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Уважаемые читатели!
В марте 2012 г. вышел первый выпуск сборника работ обнинского краеведческого объединения «Репинка» − «Приобнинский край. Город и окрестности. История и современность». Сборник, ввиду малого тиража, тут же стал библиографической редкостью.
Для расширения возможности населению города и, особенно, школьникам ознакомиться
с материалами, помещенными в сборник, мы решили выпустить второе издание сборника, исправленное и дополненное.
Сборник представляет собой результат многолетней работы нашего обнинского краеведческого объединения «Репинка» (ОКрО «Репинка»), которое было создано в 1995 г. С тех пор мы
регулярно, примерно раз в месяц, проводим публичные лекции-семинары на различные темы
по краеведению, истории культуры, общей истории. Каждая лекция – результат небольшого научного исследования. С лекциями и сообщениями выступают как члены нашего объединения,
так и приглашенные специалисты из различных музеев и научных институтов регионального и
российского уровня.
За годы (почти 20 лет!) работы нашего объединения накопилось большое количество материалов по прочитанным лекциям, которые представляют интерес для широкой публики. Мы
пытались неоднократно издать эти материалы, но ввиду отсутствия у нашего объединения собственных средств, эти попытки не увенчались успехом. Наконец появилась возможность издать
наши труды за счет средств города и отдельных меценатов. В издании второго выпуска трудов
приняла участие Межрегиональная общественная организация «Объединение любителей истории и металлодетекторного поиска».
Мы решили поместить в сборник все материалы, накопленные за все время работы «Репинки». Они в полной мере характеризуют интересы и достижения нашего объединения в философии
краеведения, в древнейшей и современной истории города и окрестностей. Статьи, помещённые
в сборник, отражают личные взгляды авторов, нередко не совпадающие с официальной точкой
зрения. Именно разнообразием их взглядов, по нашему мнению, и интересен наш сборник.
Поскольку это фактически отчет о работе нашего объединения почти за 20 лет деятельности, то мы решили отказаться от принципа «один автор – один доклад», а решили по возможности опубликовать все, что было сделано за время работы объединения. Мы также отказались от
строгого ограничения объема статей – главное, чтобы полностью был раскрыт поднятый вопрос.
Авторы сборника – как любители-краеведы, иногда пишущие первую статью в жизни, так и
профессиональные ученые, журналисты и работники музеев. Поэтому помещаемые статьи получились разного уровня и глубины раскрытия темы. Но мы это считаем достоинством сборника.
Мы старались дать каждому автору возможность раскрыть себя.
К сожалению, некоторые статьи были написаны уже давно и их авторов уже нет с нами.
Первоначально мы хотели, как это принято, представить их фамилии в траурной рамке. Но таких
авторов оказалось так много, что мы решили отказаться от этого и представить фамилии всех
авторов одинаково, без траурных рамок. Пусть наш сборник будет памятью по ушедшим от нас
товарищам. Они тоже очень мечтали об издании подобного сборника.
В целом материалов оказалось так много, что пришлось по техническим причинам разделить сборник на два тома. Тематически сборник разбит на семь разделов. Нумерация разделов
по томам сквозная. В первом томе помещены разделы с первого по третий и во втором томе – с
четвертого по седьмой.
Первый раздел первый том, «Смысл и назначение краеведения», посвящен истории обнинского исторического краеведения и его философскому обоснованию. Сборник открывается
статьёй В.А. Тарасова и В.А. Иванова, в которой показан процесс становления краеведческого
объединения «Репинка» по личным воспоминаниям авторов – от первых обнинских краеведов
Е.Ф. Ворожейкина и В.А. Иванова до наших дней. В статье В.А. Иванова «Обнинск. Дух места и
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эпоха ноосферы» изложены основы разработанной автором теории краеведения молодого города, посаженного в уже существующую историческую среду. В.А. Иванов назвал её теорией
«Духа места». Она легла в основу деятельности нашего объединения. В статьях В.И. Рязанского и
Л.В. Дрожжа раскрыта методика преподавания краеведения для молодежи и школьников. Здесь
также помещена программа курса исторического краеведения для школ г. Обнинска, разработанная В.А. Ивановым, В.А. Тарасовым и С.А. Добровым в 90-х годах прошлого века и опробованная в практическом преподавании в школах города. Заключает раздел статья В.Б. Серебренникова об истории создания и работы Обнинского (Калужского регионального) отдела Русского
Географического общества (РГО). Здесь же помещена статья о деятельности МОО «Олимп».
Во втором разделе «Обнинск и округа. Приобнинский край. Ландшафтно-культорологический подход» раскрыто с разных точек зрения понятие «Приобнинский край с центром в г. Обнинске», введённое в оборот нашими краеведами. Кроме статей обнинских краеведов, здесь помещены две статьи (и одна статья с его участием) канд. ист. наук, профессионального этнографа
Я.В. Чеснова, изучавшего ситуацию г. Обнинска. Здесь же помещена статья М.М. Гайдина, И.М. Мохиревой и В.Б. Богуша о Музее атомной энергетики на базе Первой в мире АЭС как структурного элемента Приобнинского края. Помещены две статьи О.А. Желонкина и И.Э. Арутюновой об
историко-философском обосновании создания первого частного колледжа Обнинска «Гарми» на
основе философии русской усадьбы. Замыкает раздел статья учащегося 11 класса Иннокентия
Миронова о пришкольном дендрарии при средней школе в Высокиничах – уникальном явлении
нашего края.
Третий раздел посвящен военной истории. В нем описаны события 1812 года в наших
краях (Л.В. Дубинина, С.А. Добров, В.А. Тарасов), 1941 года (Г.Я. Грин, В.А. Чернов, О.Н. Комиссар, Г.В. Слесарева, Ю.В. Фролов), жизнь в тылу (М.Ю. Вещев, В.И. Рязанский, Ю.В. Фролов), состояние современной военно-патриотической работы (Л.Н. Сухов) и воспоминания фронтовиков
(Г.С. Филатова) по оригинальным исследованиям авторов. Статьи С.А. Доброва и В.А. Тарасова
посвящены анализу по опубликованным источникам спорного вопроса Малоярославецкого
сражения, когда, согласно существующей легенде, городничий П.И. Быков и повытчик земского
суда С.И. Беляев путем разрушения моста через Лужу и открытия плотины задержали на сутки
французскую армию. О событиях 1941 года рассказывается в статьях о самом трудном периоде
Великой Отечественной войны, когда наши войска отступали в ожесточенных боях по территории Приобнинского края.
Во втором томе в четвертом разделе рассказывается о древнейшей истории Приобнинского края, раскрытой в результате работы обнинского археологического клуба АРКОС и показана
работа этого клуба. Здесь же помещена большая теоретическая статья научного руководителя
клуба АРКОС, канд. ист. наук, старш. научн. сотр. Института археологии РАН В.В. Сидорова «Этногенез русского народа по археологическим источникам». Статья написана по результатам обсуждений вопроса у экспедиционного костра и выступлений В.В. Сидорова на наших семинарах. Две
статьи посвящены работе клуба АРКОС на широко известном Огубском городище. Одна статья
принадлежит перу К.Я. Виноградова, известного археолога 20–30-х годов прошлого века, работавшего в долине Протвы, и посвящена сделанному им открытию Огубского городища. Впервые
статья была опубликована в рукописном журнале колонии «Бодрая жизнь» в 1921 г. Здесь статья публикуется с любезного разрешения Музея истории Обнинска. Во второй статье В.В. Сидоров подводит некоторые итоги работы клуба АРКОС на Огубском городище. Интересны статьи
А.В. Степанова, в которых сделана попытка объяснить назначение некоторых наших находок. В
статье С.Ю. Бурылина говорится о находках римских монет и других «импортных» вещей на территории Калужской области.
Пятый раздел посвящен истории Приобнинского края и охватывает период от Пафнутия
Боровского до настоящих дней. Показана история окружающих территорий – Балабаново, два
Оболенска, Тростье, Троицкое и, конечно, Обнинска, – основанная на изучении архивных документов и археологических находок. Здесь помещены статьи как рядовых краеведов, так и профессиональных историков.
В шестом разделе рассказывается о современной жизни города и его людях. Рассказы основаны на личном опыте, воспоминаниях и собственной деятельности авторов. Интересны все
статьи, помещённые здесь, но особо следует обратить внимание на рассказ полярников В.Ф. Ку-
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клева и В.В. Соцкова о событиях в экспедиции на о. Хейса, связанных с белыми медведями. Из неё
вы узнаете, сколь опасен этот хищник и как попало чучело медведя в Музей истории Обнинска.
Достаточно глобальны и интересны статьи Л.Ю. Ляшко об истории образования и работе Малой
академии наук «Интеллект будущего», Д.В. Сергеева о развитии детского педагогического движения Обнинска и статья Л.И. Абрамычевойо работе с этническими сообществами Обнинска. Здесь
же помещено несколько статей о жизни и быте первых лет существования г. Обнинска.
В седьмом разделе, посвященном сохранению историко-культурного и природного наследия Обнинска, восемь статей. Статьи П.И. Гремченкко посвящены геологическим и экологическим проблемам окрестностей Обнинска и их влиянию на планы застройки города. В статье
Д.В. Габрианович говорится о Старом городе как памятнике архитектуры и градостроительства
советского времени, статья Л.В. Мариной и А.Н. Васильевой посвящена коллекции картин периода социалистического реализма предпринимателя и художника В.Р. Шахрая, в статье Н.М. Эпатовой рассказывается о литертурном объединении им. В.Н. Глазанова, в статье М.М. Гайдина и др. о
проблемах музеефикации г. Обнинска, статья В.А. Тарасова «Перечень объектов историко-культурного и природного назначения на территории г. Обнинска и его зелёной зоны» представляет
результат коллективного труда краеведов по выявлению памятников, и, наконец, представлена
коллективная статья экологов и краеведов, отображающая концепцию создания в зеленой зоне
Обнинска особо охраняемой природной территории. Во всех статьях проводится мысль о необходимости сохранения культурного и природного наследия.
В каждом томе приведены общие краткие сведения об авторах. Каждый автор писал эти
сведения сам в произвольной форме, поэтому они оказались различные по объему – от нескольких строк до краткой автобиографии. Второе, конечно, предпочтительнее, так как дает более
полное представление о личности автора.
Во время подготовки второго издания сборника трое наших авторов – Л.Н. Сухов, В.Б. Серебренников и Н.С. Студенов, к сожалению, ушли из жизни. В конце второго тома приведены
написанные на основе воспоминаний друзей и родственников статьи, посвященные их памяти.
На первой странице обложки справа приведены портреты шести человек, внесших наибольший вклад в становление города согласно опросу, проведенному ОКрО «Репинка» в 2008 г.1,
слева – семь символов Обнинска, названных жителями при опросе, проведенном газетой «НГрегион»2. Краткое описание персоналий и символов Обнинска приведено ниже. На последней
странице обложки приведены граффити, ставшие призером конкурса граффити, организованного ОНПП «Технология» в 2012 году.
Нашими спонсорами во втором издании выступили: МОО «Олимп», ООО «Конпаньон», гендиректор О.В. Есинский, ООО «Обнинскгорсинтез», гендиректор И.В. Михин и ООО «Реклама»,
гендиректор В.Р. Шахрай. Редакционный Совет приносит им огромную благодарность. Без наличия меценатов наш сборник не имел бы возможности выйти в свет. Краткие сведения об организациях меценатах и их гендиректорах приведены в конце каждого тома.
Редакционный Совет

Редакционный Совет
очень ждет ваши отзывы и замечания на статьи сборника.
Мы надеемся, что с вашей помощью удастся улучшить содержание статей и выпустить
ещё не один сборник. Присылайте нам статьи по волнующим вас вопросам
на тему истории и современной жизни Обнинска и округи.
Письма и замечания присылать по адресу
balu249@mail.ru Тарасову Владимиру Александровичу

1

Тарасов В.А. Люди Обнинска/Обнинский краеведческий сборник, Музей истории г. Обнинска, Обнинск, 2011, с. 197.

2

http://www.48439.ru/articles/195.html
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Первая страница обложки. Персоналии сверху вниз:
1. Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович (1900–1981)
Ученый генетик с мировой известностью. Участвовал в создании радиационной генетики, радиационной биологии и теории эволюции. Николай Владимирович много внимания уделял проблеме «Биосфера и человечество».
Он был глубоко убежден в том, что при разумном отношении к этой проблеме продуктивность земного шара можно
повысить в десятки раз, что позволит прокормить в десятки раз большее число людей на Земле по сравнению с настоящим ее населением, при сохранении стабильности биосферы в целом.
В Обнинске жил и работал с 1962 г.
(А. Рубцов, http://bio.1september.ru/2000/45/5.htm)
2. Антоненко Нина Степановна (1921–2005)
Советский хозяйственный и политический деятель, инженер-строитель. Председатель Обнинского горисполкома в 1966–1982 годах, Почетный гражданин города Обнинска.
В 1963 году была избрана заместителем председателя Обнинского исполкома городского Совета депутатов
трудящихся, в 1966 году – председателем Горисполкома. Занимала эту должность в течение шестнадцати лет до 1982
года. В должности заместителя председателя Обнинского исполкома стала главным инициатором принятия нового
генерального плана развития города, рассчитанного на быстрый рост населения и значительное расширение границ города.

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1514888)
3. Ворожейкин Евгений Федорович (1923–2005)
Почетный гражданин города Обнинска, его летописец, ветеран Великой Отечественной войны, преподаватель, основатель обнинского туризма и краеведения. Он был не только заслуженным человеком, но и одной из самых ярких фигур в истории нашего города.
Всю жизнь, начиная еще со своей уральской юности, в том числе и на фронте, Евгений Федорович постоянно
вел дневники, которые стали бесценными свидетельствами нашей истории, в том числе и нашего города.
(Василина Канева, http://bealive.fm/society/CHAS-PIK-%E2%84%966-618-TSENIT-KAZHDYI-DEN/)
4. Лейпунский Александр Ильич (1903–1972)
Академик АН УССР. Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического труда, награждён тремя орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «Знак Почёта». Почётный гражданин города Обнинска. Один из
основателей ФЭИ, основоположник основных научных направлений деятельности института. В 1959–1972 гг. – научный руководитель ФЭИ. Научный руководитель проблемы реакторов на быстрых нейтронах в СССР и ядерных
установок для космических исследований, принимал участие в работах по созданию атомных подводных лодок с
жидкометаллическими теплоносителями. Государственному научному центру Российской Федерации – Физикоэнергетическому институту – присвоено имя академика Александра Ильича Лейпунского.
(Игорь Сердюков, http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15500)
5. Бескова Вера Петровна
Режиссер обнинского драматического театра, Заслуженный работник культуры РСФСР, награждена орденом
«Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетный гражданин Калужской области,
Почетный гражданин Обнинска. Поставила более 100 спектаклей, театр под ее руководством неоднократно становился лауреатом Всесоюзных фестивалей. Вера Петровна – символ обнинской культуры. Театру присвоено ее имя.
(http://givc.ru/projects/passportculturalregions/506/item5540/
http://obninskmetakatalog.ru/культурная жизнь/театральная жизнь/)
6. Бондаренко Игорь Ильич (1926–1964)
Выдающийся советский физик-экспериментатор и инженер. Доктор физико-математических наук, профессор. Одним из первых в СССР и мире начал заниматься решением научных и инженерных проблем использования ядерной энергии для освоения космоса – созданием ядерных ракетных двигателей (ЯРД), бортовых ядерных
энергоисточников электричества, ионных движителей. Руководил работами по реакторам с термоэмиссионным
преобразованием энергии, а также разработками первой системы многогрупповых констант (БНАБ) для расчета
быстрых реакторов. И. И. Бондаренко не стало в 1964 г., а его идеи живут уже со вторым поколением сотрудников
ФЭИ и смежных организаций.

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Бондаренко_Игорь_Ильич

http://readings.gmik.ru/lecture/2006-VKLAD-I-I-BONDARENKO-V-SOZDANIE-YADERNOY-KOSMICHESKOYENERGETIKI-K-80-LETIYU-SO-DNYA-ROZHDENIYA)
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Символы Обнинска сверху вниз
1. Подвесной мост через Репинку
Соединяет старую часть Обнинска и посёлок Мирный. Открыт в 1961 году. Архитекторы: А. Жариков , Б. Гудков.
Спроектирован и построен методом народной стройки. Мост издавна является любимой жителями достопримечательностью Обнинска. Закрыт на реконструкцию с 2005 года. Возможно будет снесен или полностью реконструирован.
2. Храм в честь Рождества Христова
Соборный храм г. Обнинска. Проект подготовлен городским архитектором М.М. Белоусовым. Строительные работы начались в мае 1998 г. 13 января 2002 г. архиепископом Климентом была совершена первая Божественная Литургия. Работы по изготовлению иконостаса выполняли мастера-резчики г. Хотьково Московской области. Иконы для
храма писали калужские иконописцы. Храм трехпрестольный. Главный престол освящен в честь Рождества Христова,
южный придел – в честь иконы Божией Матери «Державная», северный – в честь святителя Николая Чудотворца.
(Материалы из книги «Земля Калужская – земля Святая», 2003 г.)
3. Усадьба Белкино. Беседка
На окраине современного Обнинска располагается усадьба Белкино. Сохранился в руинированном состоянии двухэтажный господский дом, построен в середине XVIII века, храм Бориса и Глеба того же времени постройки.
Дом на редкость прост, его не украшают ни колонны, ни портики. Центр здания выделяет только балкон. Храм отреставрирован и является действующим. Рядом, раскинулся живописный парк, в котором разбиты интереснейшие
пруды со сказочными кувшинками. Венчает эту прелесть Беседка влюбленных. Говорят, сама красота всей необыкновенной природы Белкино поможет даже самому «каменному» сердцу испытать прекрасное чувство любви. А поцелуй в Беседке влюбленных способствует этому счастью.
(http://pds.su/puteshestviya/kaluzhskaya-zemlya/obninsk-istoriya-i-dostoprimechatelnosti-goroda-usadbabelkino.html
http://hist-usadba.narod.ru/links4-5.html)
4. Дом Обнинского (Морозовская дача)
Официальное название «Особняк в Нижнем парке, хутор Турлики» (ул. Пирогова, 1). Построен в стиле модерн
в 1899 г. Бывшее имение В.П. Обнинского, видного общественного деятеля в к. XIX – н. XX вв. В народе называется
Дачей М.К. Морозовой, которая купила дом в 1909 г. В 1919–1941 гг. здесь размещались учебные кабинеты школы
«Бодрая жизнь», с мая 1942 г. по апрель 1943 г. – командный пункт штаба Западного фронта, которым командовали
последовательно: Г.К. Жуков, И.С. Конев, В.Д. Соколовский. С 1946 г. здание принадлежит ГНЦ РФ ФЭИ. Взят на государственную охрану решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от
04.02.91 г. №35.
5. Водонапорная башня. Старый город
Водонапорная башня в парке «Старого города», построена в начале 50-х годов XX века для водоснабжения
поселка лаборатории «В». Типичный памятник техники 50-х годов и элемент визуальной картины города. При перепланировке города желательно её оставить, включив как элемент вновь создаваемых архитектурных ансамблей.
6. Метеорологическая вышка
Высотная метеорологическая мачта. Геофизическая лаборатория с автоматизированным комплексом сбора
и обработки гидрометеорологической информации. Уникальное инженерное сооружение, созданное в 1957 г. по
проекту академика Е.К. Фёдорова и инженера Е.Н. Селезнёвой: полая сварная труба высотой 315 и диаметром 2,5 м
стоит на круглом подпятнике диаметром всего 300 мм. Её поддерживают 4 яруса стальных тросов-растяжек. Башню
опоясывают 13 балконов с выдвинутыми реями, на которых закреплены сотни приборов. Внесена в Перечень 1991
г. Взята на государственную охрану решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных
депутатов от 04.02.91 г. №35.
7. Первая в мире АЭС
Первая в мире атомная электростанция. Пущена в эксплуатацию 27 июня 1954 г. Атомная электростанция – научный центр ядерной физики, первый пример мирного использования атомной энергии для народного хозяйства.
На базе атомной станции создается Музей Атомной энергетики. В 2004 году решением Экспертного совета при Политехническом музее от имени Ассоциации научно-технических музеев Российского национального комитета Международного совета музеев Первой атомной электростанции был присвоен статус «Выдающийся памятник науки и
техники» и выдан соответствующий сертификат. Слева внизу – здание атомной электростанции, справа внизу – помещение пульта управления Первой в мире атомной электростанцией.
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РАЗДЕЛ I
СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ

Становление и история деятельности
Обнинского краеведческого объединения «Репинка»

В.А. Тарасов, В.А. Иванов
ОКрО «Репинка», Обнинск
Обнинск – молодой город, один из городов атомного проекта СССР, ставший впоследствии многопрофильным
научным центром, первым наукоградом России. Он возник на древней земле по приказу свыше, а не по законам
плавного исторического развития. Он был исторически чужд этой земле, но раз появившись, стал по закону «Духа
места» вживаться в неё и искать корни места, на котором вынужден был появиться.
Поиск корней на земле, на которой он посажен, – особенность истории молодого города. Это свойственно многим молодым городам XX века: атомным, ракетным, городам подводников, нефтяников, гидростроителей
и т.п. Их население было смешанным, приехавшим со всех концов страны, не связанным с историей места, в
котором оказалось волею судеб. Но люди сразу стали вникать в историю своего нового места, ибо без исторической памяти жить нельзя. Процесс вписывания Обнинска в историю места, где он расположен, и есть процесс
создания обнинского краеведения.
У нас не было передачи преданий от отца к сыну и от деда к внуку, что создаёт историю нормально развивающегося населённого пункта. Всё приходилось искать вновь. Это ярко видно на истории старых названий исчезнувших населённых пунктов, урочищ, микротопонимики природных объектов. Чтобы узнать их, краеведам города пришлось потратить много сил, работая в архивах, с писцовыми и разрядными книгами, с «Топографическим описанием
Калужского наместничества» 1785 г. Каково же было наше удивление, когда при разговорах со старожилами выяснилось, что они эти названия, которые мы добывали с таким трудом, прекрасно знают и употребляют даже сегодня1.
Краеведение на месте будущего Обнинска было развито и до него. Сильное краеведческое движение было в
школе-колонии С.Т. Шацкого «Бодрая жизнь». Им руководил преподаватель истории Н.П. Кузин. Да и воспоминания
Обнинских и Бутурлиных, бывших хозяев имения Белкино, фактически входящего ныне в черту г. Обнинска, вполне
можно отнести к краеведению. Но в период Великой Отечественной войны произошёл разрыв в планомерном развитии краеведения наших мест, и в послевоенном Обнинске оно началось снова, как бы с нулевой отметки. В кратком варианте история становления и развития обнинского краеведения опубликована в книгах2, 3.
Систематическое краеведение в Обнинске фактически берет начало с приезда сюда в 1951 г. Евгения Федоровича Ворожейкина, прошедшего всю войну, закончившего затем математический факультет Уральского государственного
университета и направленного в г. Обнинск. Он стал учителем физики и математики в средней школе им. С.Т. Шацкого, а
затем и Обнинского филиала МИФИ. Конечно, в Обнинске были люди и кроме него, интересующиеся историей края, но он
первый поставил эту деятельность как систему и сознательно пытался привлекать к ней общественность.
Со своего появления в городе (а фактически он занимался этим всю жизнь) он вел ежедневную летопись жизни нашего города, которая занесена в многочисленные тетради и фотоальбомы. Внутренний интерес побуждал его
изучать и природные особенности местности, и жизнь населения в окрестных деревнях, расспрашивать старожилов
о происходивших здесь событиях. Он был настоящим летописцем нашего города. В настоящее время его дневники
хранятся в Музее истории города, основателем которого он и был.
1

Мальцев В.Г. Народная топонимика деревни Самсоново/Обнинский краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры», посвященной 45-летию Музея истории города Обнинска. Обнинск, 2011, с. 95–100.

2

Обнинск: История города и края с древнейших времен до наших дней. Гл. XII./Т.М. Ларина, В.Г. Бровкина, В.А. Тарасов и др. Под ред. Т.М.
Лариной. – Обнинск: Принтер, 2001.

3

То же. Гл. XIII./Т.М. Ларина, А.П. Сорокин, В.А. Тарасов и др. Под ред. Т.М. Лариной. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Обнинск: Ресурс, 2004.
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В 1953 г. в Обнинске появился после окончания МИФИ второй активный краевед – Владимир Алексеевич
Иванов. Они быстро нашли друг друга и стали работать вместе. Когда в 1959 г. в Обнинске появилась своя газета
«Вперёд» они стали регулярно публиковать в ней краеведческие статьи под псевдонимом В. ИВ(анов)ВОР(ожейкин),
тайна которого не была раскрыта до 1981 г. Раскрыл её сам Е.Ф. Ворожейкин на выступлении в Доме Учёных. Статьи
пользовались большой популярностью. Это была первая регулярная просветительская работа в городе по краеведению (рис. 1, 2, 3).
Будучи очень общительным человеком, Е.Ф. Ворожейкин объединял самых различных людей для интересных дел. Он был одним из создателей в начале 1960-х гг. знаменитого обнинского клуба туристов «КТО». На одном
из заседаний этого клуба Е.Ф. Ворожейкиным было предложено создать городской музей. Горком КПСС предложил
ему в помощь проживавшего тогда в Обнинске Александра Михайловича Курбатова, бывшего первого секретаря
Угодско-Заводского (ныне г. Жуков) райкома партии, бывшего секретаря подпольного райкома партии в годы войны
и комиссара легендарного Угодско-Заводского партизанского отряда, в котором воевал и Герой Советского Союза
Михаил Алексеевич Гурьянов. Именно эти два, тогда ещё молодые, ветерана войны своими усилиями во многом
способствовали созданию музея.
В первый совет музея, созданный ими в 1964 г., кроме них вошли ещё 15-20 человек, среди которых можно
отметить краеведов: Бориса Семёновича Гудкова, Валентина Александровича Жильцова, Владимира Алексеевича
Иванова, Константина Тимофеевича Калинина, Тамару Фёдоровну Кашину, Николая Пигасьевича и Александру Васильевну Левиных и др. Много сделал для становления музея Яков Петрович Иночкин. В годы войны он был секретарём
райкома партии в Казахстане, где формировалась 315 стрелковая дивизия генерала Александра Федоровича Наумова, освобождавшая наши места. Через А.Ф. Наумова, почётного члена совета музея, почетного гражданина города,
он и попал в совет музея. В общественном музее было коллегиальное руководство Е.Ф. Ворожейкина, А.М. Курбатова
и Я.П. Иночкина, но административным директором был всё же, скорее, Я.П. Иночкин. Именно совет музея, который
успешно проработал около 20 лет, можно считать первым объединением краеведов Обнинска.

Рис. 1. Основатели обнинского краеведения 1984 г.
Слева направо: В.А. Иванов, Е.Ф. Ворожейкин

Общественный музей был открыт в День Победы 9 мая 1965 г., а в 1967 г. он стал государственным филиалом
Калужского областного краеведческого музея. Сейчас это самостоятельный музей истории г. Обнинска.
В 1966 г по инициативе Николая Сергеевича Студенова, Ученого секретаря ВНИИГМИ-МЦД, члена Географического общества СССР с 1956 г., в Обнинске было создано Обнинское отделение Географического общества СССР, в
котором было организовано несколько комиссий, в том числе и по краеведению. Многие обнинские краеведы стали
членами Географического общества, которое под руководством своего создателя и бессменного председателя Н.С.
Студенова, активно занималось краеведением.
Дальнейшим толчком к объединению краеведов была организация в 1980 г. секции краеведения при Доме
ученых по инициативе его директора О.М. Часовитиной. Первым председателем секции был председатель краевед-
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ческой комиссии Обнинского отделения Географического общества В.А. Иванов. Секция сплотила вокруг себя многих любителей местной истории, в частности, на ней появились Владимир Сергеевич Нестеров, основатель обнинской археологии4, и Сергей Александрович Добров, ставшие активными членами краеведческого движения. Секция
также внесла свою лепту в сплочение краеведов. Она просуществовала до начала 90-х гг.

Рис. 2. В.А. Иванов 20 лет спустя. Лекция в музее 2004 г. Фото Г.С. Филатовой

Рис. 3. Е.Ф. Ворожейкин 20 лет спустя. 2004 г. Обнинский Пимен. Фото Л.А. Сазоновой
4

Обнинский краевед Владимир Сергеевич Нестеров. Воспоминания. Сборник трудов./ Составление, введение Даниловой М.А., Нестерова
А.В. – М. ООО «МЭЙЛЕР», 2009.
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К этому времени краеведы настолько окрепли, что стали способны к активным коллективным действиям.
Одним из таких дел была борьба за сохранение на карте города названия д. Самсоново, так называемая «Самсоновская эпопея».
Растущий город поглотил деревню Самсоново5. В 1969 г. она была снесена, и на ее месте вырос завод электронного оборудования для атомных станций «Сигнал» и улица Заводская. Кто предложил для улицы такое название,
неизвестно. Но название «Самсоновская» тоже предлагалось работником отдела пропаганды горкома КПСС В.М. Ткачом. В 1980 г. впервые на страницах городской газеты «Вперед» В.Н. Воробьев, сотрудник ОНПП «Технология», в статье «Живем на древней земле» предложил переименовать улицу Заводскую в Самсоновскую. Городские власти отмолчались. Следующее предложение было сформулировано самсоновским уроженцем Владимиром Георгиевичем
Мальцевым в письме в ту же газету в 1984 г. Письмо опубликовали, но предложение о переименовании убрали:
редакция ответила, что оно должно исходить от трудового коллектива.
После этого началась длительная борьба общественности во главе с В.Г. Мальцевым и В.А. Ивановым за
восстановление названия. Здесь неоценимую помощь оказал научный сотрудник Центрального государственного
архива древних актов уроженец Малоярославца Сергей Владимирович Поздняков. Именно он ввел в научный
оборот запись в писцовой книге 1588 г. с первым письменным упоминанием о деревнях, поглощенных городом:
Самсоново, Белкино и Пяткино. Составленная им справка о д. Самсоново заканчивалась так: «Наиболее вероятным происхождением названия деревни является наименование её по имени (прозвищу) одного из поселившихся
здесь крестьян или “садчиков” слобод». Пришлось обратиться и к специалистам по топонимике. В мае 1985 г. Н.С.
Студенов организовал в Обнинске выездную сессию Топонимической комиссии Центрального совета Географического общества СССР. С докладом за сохранение древних названий на ней выступила Г.П. Смолицкая, автор книги
о топонимии Москвы (древними для столицы она считает названия старше XVIII века). Научная доказательность
необходимости переименования улицы, многочисленные письма с собраний и помощь депутатов заставили горисполком вернуться к рассмотрению этого вопроса. Улицу не переименовали, но на карте города появился проезд
Самсоновский.
В газете «Вперед»6 прошла соответствующая информация. В ней сказано: «Учитывая предложения и ходатайства коллективов и предприятий Обнинска и в целях сохранения названия бывшей деревни, исполком Городского
Совета народных депутатов решил: наименовать проезд между улицами Цветкова и Генерала Любого – Самсоновским». Это решение, завершившее почти двухлетнюю Самсоновскую эпопею, стало событием в жизни города. Оно
показало возросшую силу краеведческой общественности и определило спокойное в дальнейшем вхождение местных топонимов в городские названия.
А в 1997 г. на средства обнинского предпринимателя О.В. Есинского, уроженца деревни Самсоново, на пересечении улиц Ленина и Заводской, там, где находилась восточная окраина деревни, был установлен гранитный памятный знак.
Наработки первых краеведов позволили поднять вопрос об охране местных памятников истории и культуры,
сохранении на карте города исторических названий. Мощным толчком к воплощению в жизнь этой задачи стало выступление в Доме Ученых писателя Владимира Алексеевича Чивилихина.
В.А. Чивилихина – краеведа, если можно так выразиться, всероссийского масштаба – в Обнинске, конечно, знали. Первый его приезд в город был мимолетным, но он познакомился с усадьбой Белкино. Во второй раз
задержался на несколько недель, подлечиваясь в обнинском институте медицинской радиологии (ИМР). Его попросили выступить в Доме Ученых. Выступление состоялось 3 марта 1983 г. Конечно же, он затронул и тему Белкино. Владимир Алексеевич с укором сказал: «Что же вы, товарищи? В таком городе и не можете сохранить такой
памятник!»
Он писал в романе-эссе «Память», опубликованном в «Нашем Современнике» в октябре 1983 г.: «Владимир
Алексеевич Иванов, физик по образованию и профессии, всё свободное время отдаёт изучению местной старины …
Другой обнинский краевед В.С. Нестеров обнаружил в окрестностях города, на берегах Протвы, несколько древних
курганов и городищ, не известных археологической науке. Таких энтузиастов пока двое в этом перспективном современном городе, хочется, чтоб их стало больше и чтоб эта добровольная работа вызывала хотя бы сочувствие в
Горисполкоме. Не время ли нам восстановить Общество краеведов, существовавшее в стране до середины 30-х гг.
и сделавшее так много полезного!».
Для обнинских краеведов этот призыв возымел действие, и следующим их объединением была «Белкинская
группа», созданная с целью спасения усадьбы Белкино.
В конце 1985 г., когда операция «Самсоновская эпопея» подходила к завершению, Н.С. Студенов от имени Географического общества предложил В.А. Иванову и В.Г. Мальцеву организовать движение за спасение усадьбы Белкино. Стало уже ясно, что в нашем городе можно рассчитывать на широкую поддержку такого начинания.
Белкинская усадьба представляет собой одну из немногих провинциальных дворянских усадеб, в которой
сохранилась неизменной планировка конца XVIII в. с господским домом, флигелями, каскадом прудов, регулярным
и пейзажным парками. О её значении говорит хотя бы последовательный перечень владельцев усадьбы: основатель
Иван Белка из рода Хвостовых-Вельяминовых XV в., Малюта Скуратов, Борис Годунов с момента женитьбы на Марии
Скуратовой и до конца царствования, Михаил Нагой, князья Долгорукие, дядька Петра I Тихон Стрешнев, Воронцовы,
Бутурлины, Обнинские.
5

Ларина Т.М. Деревня Самсоново. Обнинск, 1998.
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В Горисполкоме. Проезд назван Самсоновским//Вперед. 11.01.1986.
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Усадьба состояла на государственной охране как памятник истории и архитектуры областного значения с
1948 г., а в 1960 г. она получила статус памятника республиканского значения. Но памятник неуклонно приходил
в запустение и разрушался. Темпы его упадка к 80-м гг. стали катастрофическими.
Вскоре на квартире у Н.С. Студенова собралась группа горожан. Среди них были два врача-кавторанга
Ю.В. Козлов и И.М. Кондратов, сотрудник ФЭИ Б.М. Каюров, краеведы В.А. Иванов, В.Г. Мальцев и В.А. Тарасов.
Участники первого «белкинского совещания» стали ядром «Белкинской инициативной группы» по спасению
усадьбы (так ее позднее назвали в газете «Вперед»).
Целью группы было: своими реальными работами на Памятнике изменить отношение к нему городских властей и вовлечь их (т.е. город) в работы по консервации и реставрации, требующие немалых затрат. Группу возглавили
В.Г. Мальцев и Ю.В. Козлов. Устойчивость ее постоянному ядру придавали О.А. Иванькин, И.И. Никитин, В.А. Иванов,
С.В. Спиченков, В.М. Большаков, Н.А. Первунин и др. Во время проведения работ на усадьбе к ним присоединялось
еще от 20 до 40 человек. Всего за четыре года работы было проведено несколько десятков субботников, в которых
участвовало более ста человек. К этому благородному делу были привлечены и детские клубы, в частности археологический клуб АРКОС под руководством Владимира Александровича Тарасова и экологический клуб «Бемби»
под руководством Ольги Вадимовны Коноваловой. «Белкинская группа» объединила вокруг себя костяк будущего
краеведческого общества.
Трудным и интересным был для Белкинской группы 1986 г. Было понятно, что к особняку не подступиться. По
мнению реставраторов-профессионалов, которых мы сумели привлечь и которых усадьба очень заинтересовала,
главный дом находился в аварийном состоянии. И заниматься им могли только профессионалы по профессионально
выполненным проектам консервации и реставрации.
В первый рабочий сезон, летом и осенью 1986 г., решили соорудить крышу на церкви Бориса и Глеба. На трапезной и апсиде давно уже не было кровли, но было на полметра земли, росли березки. Работали вечерами и по выходным, стройматериалы покупали за свои деньги и с трудом, как рядовые частники. Несколько машин с кирпичом
и бетоном было выделено со стройки ОУС.
Консервационные работы на церкви продолжались и в следующем году. Городские власти разрешили некоторым горожанам работать в усадьбе в дни ленинских субботников: в одном из них участвовала секретарь горкома
по идеологии Т.И. Гадалова. Появились надежды и на консервацию особняка с его дальнейшей реставрацией под
эгидой отдела культуры. Был открыт целевой счет в Госбанке, в городские организации пошли письма с просьбой
оказать финансовую помощь в восстановлении усадьбы. В 1988 г. на счет поступило 125 тыс. руб., перечисленных
предприятиями Обнинска и за счёт личных взносов граждан. Работы на особняке начались. Но в стране уже нарастал вал экономических проблем. Денег теперь не хватало не только у инициативной группы, но и у города, который
все-таки удалось втянуть в эту работу.
При отделе культуры Администрации была создана «Комиссия по топонимике и охране памятников», работающая и поныне, которую возглавил Виталий Яковлевич Мигунов. Краеведы принимали и принимают сейчас активное участие в её работе. В.Я. Мигунов установил связь с областной Дирекцией по охране памятников, через которую
были привлечены специализированные организации для составления проекта восстановления усадьбы, были составлены проекты восстановления парка и прудов, по которым идёт современное восстановление усадьбы. В советское время, благодаря усилиям В.Я. Мигунова, поддерживаемым краеведческой общественностью, несмотря на
скудность финансирования, дело восстановления усадьбы хоть и черепашьими шагами, но все же двигалось вперёд.
В частности на средства, выделенные Дирекцией по охране памятников, боровскими реставрационными мастерскими было отреставрировано западное крыло риги. В настоящее время оно взято в аренду обнинской казачьей
общиной «Спас» под руководством И.К. Лизунова. Казаки восстановили второе крыло риги и её центральную часть.
Они используют помещения риги для проведения занятий с детьми и пропаганды общинного образа жизни.
Восстановление храма Бориса и Глеба, после первых аварийных работ, выполненных краеведами, взяла на
себя церковь. В настоящее время храм восстановлен и является действующим после почти сорокалетнего перерыва.
И, наверное, общими усилиями усадьба была бы восстановлена, но тут грянула перестройка, и все прежние
договорённости и законодательные акты сразу стали недействительны. В пожаре Белого дома во время известных
событий 1993 г. сгорели документы Верховного Совета РСФСР о передаче усадьбы Белкино в состав земель города,
и она до сих пор числится в Боровском районе, что затрудняет городу работы в ней. Но мысль о передаче усадьбы
городу не затихала в сердцах краеведов и они продолжали говорить об этом. Наконец по новому Генплану города,
принятому в 2013 г., усадьба Белкино должна войти в состав города.
Семена, посеянные 20 лет назад, дали всходы, и остановить процесс восстановления Белкино было уже невозможно. Нашлись новые люди в новой России, которые решили вложить свой частный капитал в благородное
дело сохранения исторической памяти. По инициативе обнинского предпринимателя и мецената О.В. Есинского была создана в конце 2002 г. некоммерческая организация «Культурно-экологический фонд “Усадьба Белкино”», который за счёт добровольных взносов обнинских предпринимателей проводит работы по восстановлению
усадьбы. В фонде участвуют около двух десятков предпринимателей, и их число постоянно растёт. Мы надеемся, что благодаря работам, начатым «Культурно-экологическим фондом “Усадьба Белкино”», в ближайшее время
усадьба будет восстановлена и по-прежнему будет радовать своим видом горожан и гостей города, напоминать
нам об историческом величии России. Уже сейчас восстановлены старые липовые аллеи, реставрирована система
прудов, а восстановленный флигель со своей прекрасной акустикой стал любимым многими исполнителями и горожанами музыкально-концертным залом.
Здесь также не обошлось без краеведов. Решение вложить частный капитал в восстановление Белкино пришло не сразу. В этом краеведы, и особенно В.Я. Мигунов и Н.С. Студёнов, долго убеждали О.В. Есинского, так как
понимали, что без привлечения частного капитала дело восстановления усадьбы завершить невозможно. Первым
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директором, а впоследствии Главным специалистом Фонда, стал Н.С. Студёнов, а президентом Фонда – его основатель О.В. Есинский. В настоящее время директром «Культурно-экологического фонда “Усадьба Белкино”» является
А.В. Луговой, а президентом – обнинский предприниматель В.Ф. Дроздов7.
И вот теперь мы получили к общей радости обновлённый парк и пруды. Дело осталось за пейзажной
частью парка, главным домом и другими строениями усадьбы. Надеемся, что и они будут также восстановлены,
как и регулярный парк.
В 1988 г военврачи Ю.В. Козлов и И.М. Кондратов совершили на надувных плотах путешествие по Протве и
описали экологическую обстановку её бассейна, которая оказалась весьма печальной. Их материалы были опубликованы в газете «Вперёд». При их обсуждении у краеведов было решено провести специальную конференцию, посвящённую этому вопросу. За её организацию взялся председатель Обнинского отдела Географического общества
СССР Н.С. Студёнов и выполнил её с блеском. К этому времени многие краеведы стали членами Географического
общества и их деятельность протекала в рамках этого общества. Н.С. Студенов организовал мощную конференцию,
которая шла в Доме ученых 27–28 октября 1989 г. в нескольких секциях. Хотя конференция называлась «Региональная конференция по экологическим проблемам бассейна р. Протвы», в просторечии «Ноосферная конференция»,
в ней приняли участие люди, приехавшие со всего Советского Союза − из Хабаровска, Минска, Харькова и др. мест,
учёные НПО «Тайфун», архитекторы, краеведы, экологи. Было высказано много интересных идей, не потерявших значение и сейчас, в частности, идея бассейнового проектирования территорий по бассейнам рек. Конференция была,
несомненно, важной вехой в развитии обнинского краеведения. Жаль, что её труды не удалось опубликовать, уже
сказалась перестроечная разруха.
Именно на этой конференции была выдвинута идея об объединении всех краеведов бассейна Протвы для реализации идей ноосферного краеведения. Под ноосферным краеведением понимается единое рассмотрение природных и исторических вопросов с точки зрения глобальных экологических проблем. Были разосланы соответствующие письма и приглашения всем музеям и Главам администраций населённых пунктов вдоль Протвы от Можайска
до Серпухова, в том числе, и в Боровский музей, который был единственным из всех, который в лице его тогдашнего
директора В.И. Осипова, откликнулся на наш призыв.
На конференции было предложено организовать Протвинское общество ноосферного краеведения (ПРОНК).
В.А. Иванов разработал программу этого общества8. Программа актуальна ещё и сегодня. Ниже приведён её текст.
1. Постоянно действующий (один раз в квартал) семинар.
2. Практическая работа по сохранению и реставрации памятников. Обучение активистов основным положениям теории, искусства и техники реставрации.
3. Теоретическая работа по анализу и синтезу ситуации в охране памятников истории и культуры, по
проблеме сохранения и улучшения экологического равновесия. Анализ причин, способствующих сохранению или же разрушению Достояния.
4. Работа с партиями и движениями. Агитация за включение положений ПРОНК’а в партийные и движенческие программы. Отметим, что здесь мы не можем идти на «дежурные» варианты. Только партии или
движения, ставящие охрану Достояния в число важнейших пунктов своих программ, могут рассчитывать на
деятельное содействие краеведов.
5. Достижение контактов с Православной церковью и иными религиозными течениями, движениями,
такими как Фонд Рериха и другие. Особое внимание к возрождающимся Пафнутьев-Боровскому и Черноостровскому Малоярославецкому монастырям. Разработка основ содружества.
6. Показ краеведческих материалов в музеях.
7. Выставки по теме Достояния.
8. Написание и публикация книг, статей по краеведению (по Достоянию), в том числе краеведческая публицистика: в газетах, журналах, брошюрах, включая малотиражные издания, т. е. издательская деятельность.
9. Создание карты памятников, туристско-краеведческих карт и схем по региону.
10. Создание атласа по краеведению и энциклопедии краеведения.
11. Работа в архивах. Создание банка данных по краеведению.
12. Поиск и привлечение спонсоров-меценатов.
13. Создание и работа, обеспечение финансирования Белкинского (и других) реставрационного
участка.
Представленная программа и сегодня является определяющей для нашей деятельности.
В это же время В.А. Ивановым была закончена разработка теории «Духа места» для краеведения г. Обнинска,
ставшей теоретической основой деятельности обнинских краеведов9, 10, 11. Суть её кратко сводится к тому, что любые
события, произошедшие на данной территории, оставляют духовный след, который влияет на все последующие события. Образно говоря, Первая атомная электростанция была построена в Обнинске потому, что здесь 400 лет
7
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историко-краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и
культуры». Обнинск, 2011, с. 158 – 168.
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назад в Белкино было имение Бориса Годунова, и эти события непрерывно связаны через цепочку взаимозависимых
исторических событий.
Идея всебассейнового объединения постепенно угасла, но идея объединения обнинских краеведов в свою
организацию продолжала жить. Реальные шаги по созданию объединения начались с 16 февраля 1995 года, когда
на дне рождения обнинского летописца Е.Ф. Ворожейкина в его квартире собрались С.А. Добров, В.И. Волошко и В.А.
Тарасов. Тогда за застольной беседой были намечены конкретные действия по созданию объединения.
К этому времени уже был создан Союз краеведов России под председательством академика Сигурда Оттовича Шмидта. Вскоре С.А. Добров установил связь с Советом Союза краеведов России, договорился о порядке вступления в Союз обнинских краеведов и о создании обнинского краеведческого объединения.
17 июня 1995 г. в помещении Центральной библиотеки г. Обнинска по инициативе С.А. Доброва и В.А. Тарасова
было созвано учредительное собрание обнинского краеведческого объединения, в котором приняли участие краеведы, сотрудники городского музея и представители общественности, в том числе краевед, писатель и журналист
О.Н. Любченко из Москвы, всего около 20 человек. Собрание приняло решение о целесообразности создания общественного краеведческого объединения (ОКрО)12 (рис. 4). Этот день считается нашим днём рождения.
Вскоре С.А. Добров пригласил в Обнинск секретаря Совета Союза краеведов России В.Е. Туманова, с которым
мы договорились о нашем вступлении в Союз краеведов России. В ноябре 1997 года на квартире Е.Ф. Ворожейкина
были торжественно вручены членские билеты Союза краеведов России первой группе обнинских краеведов: Е.Ф.
Ворожейкину, С.А. Доброву, Б.И. Изнюку, В.А. Иванову, В.Я. Мигунову, В.А. Тарасову, А.А. Шошину (рис. 5).
С января 1998 г. началась регулярная работа ОКрО, которое мы назвали «Репинка» по речке, на берегах которой
вырос наш город. Эта речка, хотя и маленькая, всего-навсего ручей, но её название вошло во многие исторические документы, по её имени получила название Репинская волость, входившая в давние времена в Малоярославецкий и Боровский уезды. Первым председателем ОКрО «Репинка» был избран В.А. Тарасов, остающийся в этой должности бессменно до
сих пор, научным руководителем С.А.Добров, исполнительным директором Б.И. Изнюк.
В настоящее время в Обнинском краеведческом объединении «Репинка» состоит около 90 постоянных членов. Оно управляется Советом, который избирается на общем собрании объединения. В настоящее время в состав
Совета входит 7 человек: М.М. Гайдин, Б.И. Изнюк, П.И. Маркелов, И.М. Мохирева, Л.А. Сазонова, В.А. Тарасов, Г.С. Филатова. Председателем Совета является В.А. Тарасов. Научной и практической основой работы нашего объединения
является теория «Духа места», разработанная В.А. Ивановым и его программа ноосферного краеведения.
За время своей деятельности «Репинка» стала заметной общественной организацией в Обнинске, обеспечивающей почти всю краеведческую работу. Налажены постоянные контакты с городской администрацией и Городским собранием, с обнинскими СМИ. В газетах и по TV регулярно сообщается о всех краеведческих событиях и открытиях. Возникла
настоящая дружба с Музеем истории Обнинска, с библиотеками, с Русским Географическим обществом, с Общественным
Фондом Обнинска, с Фондом «усадьбы «Белкино», экологической общественной организацией «Живой город» и другими
общественными организациями. Мы помогаем друг другу в своей деятельности.
Перечислю некоторые наши дела.
Уже много лет действует ежемесячный общедоступный лекторий, организуемый ОКрО «Репинка» совместно
с обнинским отделением Русского Географического общества, по различным вопросам краеведения, истории и географии Обнинска и мира. Мы приглашаем ведущих специалистов из московских и обнинских институтов. Тематика
лекций охватывает проблемы от палеолита и происхождения человечества до современной природы и истории.
Ниже приведены примеры объявлений о некоторых лекциях:
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА,
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕПИНКА»
Суббота 1 октября 14-00
«КАМЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ ЛЕТОПИСНОГО ОБОЛЕНСКА»
Хоруженко Олег Игоревич,
к.и.н., снс Института российской истории РАН,
старший преподаватель Историко-архивного института РГГУ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА,
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕПИНКА»
Суббота 22 октября 14-00
«ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
НА ОБНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ В ОКТЯБРЕ 1941 ГОДА»
Авторы сообщений:
Грин Г.Я. –
ведущий методист отдела «Книга Памяти» Центрального музея Великой Отечественной войны
1941–45 г.г. (на Поклонной горе в Москве);
Комиссар О.Н. –
и.о. Генерального директора НПО «Технология», к.т.н., поисковик, краевед;
Слесарева Г.В. –
поисковик, зав. музеем «Судьба солдата»
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Николай Колосов. Союз краеведов//Вы и Мы. 29 июня 1995.
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Рис. 4. Статья в газете «Вы и Мы» 29.06.1995 г.
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Рис. 5. Страница дневника Е.Ф. Ворожейкина от 04 ноября 1997 г.
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Помещение для наших лекций нам любезно предоставляет Музей истории г. Обнинска, обнинские библиотеки (рис. 6).
Мы вошли в контакт с Институтом археологии РАН и Калужским областным краеведческим музеем, в результате чего под руководством к.и.н. Сидорова В.В., к.и.н. Массалитиной Г.А. и нашего краеведа Нестерова В.С. мы провели
несколько археологических экспедиций в окрестностях Обнинска. В результате их работы была установлена древнейшая истории приобнинской территории от палеолита до наших дней, которая ранее была слабо разработана в
трудах историков13, 14, 15, 16.

Рис. 6. Лекция о географии г. Обнинска. Читает П.И. Гремченко

Привлекая архивные данные, нам удалось совместить сведения писцовых книг и межевых документов
с реальными археологическими поисками. В результате нами было локализовано более 10 ныне исчезнувших
древнерусских деревень XII–XVII вв. и установлено их местонахождение и названия17, 18.
Контакт с кафедрой экологии Обнинского института атомной энергетики (ныне ОИАТЭ НИЯУ МИФИ) позволил создать карту родников и почв Обнинска. Работа на естественных геологических разрезах позволила
создать геологическую историю приобнинских земель19, 20.
Мы активно обращаемся к властям города по вопросам сохранения природного и культурного наследия
Обнинского региона, и к нам иногда прислушиваются.
По просьбе администрации Обнинска мы составили Перечень памятных мест природы, истории и культуры на территории зелёной зоны Обнинска, которые следует учитывать при развитии и строительстве города.
В перечень вошло 120 объектов. Перечень принят администрацией города для сведения при планировании
развития города (рис. 7).
В последнее время мы предложили поставить памятный знак на месте д. «Гриднево, Раевское тож» и храма
Николая Чудотворца, который существовал на территории городского парка в центре современного города с начала
13

Обнинск: История города и края с древнейших времен до наших дней / Т.М. Ларина, В.Г. Бровкина, В.А. Тарасов и др. Под ред. Т.М. Лариной. – Обнинск: Принтер, 2001, Гл.1.

14

То же./Т.М. Ларина, А.П. Сорокин, В.А. Тарасов и др. Под ред. Т.М. Лариной. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Обнинск: Ресурс, 2004, Гл. 1.
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Обнинск – первый наукоград России: История и современность. Под ред. Т.М. Лариной. – Обнинск: Ресурс, 2006, Гл. .2.
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В.В. Сидоров. Древнейшая история окрестностей Обнинска/В сб. Обнинский краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и регшион: проблемы археологии, истории и культуры». – Обнинск, 2011. С. 169.
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Т.М. Ларина, В.П. Матвеев, В.А. Тарасов. Локализация исчезнувших деревень Репинской волости/ В сб. Обнинский краеведческий сборник. Материалы научно-практической конференции. Музей истории города Обнинска -Обнинск, 1999, с. 130.
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Т.М. Ларина. История церкви св. Николая Чудотворца на Репинке/ В сб. Обнинский краеведческий сборник. Материалы научно-практической конференции. Музей истории города Обнинска -Обнинск, 1999, с. 124.
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П.И. Гремченко Геологическое строение и палеография окрестностей города Обнинска/ В сб. Обнинский краеведческий сборник. Материалы научно-практической конференции. Музей истории города Обнинска -Обнинск, 1999, с. 114.
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Обнинск – первый наукоград России: История и современность. Под ред. Т.М. Лариной. – Обнинск: Ресурс, 2006, Гл. .1.
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XVI по начало XX вв. Администрация города и Церковь пошли нам навстречу (рис. 8). Наконец 16 июня 2013 г. памятный знак в городском парке был установлен и освящен (рис. 9).
В настоящее время мы предлагаем создать в зелёной зоне г. Обнинска особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Ландшафтный парк «Лужки-Горки-Ладенки». На этой территории, несмотря на близость города,
сохранились редкие и исчезающие виды растений, типичные представители фауны Средней полосы России, многие
виды птиц, в том числе и редкие, уникальные геологические выходы по оврагам, большое количество археологических памятников. Научное обоснование создания ООПТ было разработано школьными краеведческими клубами
под руководством П.И. Гремченко, А.И. Могильнер, М.М. Рассказовой и В.А. Тарасова. Название выбрано по наименованиям бывших здесь в древности русских деревень. Администрация города, к сожалению, тормозит это наше
предложение, хотя Калужское Министерство экологии и благоустройства дважды давало на него положительный
отклик21, 22. Надеемся, что в конце концов нам удастся создать предлагаемый ландшафтный парк.

Рис. 7. Письмо Главного архитектора г. Обнинска о списке памятников
21

В.А. Тарасов. Концепция создания историко-ландшафтного заказника на базе комплекса археологических памятников урочища Лужки./
В сб. Обнинский краеведческий сборник. Материалы научно-практической конференции. Музей истории города Обнинска -Обнинск, 1999,
с. 255.

22

П.И. Гремченко, А.А. Могильнер, М.М. Рассказова, В.А. Тарасов. О создании особо охраняемой природной территории на мысе Ладенском в зелёной зоне г. Обнинска//В сб. Обнинский краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и
регшион: проблемы археологии, истории и культуры». -Обнинск, 2011, с. 219.
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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Калужская епархия
Обнинский Духовно-Просветительский Центр
«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

249038 Калужская обл. г.Обнинск
ул.Любого 5-А тел.(08439)64899
e-mail: Hramnadegda@obninsk.ru
Председателю
Обнинского краеведческого
объединения «Репинка»
Владимиру Тарасову

Уважаемый Владимир Александрович!
Призываем Божие благословение на Ваши труды по сохранении истории нашего края.
Отвечая на Ваше письмо об установке памятного креста или часовни на месте
бывшего храма в честь Святителя Николая, сообщаем о солидарности в вопросе
увековечивания этого факта.
Священнослужители нашего города выразили готовность, в меру сил способствовать в этом столь важном деле.

С уважением, благочинный города Обнинска,
директор Духовно-просветительского Центра
протоиерей Сергий Вишняков.

Рис. 8. Письмо благочинного г. Обнинска о. Сергия об установке памятного креста
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Рис. 9. Установка памятного знака в городском парке.
Октрывает знак В.А. Тарасов

Совет «Репинки» провёл опрос среди жителей города к его 50-летию кто, по мнению горожан, внёс наибольший вклад в становление и развитие Обнинска. Было названо более ста персоналий, среди которых с большим отрывом следуют Н.С. Антоненко, Е.Ф. Ворожейкин, В.П. Бескова и А.И. Лейпунский. Таким люди представляют наш город: союз науки, искусства и общественности, объединённый умным руководством. Этот союз вполне можно считать
символом города конца XX столетия, каким он недавно был23.
У нас возникла традиция: в честь Дня рождения «Репинки» ежегодно в середине июня мы организуем краеведческую экспедицию по историческим памятникам. Стараемся посетить малопосещаемые, не затоптанные места,
разрабатывая свои маршруты. Мы посетили Троицкое, имение Е.Р. Дашковой, сделали вояж по храмам округи в соответствии с книгой Л.Б. Сорокиной «Святыни окрестностей Обнинска, были на Куликовом поле, в Национальном
парке «Угра», в Звенигороде, в Ново-Иерусалимском монастыре и др. местах. В этом году мы совершили вояж по
землям древнего Оболенского княжества по бездорожью правого берега Протвы от Спас-Загорья до Оболенска,
бывшей столицы княжества.
Мы посадили в усадьбе Белкино вяз на месте вяза, посаженного в XVI в. по преданию самим Борисом Годуновым, чтобы подчеркнуть связь времён. Причём вяз пришлось сажать трижды – саженцы уничтожали вандалы. Но мы
упорно шли к цели (рис. 10)24.
В 1999 г. мы приняли активное участие совместно с Музейным клубом Музея атомной энергетики в праздновании 100-летия Дома Обнинского в Нижнем парке (Дачи Морозовой). Был выпущен специальный буклет,
посвященный В.П. Обнинскому и М.К. Морозовой, владельцам этого дома, и проведены десятки экскурсий для
горожан (рис. 16).
В 2000 г. мы выиграли грант на программу «Юность наукограда», по которой разработали серию познавательных экскурсий для школьников по городу и окрестностям, по предприятиям и институтам города с целью обучить школьников проведению экскурсий самостоятельно для своих сверстников. Для коллективов, работающих
в программе,было разработано свое знамя. В программе принял участие Г.Ю. Артемьев, нынешний председатель
счетной палаты г. Обнинска.
Особого разговора требует детская программа ОКрО «Репинка».
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В.А. Тарасов. Люди Обнинска/ /В сб. Обнинский краеведческий сборник. Материалы историко-краеведческой конференции «Город и
регион: проблемы археологии, истории и культуры», -Обнинск, 2011, с. 197.
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В.А. Тарасов. Душа Белкинского вяза./Обнинск, №65 от 28 мая 2009 г.
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В.А. Ивановым, В.А. Тарасовым и С.А. Добровым была составлена программа краеведения для школ города Обнинска, занявшее призовое место на областном конкурсе авторских программ в Калуге25. Она была опробована во внешкольной работе и в практическом преподавании краеведения в школе №12 г. Обнинска. Л.Н. Сухов разработал курс «Обнинсковедения» – истории современного Обнинска, который используется при преподавании краеведения в школах города, Л.В.
Дрожжа разработала авторский курс краеведения, который преподаётся в средней школе №1 им. С.Т. Шацкого.

Рис. 10. Посадка «годуновского» вяза

Рис. 11. Участники программы «Юность наукограда» у Дома Обнинского.
Под знаменем Г.Ю. Артемьев
25

В.А. Тарасов, С.А. Добров, В.А. Иванов. Историческое краеведение для школ г. Обнинска/В сб. Историческое краеведение. Сборник авторских программ. Департамент образования и науки Калужской области. Калуга, 2000, с. 11.
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Многие члены ОКрО «Репинка» участвуют в качестве экспертов в работе всероссийской организации «Малая
Академия наук «Интеллект будущего»» в проводимых ею общероссийских и региональных программах по интеллектуальному развитию детей и в научных конференциях учащихся различного уровня. Наиболее известные из них:
региональная конференция «Интеллект, познание, творчество» и всероссийская конференция «Юность, наука, культура» и др. По развитию школьного краеведения мы тесно сотрудничаем со школами города и Центром развития
творчества детей и юношества «Эврика» (рис. 12, 13, 14).

Рис. 12. Грамота Центра РТДЮ «Эврика»
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Рис. 13. Грамота МАН «Интеллект будущего»
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Рис. 14. Грамота Лицея «Держава»
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Наиболее сложный для нас вопрос – издание книг. Многие члены «Репинки» пишут статьи и целые книги по
своим исследованиям. Но у нашей организации нет средств для их издания. Каждый автор ищет средства на издание,
где найдёт. Но, несмотря на это, за время существования «Репинки» было издано довольно много краеведческих
книг. Некоторым краеведам, таким как В.А. Иванов, Д.А. Гасанов, А.В. Нестеров, А.М. Кузьмичева, Т.М. Ларина, Л.Н.
Сухов, В.И. Рязанский, Н.М. Эпатова, удалось издать свои труды в виде отдельных книг.
Усилиями краеведов ОКрО «Репинка» подготовлены и изданы на средства предпринимателя и мецената О.В.
Есинского три издания большой подарочной книги по истории территории Обнинска с древнейших времен до наших дней26, 27, 28.
Мы сотрудничаем с Музеем истории г. Обнинска и Калужским отделением Русского Географического общества, взаимно помогая друг другу в работе. Мы регулярно участвуем в краеведческих конференциях, проводимых
Музеем и Географическим обществом, и печатаемся в их изданиях29, 30, 31, 32, 33 (рис. 15).

Рис. 15. Книги, изданные с участием краеведов, и авторские издания

В последнее время перед своей кончиной В.А. Иванов закончил свою многолетнюю работу по истории изостудии Д.И. Архангельского существовавшей в довоенные годы в школе-колонии им. С.Т. Шацкого. В неё входят
100 цветных иллюстраций, 100 черно-белых и 200 страниц текста. Работа уникальная, но издать её некому.
Важным направлением деятельности нашего общества является разработка теории и методологии краеведения.
В.А. Ивановым в начале 90-х годов была разработана теория «Духа места», им же разработана теория «ноосферного краеведения», включающая одновременное рассмотрение исторических и природных процессов и социальной роли краеведения. М.М. Гайдин опубликовал несколько работ о методологии краеведения и музеефикации пространства Обнинска
в духе идей Н.Ф. Фёдорова. Л.В. Дрожжа рассмотрела роль краеведения в школьном образовании и воспитании, а В.И.
Рязанский – в воспитании патриотизма. Другие краеведы так или иначе тоже касаются общих проблем краеведения. Таким
образом, становление ОКрО «Репинка» можно представить следующими этапами:
1. Приезд в Обнинск Е.Ф. Ворожейкина и В.А. Иванова		
		
2. Журналист Иввор						
3. Общественный Совет Музея Обнинска				
4. Создание Обнинского отдела Географического общества СССР 		
5. Секция Дома Учёных						
6. Приезд В.А. Чивилихина						

1951–1953 гг.
1961–1981 гг.
1964–1980 гг.
1966 г.
1980–1992 гг.
1983 г.
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Обнинск: История города и края с древнейших времен до наших дней./Т.М. Ларина, В.Г. Бровкина, В.А. Тарасов и др. Под ред. Т.М. Лариной. – Обнинск: Принтер, 2001.

27

То же./Т.М. Ларина, А.П. Сорокин, В.А. Тарасов и др. Под ред. Т.М. Лариной. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Обнинск: Ресурс, 2004.

28

Обнинск – первый наукоград России: История и современность. Под ред. Т.М. Лариной. – Обнинск: Ресурс, 2006.

29

Обнинский краеведческий сборник.//Материалы научной конференции, посвященной 30-летию Музея истории города Обнинска. Обнинск, 1996.

30

То же// Материалы научной конференции. Обнинск, 1999.

31

То же.//Материалы историко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры». Обнинск, 2006.

32

То же.//Материалы историко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры». Обнинск, 2011.

33

Пятая краеведческая конференция Калужской области (Тезисы докладов). Обнинск, 1990.
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7. Самсоновская эпопея						
1980–1985 гг.
8. Работа «Белкинской группы»						1986–1990 гг.
9. Работа госорганов по восстановлению Белкино				
1988–1998 гг.
10. «Ноосферная» конференция						1989 г.
11. Создание «Топонимической комиссии»					1990 г.
12. Программа ПРОНК							1992 г.
13. Создание В.А. Ивановым теории «Духа места»				
1992 г.
14. Создание ОКрО «Репинка»						17.06.1995 г.
15. Регулярная работа ОКрО «Репинка»					
1998–по н.в.
Обнинское краеведческое объединение «Репинка» стало настоящим центром краеведческой работы в нашем
городе. Оно известно не только горожанам, но и различным общественным и государственным организациям и администрации города, с которыми мы активно сотрудничаем. Главная задача объединения – пропаганда краеведческих знаний, чтобы жители знали свой город и гордились им (рис. 16, 17).

Рис. 16. Дому Виктора Обнинского 100 лет. Краеведы у дома. Август 1999 г.

Рис. 17. «Репинка» на юбилее В.А. Тарасова. 2009 г.

Авторы выражают признательность В.Б. Серебренникову, Г.С. Филатовой и Г.В. Лепешиной за ценные замечания к рукописи, позволившие сделать статью более полноценной и насыщенной.
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Приложение
К сожалению, с течением времени многие основатели краеведческого движения Обнинска ушли из жизни.
Мы считаем целесообразным привести список тех, кто стоял у истоков «Репинки», включая и тех, кого сегодня уже
нет с нами, но кто своим трудом внёс большой вклад в её формирование. Также мы считаем необходимым привести фамилии тех, кто занимается обнинским краеведением, но формально не является членом «Репинки», хотя
мы поддерживаем с ними постоянную связь. Это, прежде всего, сотрудники Музея истории Обнинска, журналисты,
историки и просто жители города. Наверняка этот список не полон, так как краеведением интересуются многие, но
величину их вклада в общее дело определить достаточно трудно. Пополнение списка – дело будущих исследований.

Кого уже нет с нами
№
ФИО
1 Бызова Наталья Леонтьевна
2 Ворожейкин Евгений Фёдорович
3 Добров Сергей Александрович
4

Иванов Владимир Алексеевич

5
6
7
8
9
10

Карабаш Алексей Георгиевич
Колосов Николай Петрович
Кузьмичёва Анна Михайловна
Нестеров Владимир Сергеевич
Пушкарёв Михаил Яковлевич
Ружейникова Юлия Викторовна
Владимир Бори11 Серебренников
сович
12 Студёнов Николай Сергеевич
13 Сухов Лев Николаевич
14 Шубин Павел Павлович

Направление работы
Морфология окрестностей, археология
Основатель обнинского краеведения, летописец города
Общее краеведение, Е.Р. Воронцова-Дашкова, 1812 г.
Теория краеведения, Белкино, студия Д.И. Архангельского, научный руководитель «Репинки»
История Великой Отечественной войны, история ФЭИ
Декабристы, Великая отечественная война
История колонии «Бодрая жизнь»
Основатель обнинской археологии
История Великой Отечественной войны
Работа с детьми, топонимика, география
Общее краеведение, природа, экология, путешествия, Русское Географическое общество
Общее краеведение, охрана и восстановление памятников истории и культуры
Обнинсковедение, патриотическое воспитание
Общее краеведение, история искусства, храмы

Год ухода
1999
2005
1999
2011
2003
2002
2004
1987
2004
1999
2013
2013
2013
2013

Совет «Репинки»
№
ФИО
1 Гайдин Михаил Михайлович
2

Изнюк Борис Ионович

3
4
5
7
8

Маркелов Павел Иванович
Мохирева Инна Михайловна
Сазонова Людмила Алексеевна
Тарасов Владимир Александрович
Филатова Галина Серафимовна

9
10
11
12
13

Есинский Олег Викторович
Мигунов Виталий Яковлевич
Новаковская Ирина Николаевна
Рязанский Владимир Иванович
Эпатова Нинель Михайловна

14
15
16
17
18
19

Габрианович Дина Васильевна
Гремченко Пётр Иванович
Дрожжа Лидия Владимировна
Жесткова Ольга Дмитриевна
Казанцева Юлия Германовна
Кубышкина Татьяна Борисовна

20 Ларина Татьяна Михайловна
21
22
23
24
25
26

Лепёшина Галина Владимировна
Прозоров Виген Борисович
Соколова Елена Николаевна
Степанов Алексей Владимирович
Степанова Ульяна Алексеевна
Швецов Дмитрий Матвеевич

Направление работы
Методология краеведения, теория музейного дела
Общее краеведение, Обнинск и морской флот, исполнительный директор «Репинки»
Общее краеведение, молодёжная политика
Музейная педагогика, молодёжная политика
Фотограф и летописец «Репинки», секретарь-делопроизводитель
Работа с детьми, археология, председатель ОКрО «Репинка»
Общее краеведение, связь «Репинки» с общественностью
Почетные члены и Старейшины «Репинки»
Меценат, восстановление усадьбы Белкино
Охрана и восстановление памятников истории и культуры
Культурная жизнь Обнинска, киноведение
Общее краеведение, купеческие роды Малоярославца
История атомной энергетики, культурная жизнь Обнинска
Члены «Репинки»
Истории ФЭИ, современная история Обнинска
Геология и морфология Обнинска
Школа-колония «Бодрая жизнь», работа с детьми
Общее краеведение, народные промыслы
Общее краеведение, история обнинской медицины
Археология, общее краеведение
История города и края с древнейших времён, Белкино, выпуск и редактирование книг об Обнинске
Общее краеведение, работа со СМИ
Работа с детьми, военная история
Общее краеведение, родословие, экскурсии
Археология, работа с металлодетектором
Этнография, археология, исторические реконструкции
Общее краеведение, археология

28

№
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ФИО
Аврамов Александр Михайлович
Бакалова Ольга Николаевна
Бурылин Сергей Юрьевич
Бровкина Валентина Григорьевна
Бродский Александр Рутеньевич
Гарданова Марина Маркленовна
Кондаков Антон Кириллович
Мальцев Владимир Георгиевич
Михеев Максим Викторович
Нестеров Андрей Владимирович
Осипов Виктор Иванович, Боровск
Перепелицын Андрей Александрович
Прудникова Ирина Николаевна
Полевой Вячеслав Борисович
Полевая Илона Владимировна
Рахматуллина Татьяна Суньятовна
Селина Татьяна Ивановна
Селькина Татьяна Владимировна
Сидоров Владимир Владимирович
Соловьев Владислав Александрович
Спиченков Сергей Владимирович
Степанов Владимир Фёдорович
Строжков Анатолий Иванович
Тенякова Роза Васильевна
Терентьева Марина Иосифовна
Фалеев Олег Михайлович
Филиппов Владимир Викторович
Чеснов Ян Вениаминович
Шавырин Владимир Иванович

Направление работы
Общее краеведение, экология, родники
Общее краеведение, история политических движений
Археология
Общее краеведение, экскурсионное дело
Общее краеведение, туризм
Общее краеведение
Общее краеведение, археология, этнография, историческая реконструкция
Общее краеведение, история Самсоново, Белкино
Общее краеведение, информационное обеспечение
Общее краеведение, археология
Общее краеведение, взаимодействие музеев, религиозное краеведение
Аномальные явления, криптозоология, Калуга
Общее краеведение, экскурсионное дело
Общее краеведение, фотофиксация событий
Общее краеведение
Общее краеведение, журналистика
Общее краеведение, этнография, соцопросы
Археология, этнография, историческая реконструкция
Археология, древнейшая история, работа с детьми, Москва
Общее краеведение, история Обнинска
Общее краеведение, музейные коллекции
Общее краеведение, философия краеведения
Общее краеведение, декабристы
Аномальные явления, криптозоология
Общее краеведение, информационное обеспечение
Обнинск и морской флот
Общее краеведение, топонимика, этнография
Этнография, ландшафтное проектирование, Истра, Москва
Общее краеведение, видео фиксация событий

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Сотрудники Музея истории Обнинска, участвующие в работе «Репинки»
Кащеева Алина Александровна
Общее краеведение, организвция связи с краеведами, директор музея
Гаврилова Ревекка Ароновна
Общее краеведение, зам. директора по науке
Васильева Зинаида Викторовна
Общее краеведение, дореволюционная история
Ефимова Ирина Леонидовна
Общее краеведение, дореволюционная и советская история
Канева Василиса Семёновна
Общее краеведение, современная история
Прусакова Наталья Александровна
Общее краеведение, современная история, Великая Отечественная война
Рамодина Елена Геннадиевна
Общее краеведение, современная история
Струкова Светлана Юрьевна
Общее краеведение, работа с детьми
Сорокина Людмила Борисовна
Общее краеведение, история искусства, храмы
Турышева Галина Михайловна
Общее краеведение, работа с детьми

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Воропаев Анатолий Иванович
Гасанов Донат Ашумович
Казачковский Олег Дмитриевич
Кононов Виктор Николаевич
Комиссар Олег Николаевич
Латынова Наталья Евгеньевна
Могильнер Анна Александровна
Нежданов Игорь Александрович
Рассказова Марина Михайловна
Регушевский Виктор Иванович
Слесарева Галина Владимировна
Ульянов Александр Иванович
Фролов Юрий Викторович
Черных Нонна Семёновна

Горожане-краеведы не члены «Репинки»
История атомного проекта, история ФЭИ
Этнография, история религии, Рязань
История науки, история ФЭИ
Общее краеведение
История ВОВ, оборонительные сооружения
Экология, работа со студентами
Экология, работа с детьми
Общее краеведение, народные промыслы
Экология, работа с детьми
Общее краеведение
Поисковое дело
Общее краеведение, дореволюционная история
Общее краеведение, современная история, история ФЭИ
История города, история науки в Обнинске
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Обнинск. Дух места и эпоха Ноосферы
В.А. Иванов
ОКрО «Репинка», Обнинск
Предисловие. Обнинск прокладывает путь для других наукоградов в жизнь и историю России. Он идет первым, и для него уже сделан ряд разработок исторического плана. Историзм молодых городов – наукоградов может
стать больным местом в их развитии. Многие города науки в течение десятилетий были закрытыми территориями.
А сейчас на них свалилась лавина историчности окрестностей, освоение которых раскрепостившимися городами
неминуемо. Обнинск тоже был закрытым городом, но «крепостной стены» от Места, в котором он осел и развивался,
у него не было. Сегодня он имеет больше, чем полувековой опыт врастания города новейшего научно-технического
направления в тысячелетнюю культуру Места.
В программы развития Обнинска – наукограда вопросы истории власти стараются не включать. Повторяется
ошибка предыдущих десятилетий. Предложено развитие от нуля «истории», но не от длительного опыта развития
народа. Но это мы «уже проходили». Нужно перерасти такую тенденцию.
Раздел «Обнинск. Дух Места и эпоха Ноосферы» методологически обеспечивает единство нашего Прошлого и
Будущего. Включение такого раздела (и некоторых других, как например, «Районирование краеведческих интересов
молодого города) в историю города науки помогает ликвидации разрыва его историчности. Оно ведет к комплексному развитию сознания горожан как в вопросах истории, так и на времена будущие.
Автор надеется, что данная работа поможет жителям молодых городов в разработке методологии познания
собственной истории, истории своего Места. Путь развития исторического опыта Обнинска, его освоение и проработка могут быть полезным тем, кто идет вперед.
Дух места. Попытка определения понятия. В любом историческом Месте России, а вне исторических Мест
в России нет, возможна экскурсия, где основой станет не знакомство с физической реальностью – с историей и ее
материальными следами. Основой экскурсии будет попытка познания духовной жизни местного народа, духовного
вклада людей и событий в забытую ныне сущность, которую называют Душой Места, Духом Места. Места, каждому
интересного, каждым любимого. И у каждого связано с этим местом много индивидуального, соотнесённого с личной историей, историей своей семьи, историей своего окружения.
Возможно, тяжелее всего в этом плане иметь дело с городами-новоделами. В частности, с городами науки.
Автор является представителем Обнинска и именно этот город имеет в виду.
Тем более важно понимать, когда и как до зарождения города в данной местности жили люди. Какими были
первопоселения: деревни, сёла, хутора. Каковы были крестьяне, помещики, работный люд, пракрестьяне и прапомещики, колхозники, горожане, гости. Во что они верили. Что было в их духовном мире. Как в условиях уже возникшего
города продолжалось развитие духовности обитателей Места, а интегрально – Духа Места. Изначально важна жизнь
самых древних наших земляков (праземляков), известных, в основном, по результатам археологических раскопок
– племён угро-финнов, балтского племени голядь. Затем славян, врастание их в существовавшую жизненную среду
в процессе формирования северо-восточной Руси. Жизнь этих народов была максимально приближена к природе,
требовала огромного мужества и присутствия духа. И, конечно же, закладывала весомые камни в основание Фундамента Духа Места. Сначала это была языческая духовность. Затем – внедрение и развитие христианства. А совсем
недавно – полное отрицание и того и другого, и новое их возрождение. Хотя начиналось зарождение Духа Места,
наверное, ещё до появления в данном месте человека.
Вдруг мы начинаем понимать, что недооцениваем своих предков. Племена, населявшие некогда ареал нынешнего Обнинска и оставившие здесь археологические памятники, все они наши предки, предки русского народа.
Все они внесли своё Нечто в существующий ныне русский характер, «русский дух», быт, образ жизни, менталитет.
Вплоть до неистребимых основ языческой духовности. Они были ближе нас к природе, лучше нас её понимали. Они
понимали многое такое, что нам приходится открывать заново. Об этом уверенно свидетельствует Даниил Андреев
в «Розе Мира»1.
Что будет привязывать человека к Родине вдали от неё? Неужели же Гений Места, как и в древнем Риме? Неужели же мы, воспитанные на протяжении трёх поколений как профессиональные атеисты, именно так определим
истоки любви к Родине, истоки болезни ностальгии, когда для неё приходит время и обстоятельства?
Любовь к Родине овладевает человеком на основе его любви к Малой Родине, к тому месту, где он родился,
рос, провёл детские, наиболее впечатлительные годы, когда сознание было наиболее открыто окружающей, разлитой в его маленьком мире духовности. Здесь душа его вступила в контакт с Духом Места, сама того не подозревая. От
того нравственного, духовного содержания, которое человек получил здесь, зависит, достоин ли будет он когда-то в
будущем чувства ностальгии. Считая, что ностальгия по оставленной Родине – несомненная реальность, мы придём
к заключению о связи местного отдельного человека и самого Духа Места. Существует, таким образом, влияние Духа
Места на нашу повседневную жизнь.
Естественно предположить, что Дух Места на своей «подопечной» территории не просто воздействует на отдельные конкретные души. Несомненно, есть взаимовлияние душ – Духа Места и индивидуальной души. Вбирая в
себя характерные особенности духовного состояния жителей Места, индивидуальностей, Дух Места эволюционирует. Эволюционируют и индивидуальности, взаимодействующие с ним. Влияют на эволюцию Духа Места и яркие
1
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события, несущие высокую духовную нагрузку. Эти влияния накладываются на древнюю основу Духа Места. И чем
ярче в духовном плане индивидуальности и события, тем сильнее их влияние на потенциал Духа Места. Таким образом, основанием изменчивости Духа Места (потенциала Духа Места) является общение с населением Места во все
времена его существования в рамках Места.
Основа же Духа Места – «базовый дух» – остаётся исходной «экологической», то есть, сформировавшийся ещё до
появления в данном Месте сравнительно развитого человека. Эволюционируя, Дух Места влияет и на эволюцию Места.
Информационное космическое биополе и психическая энергия «Живой этики». Понятие информационного космического биополя, обсуждаемого в книге А.В.Мартынова «Исповедимый путь»2, даёт возможность подступиться к Духу Места с более привычных Физику позиций, нежели позиции духа, души как субстанций с трудноопределяемыми свойствами и характеристиками.
«Совокупность Фактов позволяет предположить, что жизнь была привнесена из Космоса на Землю не в виде молекул, а в Форме постоянно действующих во Вселенной биологических полей. Функционирование этих полей таково, что
живые молекулы формируются везде, где имеются для этого необходимые условия... То, что всё живое окружено вполне
материальными энергетическими оболочками, уже не вызывает ни у кого сомнения... Каждый человек в меру своего интеллектуального и, прежде всего, духовного развития имеет тесный контакт с информационным полем своего уровня,
который во многом определяет его мировую линию жизни или проще сказать – судьбу»3.
И снова из Мартынова: «В организме человека можно выделить центр, являющийся резонансным голографическим приёмником информации высшей мерности. Этим центром является человеческое сердце... Имеется источник синхронизации человеческого сердца, причем расположен он вне тела человека, т.е. человек космичен по
своей сути... Биополе как материальная система выступает в роли как бы материалистически понимаемой «души»,
т.е. важнейшего звена в организации биосистемы4.
Мысль о тесном контакте человека с энергетическим информационным полем именно своего уровня
является одной из основ Учения «Живой Этики», созданного в двадцатые–тридцатые годы двадцатого столетия:
«Закон эволюции предусматривает прямой контакт сознания человеческого с космическими... Нужно обратить
особое внимание на психическую энергию как на ключ к будущему... Сердце, это солнце организма, есть средоточие психической энергии»5.
Психическая энергия, по-видимому, может быть интерпретирована энергетическим информационным биополем Вселенной. Во всяком случае, это энергия, преемником и распорядителем которой в человеческом организме
является сердце.
Энергетическое информационное биополе поставляет информацию для интуитивного канала мышления,
для канала духа. Будь это психическая энергия или информационно-энергетическое биополе – это материальность,
сближение материального и духовного. Действительно получается «материалистически понимаемая душа» по Мартынову. Т.е. душа материальна. Сложность в том, что душа состоит из иной (для нас) материальности. Она «иноматериальна». Она из другого, тонкого мира, её энергетика из других, тонких энергий. Но это и материальность, и энергия, только мы их не в состоянии пока зафиксировать нашими сегодняшними научными методами.
Применительно к определению понятия Духа Места можно высказать ряд соображений. При знакомстве с
ним мы идём от древнеримского Гения Места к Космическому Разуму. Этот путь проходит через информационное
биополе как действующую структуру Космического Разума, то есть, через одну из наиболее доходчивых для человека нашего дня форм представления информации. В качестве Духа Места могут быть интерпретированы локальные,
привязанные к определённым природным и духовным реальностям участки информационного биополя, изменяющие свою структуру в соответствии с взаимовлиянием между Духом Места и носителями высокой духовности в
данном месте. Таким образом, можно сказать, что состояние Духа Места будет определено состоянием информационного поля в зоне его влияния. Это означает, и это чрезвычайно важно, наличие постоянной биоэнергетической
полевой связи Духа Места и самого Космоса. Возможно, что проявление деятельности биоэнергетической полевой
системы древние люди считали проявлением деятельности местных богов и духов.
Дух места и Человек. Вопрос контакта. Отторжение от Духа Места чаше происходит с пришлым в Место
человеком. Пришельцы из далёких мест не всегда могут и не всегда хотят войти в духовный контакт с новым для них
местом обитания. Именно в Обнинске эволюция Духа Места может сдерживаться вследствие огромного притока
мигрантов. Эти люди в первом перемешенном поколении могут не обрести здесь Малую Родину. И, возможно, только в их детях, рождённых и выросших уже в Обнинске, или выросших здесь с малых лет, ощущение Малой Родины
поселится в душе.
Но есть и примеры другой направленности.
• Владимир Сергеевич Нестеров, поселившийся в нашем городе уже в зрелые свои годы, полюбил здешние
места – природу, историю, памятники культуры, людей. Он сжился с ними, понял их. Мне кажется, понимал он и Душу
Обнинска. Ему и дано было многое. Можно только удивляться достигнутому им в исследованиях археологии Места.
• Евгений Фёдорович Ворожейкин – чужой вроде бы Месту человек, уралец. Во время Войны прошёл Европу.
И в то же время – первый краевед и легенда Обнинска.
• Дмитрий Иванович Архангельский 49 лет прожил в Симбирске, художник, краевед. С 1934 по 1941 год работал в школе С.Т. Шацкого (ныне это территория Обнинска). Создал изостудию, гордость школы. Умел в рядовом
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сельском ребенке распознать талант художника. В его Изостудии это было массовым явлением. И дети отвечали ему
глубокой и прочной любовью. Это означало родство Души Художника и Духа Места. Судьба многих студийцев оказалась трагической. Едва окончив школу, они уходили на фронт. Многие погибли уже в 41-43 годах. Пережившие Войну
ученики помнили его и были ему благодарны всю свою жизнь, «До самыя до смерти».
Попытаемся построить модель взаимодействия Духа Места и человека. В область жизнедеятельности Духа Места
попадает человек. Модель его представим в виде трёхслойного образа (рис. 1)6. Взаимодействие Духа Места с человеком
происходит со стороны души, сознания (Космос). На этом этапе оно идёт со стопроцентной проницаемостью. Душа человека открыта для воздействия космического информационного биополя и одного из его элементов – Духа Места. Редкое проявление интуитивного канала информации означает, что между сознанием (сердце) и мышлением, интеллектом
(головной мозг) существует сопротивление, подобие потенциального барьера. Преодолеть его можно повышением собственной духовности. Интуитивный канал информации может в этих условиях представлять из себя не что иное, как тип
тоннельного перехода через потенциальный барьер. В систему «Человек – Дух Места» не удается вписать именно барьер.

Рис. 1. «Модель» человека

Легче разрешается энергетическое препятствие, тоже барьер своего рода, в виде потенциальной ямы (потенциального колодца). Тоннельный переход здесь имеет характер «мячикового тоннельного перехода»: мячик, даже с силой
брошенный в потенциальный колодец, имеет малую вероятность выскочить наверх, если колодец очень глубок. В этот момент потенциальная яма представляет собой почти неодолимую преграду между Духом Места и интеллектом человека,
между сознанием и знанием человека. Такой человек вряд ли будет органичен в данном Месте (рис. 2).

Рис. 2. Схема взаимодействия Духа Места и Человека
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Чем выше потенциал индивидуальной души (дно потенциальной ямы для конкретного человека), тем легче
мячик выпрыгивает обратно, но уже в сторону интеллекта, снабжая его откровениями, уникальными сведениями,
просто находками трезвого ума. Чем выше потенциал души, тем более часты такие мячиковые тоннельные переходы
и тем выше их качество. На дне потенциальной ямы потенциал отрицателен (Нд < 0). Нд=0 означает раскрытие сознания, уничтожение барьера между сознанием и мышлением, достижение состояния чувствознания, духовидения.
Но и это не предел роста. Абсолют здесь не достигается, но развитие идёт постоянно, по восходящей. Возвращаясь
к началу данного рассуждения, мы увидим, что глубина потенциальной ямы соответствует нераскрытости сознания,
неразвитости души. Дно потенциальной ямы-барьера – это начальный потенциал человеческой души.
Из схемы с потенциальноямным энергетическим барьером следует вывод: слабое влияние на Дух Места людей со слаборазвитой душой невозможно компенсировать увеличением, даже огромным, массы таких людей. То есть
мы получаем даже не слабое их влияние, а отсутствие его. Напротив, влияние даже отдельной личности, индивидуальности (это точнее) огромно.
Тезис о взаимодействии с психической энергией своего уровня можно теперь раскрыть следующим образом
каждому отдельному человеку в зависимости от уровня его духовности потенциал Духа Места представляется иным,
нежели другим людям в его окружении. Он невелик для людей с невысокой духовностью, но растёт по мере её роста,
по мере раскрытия сознания. Приходит постепенное понимание истинной высоты Духа Места. Таким образом, мы
имеем состояние «Кажущегося роста Духа Места» и роста «Кажущегося потенциала Духа Места».
Дух места. Врастание в Ноосферу. Признание взаимовлияния Духа Места и местных – человека, событий,
природы – ведёт нас к принятию модели Ноосферы В.И. Вернадского7. Ноосфера определена им таким образом, что
при возрастании духовной деятельности человечества (что равносильно эволюции) Биосфера, всё более и более
насыщаемая биогеохимической энергией и результатами её освоения человеком, превращается в Ноосферу. Дух
Места любого региона является необходимой частной составляющей Ноосферы. Сама же земная Ноосфера является
составной частью Космоса. И Дух Места любого района, региона Земли является частичкой, связывающей духовную
жизнь региона с жизнью Космоса.
Вывод отсюда таков: развитие Ноосферы есть самая насущная идея и задача человечества. Работы сегодняшнего дня, развивающие идеи Вернадского, работы школы Н.Н. Моисеева − это самые необходимые труды во имя
спасения и нашей Родины, и нашей Земли.
Вернадский пришел к мысли об энергии типа, психической энергии учения Агни Йога, нелёгкой тропой исследования Ноосферы. В труде, над которым он работал ещё в 1944 году, незадолго до смерти, есть у него мысль о
новом типе энергии, связанной именно с человеком и имеющей чрезвычайное значение.
«Эта новая форма биогеохимической энергии, которую можно назвать энергией человеческой культуры или
культурной биогеохимической энергией, является той формой биогеохимической энергии, которая создаёт в настоящее время Ноосферу»8.
Если соотнестись с Агни Йогой, то Вернадский, скорее всего, имеет в виду ту самую психическую энергию9,
подойдя к пониманию её роли с иных философских и Физических позиций. Чрезвычайно интересно, что и Даниил
Андреев фактически приходит к понятию Ноосферы в первой главе своей знаменитой книги. Для развития мира
Земли он ставит «ряд задач лишь первой очереди». И делает заключение, что «Их осуществление откроет путь к разрешению задач еще более высоких: к одухотворению природы». А ведь «одухотворение природы», наверное, можно
считать одним из определений Ноосферы. Даже самым кратким и самым общим из её определений. Речь у Андреева
идёт о всемирном народоустройстве, суть которого им же и определена: «труд во имя одухотворения человека, одухотворения человечества, одухотворения природы».
И ещё более определённо: «без одухотворения человека, а затем человечества, невозможно одухотворение
природы»10.
Таким образом, в ряду всевозможных духовных влияний человечества имеет смысл рассматривать и влияние
Духа Места. Чем выше потенциал Духа Места, тем эффективнее участвует он в преображении Биосферы в Ноосферу.
В то же время (повторюсь) Дух Места является уже космической составляющей.
По Вернадскому, «наша планета и космос представляются ныне как единая система, в которой жизнь, живое вещество связывает в единое целое процессы, протекающие на Земле, с процессами космического происхождения»11.
Не навреди! Вернадский, первооткрыватель Ноосферы, определяет истоки сегодняшней деградации Биосферы.
«До сих пор история человечества и история его духовных проявлений изучается как самодовлеющее явление, свободно
и незакономерно проявляющееся на земной поверхности, в окружающей среде, как нечто ей чуждое. Социальные силы,
в ней проявляющиеся, считаются в значительной степени свободными от среды, в которой идет история человечества12.
Такая ситуация характерна именно для эпохи Биосферы. Происходящих в ней духовных перемен люди в
массе своей не замечают. Или не считают их важными, требующими нового уровня отношений к среде обитания.
Животное из прайда не отвечает за экологию. За человеком уже вышедшим из прайда, тянется тем не менее
шлейф инстинктов, прочно удерживаемых в подсознании. Соответственно, человек по-прежнему полностью
«записан» за Биосферой, как и на протяжении всей своей эволюции. И пока он (по его мнению) живёт именно в
7
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Биосфере, пока за его поведение отвечает подсознание, а сознание молчит, человек за состояние среды своего
обитания не считает нужным отвечать.
В городских зеленых массивах, парках и сквериках для человека сегодняшнего прокладывают дорожки, исходя из соображений как эстетики, так и удобства. А человек, как правило, всё равно выбирает себе другие пути.
Инстинкт, выработанный в прайде и прекрасно сохранившийся, неслышно, но твердо нудит: «Ходи прямо». Известно
ему, как пройти короче и быстрее. Соображения эстетики, сохранения зелени в городе (чем далее, тем более необходимые) на него не действуют. Слишком велика сила подсознания с его обилием древнейших инстинктов. Это
пример из простейших. Но принцип тот же и в переброске рек, и в проблеме Байкала. Человек «газоноходяший» не
задумается о дальнейшей экологической деградации Биосферы при реализации проектов типа Байкальского ЦБК на
берегу озера, Волжского региона с десятком водохранилищ, огромного региона «переброшенных рек».
Вернадский уже в первые годы XX века начал говорить о том, что воздействие человека на окружающую Природу растёт столь быстро, что не за горами то время, когда он превратится в основную геологообразующую силу. И
как следствие, он необходимо должен будет принять на себя ответственность за будущее развитие Природы13. Отсюда один из критериев перехода Биосферы в Ноосферу: влияние человека на Биосферу становится сравнимо по
масштабам воздействия с геологическими масштабами.
Человек стал настолько, нельзя сказать велик, это было бы неоправданной лестью, он стал мощен в своих
деяниях. И как вывод из реальности – он стал ответственен за свои поступки. Уже сегодня! Это означает, что эпоха
Ноосферы уже началась. В последние десятилетия XX века по Земле прокатывается мощная серия экологических
кризисов. Один за другим, с намечаемыми признаками экологических катастроф. Биосфера взбунтовалась. Она торопит, зовёт, требует, чтобы человек понял своё бесчеловечное отношение к Природе. Призывает его задуматься. Но
человек ещё не спешит. Хотя «гром уже грянул».
Экологические кризисы по суммарным масштабам всей серии, наверное, достигают уже уровня экокатастрофы. Но беда редко приходит одна. Возможно и взаимодействие, взаимовлияние, интегрирование воздействия самых
разноплановых экологических кризисов с резким увеличением суммарного масштаба явления. Исключить интегрирующее взаимодействие отдельных кризисов сегодня мы не вправе.
Ещё один очень важный штрих методологического плана обсуждает Н. Макаревич. «Коварство неконтролируемого, по существу, антиэкономического, эгоистического развития науки и техники состоит в том, что негативные
явления накапливаются медленно, незаметно, а сама экологическая катастрофа может произойти быстро... Более
того, можно добавить, что та временная точка, после которой уже невозможно будет что-либо исправить, может намного опередить момент самой катастрофы»14.
Степень экологической устойчивости станет и контролирующим фактором, и показателем нормального (или
ненормального) развития Биосферы. Только следует обращать на это внимание. Останавливать, предотвращать экологическую разбалансировку необходимо уже сегодня. Точнее, необходимо было уже вчера.
Причиной опасного экологического состояния В. Сидоров считает кризис в духовной сфере. «Перед нами разверзлась бездна, вырытая глобальными и, пожалуй, одинаково гибельными для нас кризисами: социальным, экономическим, экологическим. Но, как мы сегодня понимаем, все эти кризисы – лишь следствия одного и того же процесса, а именно, – кризиса духовно-нравственного, охватившего всё человечество»15.
Вернадский рассматривает два этапа развития Ноосферы – сегодняшний, текущий (начавшийся для него не
позже начала 20-х годов XX века), и отдалённый, когда положительная роль человека в развитии Ноосферы станет
определяющей – этап её направляемого развития. Школа Н.Н. Моисеева разрабатывает вопросы развития второго
этапа Ноосферы.
От первого до второго этапа эпохи Ноосферы пройдёт длительное время. Оно будет вынужденно затрачено
на длительную и трудную духовную перестройку человека, на поиск и смену общих закономерностей (или правил)
поведения цивилизации и её представителей. И будем готовы к тому, что за это переходное время многое будет
потеряно в качественном состоянии биосферы. Нормальное же, устойчивое экологическое равновесие при нынешнем уровне развития Ноосферы возможно только при ноосферно-грамотном поведении человека на данном
этапе («Не навреди!»). А духовный и интеллектуально-нравственный потенциалы, способные направлять развитие
Ноосферы, сформируются и разовьются (при грамотном поведении человечества) со временем. И тогда можно
будет сказать, что Человечество будет жить в эпоху зрелой Ноосферы. Оно должно оказаться достойным жить в
эпоху зрелой Ноосферы.
Судьями и палачами в этом процессе будут: экологическое равновесие, экологические кризисы и экологические катастрофы.
Моисеев чётко указывает на одно из основных противоречий нашего времени. Функционирование человечества, сложившегося к концу XX века, «происходит на фоне надвигающегося экологического кризиса и при господстве
сознания, ориентированного на условия прошлых веков»16.
Для перехода к экологически «чистому» обществу требуются иные, чем сегодня формы и условия жизни.
Иные законы, определяющие поведение человека и общества. Можно рассматривать как одно из переходных состояний некое «интеллигентное общество», в котором уже будут проявлены некоторые начала ноосферного. Под
интеллигентным поведением по отношению к Природе станем понимать ситуацию, когда человек, не зная ещё в
13
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точности принципов грамотного ноосферного поведения, осуществляет добровольные ограничения тех инстинктов
«из прайда» (управляющих его поведением десятки тысяч лет), реализация которых стала сегодня непозволительной роскошью по отношению к Природе. Инстинктов, вызывающих уже сегодня при их реализации экологические
неравновесия как большого, так и малого масштаба.
Русский Космизм продолжается. Приятно для калужан заявление Моисеева философского порядка: «В
идейном плане учение о ноосфере – это наследие русского космизма, в котором возрождаются гуманистические
взгляды, лежавшие в основе европейской цивилизации, в её самых глубинных истоках»17.
Что человек космичен, было донесено до современного человечества заново в конце XIX века. Огромная
роль принадлежит в этом нашему земляку Н.Ф. Фёдорову, жившему некогда в Боровске. В первой трети XX века на
Калужской земле жили ещё двое учёных из славной плеяды русских космистов (так называли это учение в философии) – ученик Фёдорова К.Э.Циолковский и его ученик А.Л.Чижевский. Три эти фамилии регулярно идут в литературе в одной обойме русских космистов вместе В.И.Вернадским. А у него точки соприкосновения с нашим земляком
В.П.Обнинским. Оба участвовали в создании партии конституционных демократов и были членами её Центрального
Комитета.
Отметим ещё, что «Русский мыслитель Николай Фёдорович Фёдоров, создавший теорию воскрешения человека, выдвинул понятие «Отечествоведение», куда входит всё – культура, быт, нравы, природа…»18.
В 20-е годы XX века учение E.И. и Н.К.Рерихов Агни Йога (или Живая Этика) снова и с неожиданной стороны принесло в Россию мысль о космичности человека. Очень доходчиво Учение было изложено в трёхтомнике
А.Клизовского «Основы миропонимания Новой Эпохи»19. Учение оказалось притягательным и нашло в России сторонников. Для россиянина оно было приятно ещё и глубочайшим почтением к Иисусу Христу. Но сама мысль о космичности человека была не нова, она пришла на Землю с первыми мировыми религиями, в их эзотерической части.
Последняя треть XX века прошла под знаком Ноосферы, открытия Вернадского. Учение о Ноосфере – учение
космическое. Оно представляет Землю в целом как частицу Космоса, единую с ним, принадлежащую ему. Биосфера
граничит с открытым Космосом, проникает в его пределы, а процессы, в Биосфере происходящие, во многом зависят
от космического воздействия. Есть и взаимное влияние Биосферы Земли на жизнь Космоса. В особенности, когда она
вступает в ранг Ноосферы.
В каком отношении к Земле, к человечеству находится Космос? Необходимо признать в этом плане его решающую роль. Космос, фактически, играет по отношению к нам роль Верховного Существа, Бога, как бы мы это состояние
ни называли. Для меня примерно с 1961 года это Великий Космос или, что идентично, Разумный Космос. Хотя сколько-нибудь полно в те годы я эту ситуацию не осознавал. Осознание стало приходить позже и проявляется до сих пор.
Но вот с проявления таких ситуаций начинаешь осознавать космичность человека, как и необходимость осознания
человеком своей космической позиции. Это даёт основание влиться в ряды последователей наших земляков Фёдорова, Циолковского, Чижевского. И, конечно, Вернадского. К слову, ежегодная Калужская областная научная конференция учащихся уже несколько лет идёт под знаменем А.Л. Чижевского.
Великая идея Ноосферы, поднятая и одухотворённая Вернадским, сегодня, на сходе тысячелетий, материализуется и находит всё больше сторонников. Всё больше сердец раскрывается навстречу Идее, одушевляет её. Возможно, даже не подозревая того, мы живём смутными надеждами, неопределённым ожиданием, что XXI век принесёт Человечеству Земли новую, чистую, светлую эпоху. Мы слышим эту мысль регулярно. Сегодня, подготовленные
возрождением православия в России, разнообразными учениями, предсказаниями, несмотря на прошедшее столетие безверия и потерю надежды на сегодняшний день, мы ждём прихода Светлой Эпохи. Но её безнадежно просто
ждать. Нужно её готовить.
Путь к эпохе зрелой Ноосферы длителен. Моисеев подчёркивает, что это время приходит, когда человек уже
направляет развитие Ноосферы. Но для этого человек должен полностью изменить свои отношения с Природой.
Не пересмотреть, а изменить. Изменена должна быть сама парадигма взаимоотношений. В основе такой системы
определяющих законов (или правил) должно стоять духовное начало, а не материально-потребительское, как это
имеет место сегодня. Значит, и самого человека следует кардинально переориентировать. Основу его поведения,
самой жизни, должна определять область Духа. Известно, что такая «перестройка» для человека трудна и длительна.
Ведь у человечества много тысячелетний опыт преобладающего господства материальных ценностей, стимулов над
духовными. А Иисус Христос ещё две тысячи лет назад поставил перед человеком эту задачу.
Вопрос заключается в изменении духовной и психологической ориентации человека. Но за время, которое
потребуется на такое его преображение, перерождение, Биосфера может успеть деградировать в значительной
степени. Возможность такого, инволюционного развития событий приходится иметь в виду. Способна ли деградировавшая Биосфера (важны как степень её деградация, так и степень сохранения её качества) перерасти в зрелую
Ноосферу и на каких условиях, мы сегодня не знаем. Не знаем и того, как это отразится на качественном состоянии
Ноосферы. И можно ли вообще говорить об ущербной, деградировавшей Ноосфере. Вероятнее всего, нельзя.
Произошла смена столетий. В такие времена люди, бывало, задумывались о грядущем: каким будет новый век,
какими следует быть им самим. В сегодняшней прессе появляются предположения, желания, мечты, в основном, материального плана: размышления о совершенствовании техники и науки, арифметические прогрессии развития мира и
человечества... Даже в действиях современного руководства России видно непонимание задач духовного плана. Это
ясно, в частности, из ликвидации независимых общегосударственных экологических организаций, имевших статус
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министерств: Госкомэкологии, Федеральной службы лесного хозяйства и Государственного Земельного комитета20.
Возможность же сохранения и улучшения экологического состояния в России, как и в целом на планете, определяет
саму возможность или невозможность его дальнейшего эволюционного развития. Должна быть решена проблема
духовная, потом уже материальная. И это уже сегодня абсолютно необходимо понимать.
Ноосфера и краеведение. Данную работу я готовил и продолжаю над ней работать, думая в первую очередь
о краеведении и о краеведах. Можно ведь считать, что в каждом из нас живёт и действует краевед, если человек этот
хранит Родину в сердце. Если самая малая её часть, Малая Родина и Космос, для него одинаково важны и составляют
Единое, как Космос и Микрокосмос.
В Обнинске разрабатывают идею наукограда. И отбрасывают историческое прошлое. Оно оказывается ненужной деталью, досадной мелочью. Ни о каких памятниках истории и культуры, об исторической памяти – речи нет.
Но ведь вместе с историческими корнями обрезаются истоки духовного состояния. У города, у наукограда отнимают
Душу, Дух. И чем через сколько-то лет станет наукоград, лишённый таким образом национальной, духовной сущности? Бездушным, безликим молотом? Возможно и это. Обнинск, да и любой другой наукоград, вне связи с историческим прошлым – это монстр.
Пытаюсь нарисовать знак, объединяющий людей, заинтересованных проблемами Ноосферы. Не значок. Значок может быть простой картинкой, ясной с первого взгляда непосвящённому. Знак не обязательно должен быть
таковым. Если он не значок, а Знак, то он отражает высшее стремление данного сообщества единомышленников. В
нём есть скрытый философский смысл, некоторая эзотеричность.
Краеведы, думаю, давно убедились, что даже самыми лучшими, но чисто конкретными делами, практически
невозможно противостоять деяниям разрушителей. Разрушители практически всегда ударяют первыми, и направление их удара не всегда и не сразу может быть разгадано. Это означает, что необходимо переходить к более высокому
уровню работы в духовном плане. Такую возможность может дать работа краеведов в системе Ноосферы, то есть,
ноосферное краеведение. В рамках ноосферного краеведения возможны и необходимы обобщение и синтез знания
по затронутой проблеме.
Для работ регионального (местного) масштаба необходимо объединение усилий и работ по трём направлениям, имеющим к проблеме Ноосферы прямое отношение.
• Первое – экология, т.е., изучение фундамента проблемы, изучение Биосферы.
• Второе – туризм, дающий знание Родины в географическом плане.
• Третье – историческое краеведение, дающее знание Родины в историческом плане.
Сочетание трёх указанных направлений, жизненных направлений в одном человеке очень и очень возможно. Краевед обычно хорошо знает окрестности родного места. Туризм выходного дня, безусловно, входит в круг его интересов,
помогает краеведческим исследованиям. А в таком качестве просто невозможно не любить родную природу. Именно эта
любовь прививает интерес и к походам, и к краеведению. И краеведу становится очень близка экология места. Данные
такой направленности у него накапливаются даже непроизвольно. Мы получаем в нашем случае одно из воплощений
известного принципа триады. Это триада Ноосферы малой. То есть, той, изучением которой в состоянии заниматься любитель, непрофессионал. Региональная триада даёт ему такую возможность. Но только потому, что уже существует Ноосфера
большая, созданная на основе знания всего Земного шара с его Биосферой и космическими связями.
Краеведческий знак – триада – может быть выражен следующим образом (рис. 3).
Один из элементов Знака – внешнее кольцо, символ непрерывности, вечности. То есть, краеведение работает
на вечное и непрерывное сохранение культуры, сохраняя её памятники. В составе Знака три взаимно переплетённых кольца. Переплетение колец означает неразрывность трёх ипостасей, необходимое единство в системе триады.
Красное кольцо означает цвет крови, цвет сердца, мир человеческий. Сердце и кровь – вместилище души и
одновременно центр связи с Космосом. Таким образом, на выполнение задачи, символизированной зелёным кольцом, необходимо положить сердце и душу.
Голубое кольцо – цвет неба, Космос, Дух, мир Божественный. Дух – это воитель наш в стремлении к цели,
осознанное стремление к миру Космоса, космического Разума, к Миру Божественному. Поэтому голубое кольцо – в
вершине триады.
Знак триады как символ универсален и позволяет разнообразную трактовку. Совмещение краеведа-туристаэколога в одном человеке или в одной группе составляет малую ноосферную триаду. Все три составляющие: краеведение, экология, туризм взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Внешнее кольцо означает Ноосферу.
Его значение, в частности, в том, что избранные три ипостаси уже в состоянии обозначить задачу, интерес к ней. И
они едины. То есть, обозначают проблему. Внешний, ноосферный круг символизирует также космичность системы,
является обобщением трёх составляющих (рис. 4).
И даже щит, использованный в Знаке краеведческого общества, имеет и здесь огромное значение. Он свидетельствует о необходимости охраны Бионоосферы от человека же, то есть от самих себя. Покалеченная Биосфера
вряд ли сможет развиться в нормальную зрелую Ноосферу, несущую Человечеству Золотой Век.
На примере обнинского краеведческого общества (ОКО или ОКрО) мы видим, что к познанию Ноосферы
можно идти и на основе реальностей малого масштаба. Конечно, только тогда, когда главная масштабная работа по
установлению реального существования самой Ноосферы уже выполнена (или выполняется) ведущими учёными
(Вернадский, Моисеев и их школы). Реальности же масштаба малой Родины позволяют приблизить идею Ноосферы к
рядовому представителю заинтересованного человечества. И мы отмечаем, что на уровне местного круга и масштаба знания человек откликается с интересом на такую сложную и высокую тему.
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Рис. 3. Краеведческий знак

Рис. 4. Ноосферный знак
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«Знак Ноосферы» в этой связи есть просто, понятная схема, позволяющая представить микромодель, абстракцию Ноосферы для продолжения работы в направлении её дальнейшего познавания.
Таким образом, есть «Ноосфера большая», или просто Ноосфера, и «Ноосфера малая». Или тоже просто Ноосфера. Знак – для «малой».
Идея – это объединение людей, одинаково мыслящих в направлении, сохраняющем традиционный российский менталитет. Сохранение историчности бытия русского народа, сохранение исторической преемственности. То
есть речь идёт о реальностях, интенсивно разрушаемых в течение около сотни лет. Великие потрясения начала и
конца XX века, которые разрывали, уничтожали нацию, продолжают играть ту же роль и сегодня. П.А. Столыпину это
было ясно и сто лет назад.
Идея объединения в общество подспудно заложена в деятельности почти каждого краеведа России. Явно
это выражается образованием спонтанно возникающих, часто недолго живущих локальных краеведческих групп,
клубов, обществ.
«Белкинская инициативная группа», организовавшаяся в 80-х годах прошлого века с целью сохранения и
восстановления усадьбы Белкино, памятника республиканского значения, расположенного фактически в черте г.
Обнинска, стала прообразом такого общества с сильно выраженным уклоном к практической деятельности. Без постоянного членства, но с постоянным очень работоспособным ядром и очень сильными руководителями. В любом
формально оформленном краеведческом обществе может существовать или даже должна существовать сходная
действующая группа (или структура) со своим направлением и своими задачами, иначе общество останется застывшим. Впоследствии эта группа стала ядром для образования Обнинского краеведческого объединения «Репинка»,
которое ведёт краеведческую работу в Обнинске в настоящее время.
Возможна и дискуссия, нужны ли отряды, группы типа «Белкинской инициативной группы», то есть, группы
практического действия. Ясно, что сохраняются и будут работать и краеведы-индивидуалы, в общество не вошедшие. Судя по «Белкинской инициативной группе», в массе такого отряда возможен и некий процент краеведов обычного типа, то есть, «краеведов-теоретиков».
Краеведы-археологи уже с последних пяти-семи лет работы В.С. Нестерова составляли отряд археологов. Труженики его – и теоретики, и практики, но больше в нём было практиков. Это, к примеру, школьники, которых, мы
ожидаем, со временем будут вливаться в когорту «краеведов-теоретиков». То есть, помимо практики, станут овладевать и теорией. Сегодня это уже начинает происходить, что видно на примере деятельности обнинского археологического клуба АРКОС.
***
Эпоха Ноосферы уже вторглась в земную жизнь, доказывая полную реальность философии космизма
только не с земной, а с космической стороны. Вторглась, как комета, которую сегодня мы ещё не умеем остановить. Моисеев назвал учение о Ноосфере «наследником русского космизма». В одной обойме космистов регулярно идут имена Николая Фёдоровича Фёдорова, Константина Эдуардовича Циолковского, Александра Леонидовича Чижевского, Владимира Ивановича Вернадского. Первые трое – наши земляки. И обнинцы, как и все
калужане, по достоинству гордятся этим.
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Краеведение и патриотизм
В.И. Рязанский
ОКрО «Репинка», Обнинск
«О, светло-светлая и красно украшенная Земля русская! Многими красотами удивлена еси: озёрами многими, реками и кладезями месточтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, силами дивными, садами монастырскими,
домами церковными и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими – всем ты исполнена, земля
Русская, о, православная вера христианская!»
Этот отрывок из древней повести «Слово о погибели земли Русской» должен стать девизом каждого, кому не
безразлична судьба своего края, кто любит и изучает его природу, историю, культуру, потому что невозможно другими словами выразить всю глубину своих чувств любви к своей Родине так, как это сказано больше семи с половиной
веков назад неизвестным автором, описавшим дивную красоту русской земли, и о величайшем горе, постигшем её.
Невозможно в полной мере представить себе, сколько же всего перенесла, переборола, преодолела наша
земля – Россия! И разорительные набеги кочевников, угонявших сотни и сотни русских людей в полон для продажи
на невольничьих рынках в рабство, и кровавые княжеские усобицы, татаро-монгольское иго и польско-шведскую
интервенцию, немецкое засилье и наполеоновское нашествие, империалистическую интервенцию и несоизмеримое ни с чем разорение страны фашистской нечистью.
Но всегда ты, земля русская, возрождалась, как птица Феникс из пепла и, восставши, становилась ещё краше
и утверждала вновь своё достоинство и величие! И чтобы с тобой ни случилось в настоящем и будущем, родимая
наша Русь, ты не утратишь своей красоты и славы и преумножишь их. Порукой тому «Золотое Слово» древнерусских
писателей, поведавших о твоих надеждах и чаяниях, болях и страданиях, праздниках и буднях, раскрывших прекрасную душу и сердце нашего народа, показавших его славные дела и свершения, наша великая любовь к тебе, Родина!
А что же это такое – любовь к Родине?
Вот как отвечает на этот вопрос Александр Сергеевич Пушкин.«Два чувства богом нам даны…». Поэт обращается к важнейшей, дорогой ему мысли – о том, как связана любовь к своему дому, селению, «пепелищу» с почитанием
прошлого, предков, истории, традиции:
Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как …………… пустыня.
И как алтарь без божества.

«Родное пепелище» − это Родина, Земля, на которой человек родился и вырос, где он впервые стал узнавать
окружающий мир, где появились у него друзья…
«Любовь к отеческим гробам» – это любовь к своим предкам, их делам и свершениям, в широком масштабе.
Это история нашей страны, её самобытность, культура, созданные предшествующими поколениями и доставшиеся
нам в наследство. Из поколения в поколение на протяжении многих веков старшие показывали детям всю чарующую красоту своей Земли. Рассказывали предания и легенды о подвигах героев, о событиях, когда весь народ поднимался на защиту Отечества от вражеских полчищ. Повествовали о своём, чаще нелёгком, труде, о созданных ими
шедеврах во всех отраслях жизни, культуры, искусства.
С болью в душе говорили о горестных днях: неурожаях и связанных с ними голодными годами; о разорениях, нанесённых врагом, о том, как народ поднимал Родину из руин. И как ни тяжело было голодать, берегли как святыню семенные
запасы, чтобы было чем засеять поля, преодолеть последствия чёрных дней. Затем, в годы, близкие к нашим временам,
прибавились к родительским рассказам и знания, полученные в школе, в библиотеках, в музеях, на различных экскурсиях
и в походах. Но по-разному складывались взгляды у подрастающего поколения. Основными источниками являются печатные издания: книги, статьи в журналах, газетах, встречи с людьми, которые могут помочь воспоминаниями или укажут
виденный ими источник (книгу либо документ), где можно бы найти ответ на интересующий краеведа вопрос.
Нередко краеведы сотрудничают с музеями. И если сотрудники музея и краеведы находят взаимопонимание
в решении какой-либо проблемы, то работа всегда делается с пользой для тех и других. Выскажу пожелание о том,
чтобы обе эти стороны всегда работали в контакте и с взаимным уважением друг друга. Редко, но бывает, что работники музея навязывают краеведам свои проблемы, забывая о том, что они не профессионалы, которым в большей
степени доступны источники, а любители. Хорошо ещё, если любитель с разносторонними интересами, а если он
изучает единственную, интересующую его тематику, то полезного сотрудничества не будет. Допустим к примеру, краевед изучает быт жителей городов времён Ивана Грозного, а ему говорят, что об этом уже много известно, займитесь
лучше временами Ивана Калиты. Повторяю, толку от этого будет мало.
Большим подспорьем в работе краеведа, изучающего события недавнего прошлого и обобщающего обстановку
в своём крае, всегда были и будут встречи с ветеранами войны и труда, старожилами, очевидцами событий. Полученные от них сведения, особенно те, которые сообщили разные лица, освещавшие одну и ту же тематику и совпадающие
по своей сути, почти всегда верны. Но проверка всё же необходима. Истина не терпит догадок, предположений, оговорок. Без тщательной проверки полученные сведения могут быть лишь основой для дальнейших исследований.
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До сих пор у нас бытует негативное отношение к народным преданиям, сказам, былинам и другим сокровищам народной памяти как к документальному источнику. А в них почти всегда можно найти реально существовавших героев, произошедших ранее событий.
Не без основания академик М.Н. Тихомиров писал: «Было время, когда на предание о Кучке смотрели как на
сплошной вымысел ХVII века и не видели в нём никакого зерна достоверности. Но народные предания имеют свою
основу, нередко вовсе не легендарную»[1]. Эти слова учёного могут стать напутствием краеведам. Не оставляйте же
без внимания старинные предания, а тщательно изучайте их. И если вам будет сопутствовать удача, то вы непременно найдёте зерно истины. Это станет делом Вашей чести и высокой оценкой Вашего трудолюбия.
Выскажу своё мнение, которое некоторым может показаться нелепым, абсурдным. Но считаю, что над ним
стоит задуматься.
Почти во всех видах литературного народного творчества прослеживается два вида героев. Об одних просто
упоминается как об обычных действующих лицах повествования, а вот к другим совсем иной подход. Они всегда красивы, умны, справедливы, сильны и т.д. Почему так? Думаю, что прообразом этих героев были реально существовавшие люди. Веками складывался вокруг них сюжет сказки, былины, песни, украшая их уже сильно преувеличенными
качествами, вплоть до чисто фантастических. Часто два и более героя сливались в один образ, теряя своё реальное
происхождение. Образ становился сказочным. Также и события постепенно, в результате многократных пересказов,
становились тоже фантастичными.
63 года прошло после окончания войны, самой страшной изо всех, которые перенесла Русь за всё время своего существования.
Что же сделано нами за это время для её дальнейшего расцвета?
Отстроились, восстановились, перестроились, разделились. Стали экономистами, рыночниками и капиталистами, как будто двинулись вперёд. Но, видимо, перегруженные рыночными заботами, стали забывать о том, чтобы
пережитая катастрофа не повторилась.
С годами всё меньше и меньше стали уделять внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения – будущих защитников Отечества. Менялись учебные программы, учебники, названия школ (колледжи, гимназии…), институтов.
Почти в каждом городке, не говоря уже о губернских городах, появились филиалы институтов, университетов,
академий! И все они вручают своим выпускникам дипломы государственного и ещё какого-то типа. Но воспитательная работа оставалась вне всех этих дел и забот.
Правда, иногда в СМИ могут прозвучать некоторые призывы заняться восполнением этого пробела в делах
образования. Соберут кое-где конференцию с обсуждением того, как проходит воспитательная работа патриотического направления. Но после этих незначительных мероприятий работа вновь замирает.
Повинны в этом и краеведы. Если в прежние годы, несколько лет назад, учителя школ, работники музеев и
библиотек приглашали краеведов, ветеранов войны и труда с рассказами о родном крае для солидной аудитории
слушателей, среди которых было большинство молодых, то за последние годы таких приглашений почти не стало.
Вместо живого дела – сплошь и рядом отговорки: перегруженность основной работой, различными предметами, отсутствие интереса и дисциплины у школьников, отравленных нашим телевидением и Интернетом. Ссылаются также
и на недостатки в выступлениях краеведов: плохо, мол, подобрана тема рассказов, непрофессиональное педагогическое изложение материала, страдает мол и качество речи стареющих докладчиков. У слушателей появляются
негативные явления: занятия посторонними делами, разговоры, дремота…
Как же избежать этих недостатков и возродить работу краеведов по воспитанию патриотизма у молодежи?
Что для этого нужно, и как это осуществить на деле?
Считаю, что старые формы общения с молодёжью вполне эффективны и не нуждаются в больших переделках.
Постоянные, плановые выступления в школах с рассказами, встречи с известными людьми, с героями, с ветеранами,
которых осталось совсем мало.
Обязательно надо подготовить себя к выступлению, отрепетировать заранее свою речь, предусмотреть возможные вопросы и ответы на них.
В библиотеках и в музеях организовывать выступления с двойной, если можно так сказать, тематикой. К примеру, идёт разговор в библиотеке о творчестве писателя или об одном каком либо произведении литературы – обязательно надо включать в него примеры и события, происходившие и происходящие в своей округе и т.д. В музеях
также во время лекций, бесед, рассказов на различные темы включать и краеведческие сведения.
И, самое главное, краеведы! Не ждите приглашений, а по мере готовности ваших материалов и находок, сами
идите в молодёжные аудитории! Иначе Ваша деятельность окажется бесплодной. Итоги Ваших трудов будут пылиться на полках, домашних или музейных. Не забывайте, что именно сейчас, когда радио и телевидение, кино и компьютеры захватывают внимание подростков своей низкопробной продукцией, разговор о любви к своей Родине, о
её славном прошлом, о людях, которые обеспечили нам своим наследием жизнь, о нашей природе, которой грозит
уничтожение, просто необходим.
Обязательно при каждой встрече со школьниками и студентами говорите им о том, что они, именно они, даже
ещё учащиеся, являются создателями своей процветающей жизни. А она продолжение того, что создано предшествующими поколениями. Именно они, отметая негативные пережитки прошлых лет, должны двигать страну и свою
жизнь в сторону прогресса, не опасаясь, будучи под надёжной защитой своих собственных сил!
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
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Краеведение как условие развития личности школьника
Л.В. Дрожжа
Школа №1, учитель истории,
ОКро «Репинка», Обнинск
Государство сегодня, как никогда, нуждается в образованных людях, тех, кто способен правильно и грамотно
излагать свои мысли, а без знания русского языка это сделать крайне сложно даже в наш век, когда встает вопрос
о компьютеризации образовательного процесса. Сложно себе представить ребенка, который бы знал компьютер,
совершенно был бы безграмотен в искусстве общения. Станислав Теофилович Шацкий считал, что главная задача
школы – это организация разносторонней деятельности детей, умение научить их общению, знанию языка, она
должна содействовать тому, чтобы дети жили лучше, тогда школа действительно будет нужна детям.
Но в то же время школа – не единственное учреждение, которое воспитывает детей. Воспитанием детей
занимается семья и система дополнительного образования. На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения,
что формы общественной жизни меняются и чем дальше, тем быстрее.
Организовать ребенка сегодняшнего крайне сложно, так как в нашей сегодняшней жизни на первое место
выступает система общего образования, изучение и выполнение образовательной программы, они сменяют друг
друга, а ребенок часто не успевает под них подстраиваться, далее – это методика, а уж потом и организация.
В связи с этим хочется отметить, что повышение качества работы школы связано с методиками, которые в ней
применяются.
Мы часто мучаемся тем, что дети скучают, не желают работать, а это указывает на ту атмосферу, которой ребенок окружен.
Ведь не только работа учителя, но и самостоятельный опыт дает возможность накопить знания об окружающей жизни.
Когда дети собираются в школе это уже группа, развитие которой и отношение в ней мы практически не знаем.
Но узнать группу можно, так как наблюдения и исследования этой группы дают возможность нам как педагогам, так и детям расти духовно.
Современная система образования предполагает дать теоретические знания школьнику в процессе обучения, а система дополнительного образования предусматривает его развитие. Но ведь школа живая, она связывает
нас с окружающим миром. Наиболее полно познать его можно через изучение большой и малой родины.
Вот уже в течение нескольких лет в нашей школе преподается курс краеведения города Обнинска и его
окрестностей в 10 классе. Впервые как самостоятельный курс предмет был введен Анной Михайловной Кузьмичевой, которая внесла большой вклад в историю краеведения города. Она является автором книг об истории школы и
юбилейных изданий по истории города с древнейших времен и до наших дней.
Какова же его роль как предмета в формировании личности?
Краеведение – это область прикладной истории, которая отличается локальностью исследуемых исторических событий, материализованных в памятниках истории и культуры, но и сфера активной практической деятельности, направленной на распространение знаний об истории своей малой родины.
В связи с этим хотелось бы отметить, что дети с одинаковым интересом бывают на исторических экскурсиях, проводят викторины, ведут большую научно-исследовательскую работу, организуют встречи с краеведами, изучают памятные
места как малой, так и большой Родины. А это является результатом новой стройной системы различных видов историко
- краеведческой деятельности: познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной.
Такой подход дает возможность правильно сформировать личность, а также, учитывая возраст ребенка, сконструировать его деятельность.
Краеведение дает возможность создать благоприятные условия для всестороннего развития личности.
Наша главная задача – организовать эту деятельность, вовлечь учащихся во все виды деятельности, сформировать у них потребности в этой деятельности, как условие всестороннего развития личности.
Участвуя в познавательной деятельности, ребенок приобретает знание об отдельном историческом факте,
событии, истории края. Она носит духовный характер и имеет различные уровни сложности – от простого усвоения
исторических знаний до поиска новых. Следуя традициям колонистов, мы стремимся развить духовно и гармонично
развитую личность.
Преобразовательная деятельность заключается в достижении практических результатов.
Ценностно-ориентационная деятельность носит духовный характер. Поэтому ребенок осознает для себя
или иных исторических фактов, событий, поступков людей. Она выступает в форме производства, выработки нравственных ценностей.
Примером этому является процесс передачи традиций от поколения к поколению. Особое значение ценностно-ориентационная деятельность приобретает на уровне поиска новых знаний об истории края или своей семьи.
Коммуникативная деятельность развивает у школьников навыки общения, потребность в нем, готовность
участвовать в различных формах межличностного общения.
Названные виды историко-краеведческой деятельности органически вписываются в школьную жизнь.
Изучение краеведения является способом удовлетворения, формирования и развития общественных интересов учащихся.
Главным источником воспитательного воздействия выступают традиции, они выражают жизнь прошлого в настоящем и будущем, оказывают эмоционально-стимулирующее воздействие.
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Участвуя в краеведческой деятельности и совершая свои открытия, ребенок воспринимает исторические события
и становится их участником. Он испытывает радость сопереживания, горечь утрат, познает созидательный процесс.
Как же на практике реализуется программа курса?
Во-первых, через изучение большой Родины. В 20-е годы большое место в жизни колонии занимали экскурсии.
Они оценивались С.Т. Шацким как средство всестороннего развития колонистов. С.Т. Шацкий пишет: «Экскурсия имеет
познавательное значение и играет большую роль в эстетическом развитии ребят. На экскурсиях педагог может собирать
материал о проявлениях ребят в коллективе, об их взаимоотношениях. Они активизируют жизнь коллектива, расширяют
кругозор ребят, создают эмоциональность, которая характеризует жизнь коллектива в целом».
Во-вторых, это короткие пешеходные походы и экскурсии, 1 или 2-х дневные, по различным памятным или заповедным местам. Конечная цель каждой экскурсии – это знакомство с историческими местами. Каждая экскурсия начинается с разработки маршрута, подборки и проработки литературы, проведения встреч с краеведами.
В-третьих, это научно-исследовательская деятельность.
В начале изучения курса ребятам предлагается список тем для исследования или они выбирают тему самостоятельно. Главная задача учителя заключается в том, чтобы ориентировать на выбор литературы, подбор источников, правильно организовать работу с архивными документами, умение их анализировать.
Приступая к работе и определившись с темой, ребенок ставит перед собой цели, которые отвечают общей характеристике темы его работы. И на основе уже проработанных материалов идет их группировка и составляется работа.
Итогом научно-исследовательской работы являются выступления ребят на уроках, затем на научно-практических
конференциях региональных, областных, всероссийских, международных, участие в областных конкурсах и олимпиадах.
С января 2001 года ребята нашей школы являются постоянными лауреатами Боровской межрегиональной конференции учащихся, награждены грамотами мэра г. Боровска в 2002-2003 годах.
Старшеклассники школы стали победителями городских программ: «Я гражданин Наукограда», в феврале 2001
года стали лауреатами.
В 2004 году в конкурсе «Мой город. Мой дом» учащиеся стали победителями конкурса.
В 2006 году к 50-летию города Обнинска, ребята приняли участие в фотоконкурсе «В объективе родной город», где
стали победителями.
С 2002 ежегодно становятся лауреатами Российской открытой научно-практической конференции «Юность науки».
2003 год. Победителями 3-го Всероссийского конкурса «Человек в истории России. Россия – XX век», историкокраеведческой олимпиады в г. Москве в ноябре 2003 года «Петербург и вся Россия», посвященной 300-летию СанктПетербурга, областного конкурса «Что в имени тебе моем».
С 2004 года учащиеся вышли на уровень Международной научно-практической конференции учащихся в г. Саров:
2006 год. Победители VI Международных научно-практических чтений (г. Саров) учащихся завоевав, золотой и
бронзовые дипломы конференции. Победителями Всероссийской научно-практической конференции «Юность. Наука.
Культура» и победителями Православной научно-практической конференции «Мой род, мой народ».
В 2007 году лауреаты Всероссийской научно-практической конференции «Национальное достояние России».
Данные факты свидетельствуют о том, что развитие ребенка, процесс его формирования, возможность общения
помогают ему в его мировосприятии, понимании значимости своего места в жизни и осознания необходимости заниматься исследовательской деятельностью.
Продолжая традиции школы Шацкого, на протяжении ряда лет ведется тесное сотрудничество учащихся школы с городским краеведческим музеем. Итогом такого сотрудничества стало участие ребят в поисковой работе. По заданию городского краеведческого музея, совместно с комитетом Ветеранов города Обнинска, организована работа поисковой группы
11-го класса по изучению Книги памяти и уточнению погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне Севастополя жителей города. Группой было восстановлено 58 имен героев земли калужской, считавшихся пропавшими без вести.
В настоящее время совместно с городским краеведческим музеем и городскими организациями для жителей и
гостей города были организованы и подготовлены праздничные вечера:
– к 90-летию школы-колонии «Бодрая жизнь» был поставлен спектакль, написанный колонистами «Бодрой жизни»
в 1912 году;
– 65 лет Испанскому детскому дому;
– 125-летие со дня рождения С.Т. Шацкого;
– 90-летие со дня рождения воспитанника школы колонии Ю. Скаткина;
– 130-летие со дня рождения М.К. Морозовой;
– 95-летие школы-колонии «Бодрая жизнь»;
– 70-летие испанского детского дома;
– 100-летие школы-колонии «Бодрая жизнь».
Во всех встречах учащиеся принимают самое активное участие, что благотворно отразилось на развитии патриотического воспитания, любви к малой Родине.
Школа С.Т. Шацкого вчера и сегодня – это процесс педагогической работы, постоянного поиска, выявление интересов детей, их особенностей, начатков творческих сил, их отношения друг к другу и ко всему окружающему.
«Нужно работать с детьми, все время их внимательно изучая», – говорил С.Т. Шацкий.
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Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро,
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
А.С. Пушкин

Историческое краеведение
(для школ г. Обнинска).
Аннотация авторского курса
В.А. Иванов, В.А. Тарасов, С.А. Добров
ОКрО «Репинка», Обнинск
Предлагаемый курс исторического краеведения рекомендуется для гуманитарных классов с историческим
уклоном. Курс рассчитан на два года по 34 лекционных академических часа в год плюс дополнительно столько же
экскурсионных часов, включенных в обязательную программу. Курс может быть реализован в 8 - 11 классах. Наиболее предпочтительны 10–11 классы после состоявшегося выбора учащимися своей профориентации. Требования к
подготовке учащихся: знание школьного курса истории России «от Рюрика до Петра I» для первого года и «от Петра
I по настоящее время» для второго года обучения. Наиболее разумно чтение курса исторического краеведения параллельно с курсом истории России.
Экскурсии проводятся в специально назначенные дни, включенные в учебное расписание. Продолжительность каждой экскурсии от 3-х до 8-ми часов, суммарная продолжительность всех экскурсий 34 часа в год, частота
экскурсий не более одной экскурсии в месяц, суммарное количество – 7 экскурсий за учебный год. Экскурсии проводятся как в музеях в форме «выездного урока в музее», так и на местности. Поскольку проведение обязательных экскурсий, включенных в учебную программу, является оригинальным предложением данного авторского курса, и они
не предусмотрены в стандартных школьных программах, то не предусмотрена и их оплата в расходах школ на учебную работу. Оплата транспорта и экскурсий производится либо за счет специально выделенных средств учебного
заведения, либо средств спонсоров, либо за счет платы учащимися как за дополнительные образовательные услуги.
Распределение экскурсий и тем уроков по учебным четвертям приведено ниже. Темы каждой четверти представляют собой отдельную замкнутую главу истории края и могут изучаться независимо. В конце каждой четверти
планируется контрольная работа в форме письменного ответа на индивидуальные задания по темам курса и резервный урок, который используется для более углубленного изучения отдельных тем курса и для индивидуальных консультаций. По окончании учебного года по историческому краеведению может быть организован экзамен по выбору
как по одному из гуманитарных предметов.
Дополнительно учащиеся принимают участие в работе традиционных историко-краеведческих конференций
нашего региона:
1. Октябрьской конференции в г. Малоярославце, посвященной войне 1812 г.
2. Декабрьской конференции в г. Боровске, посвященной истории Пафнутьев-Боровского монастыря и Боровского района.
3. Областные краеведческие чтения памяти А.Д. Юдина.
4. Февральской региональной историко-краеведческой конференции школьников памяти В.С. Нестерова в
г. Обнинске.
5. Апрельских традиционных Обнинских открытых конференциях учащихся России «Юность науки» или
«Юность, Наука, Культура».
По темам курса учащиеся могут подготовить самостоятельные рефераты-исследования, которые идут в зачет
курса и могут быть доложены на вышеперечисленных конференциях. Летом учащиеся проходят экспедиционную
краеведческую практику в археологических, туристских, экологических, поисковых, реставрационных и др. экспедициях, организованных клубом АРКОС, Союзом Друзей, дружиной «Бемби», отрядом скаутов и др. детскими и молодежными организациями.
Кроме того, предлагается несколько факультативных занятий для более глубокого представления о нашей
местности.
Тематически курс составлен в хронологическом порядке. Цель курса - показать историю отечества не как
абстрактный предмет, а через жизнь и дела конкретных людей, живших на нашей земле до нас. Они могут принадлежать к разным сословиям, но они жили, любили и действовали на нашей земле и именно их делами она передана в
наши руки. Под нашей землей, нашей местностью для города Обнинска понимаются земли по рекам Протве и Луже,
связанные общностью исторических судеб. Когда-то они составляли территорию Серпухов-Боровского и Оболенского княжеств, а ныне составляют территорию Боровского, Малоярославецкого и Жуковского районов Калужской
области. Нельзя воспитать любовь к Родине на примере деяний далеких от нас правителей и на истории столичного
двора, ее можно воспитать только на истории своего города, своего села, своей семьи.
История – непрерывнный процесс жизни людей, в ней не может быть пропусков, белых и темных пятен, она
такая, какая есть. И наши предки тоже такие, как они были, со своими хорошими и плохими чертами. Мы хотим научить любить их такими, как надо любить своих отца и мать.

43

Анализируя исторические события в нашей местности, дети привыкают к анализу всемирной истории как к
деятельности конкретных живых людей и этим самым развивают свой исторический кругозор и ощущение истории.
При чтении курса широко используются экспозиции музеев: музея истории г.Обнинска, музеев Боровска,
Малоярославца и Жукова. Проводятся по темам курса специальные «уроки в музее». Дополнительно проводятся
экскурсии по окрестным историческим и культурным памятникам от седой старины до наших дней.
Предлагаемый курс читается с 1983 г. при клубной работе со школьниками в историко-краеведческом клубе
АРКОС, в 1991/92 уч. г. он был прочитан перед школьниками в лицее «Духовное возрождение», в 1993–1994 годах
опробован при проведении публичных лекций по краеведению в музее истории г.Обнинска, начиная с 1994/95 уч.
г. курс в течение трёх лет читался в школе № 12 г .Обнинска. В 2000 г. предлагаемая программа стала лауреатом областного конкурса авторских программ по краеведению.
ПОЧАСОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ И ЭКСКУРСИЙ

Первый год обучения
(34 часа уроков + 34 часа экскурсий)

1-я четверть
(9 часов уроков + 15 часов экскурсий)
1. Определение предмета краеведения, его роль, смысл и содержание. История краеведения. Краеведы.
Источники краеведческих знаний. Краеведческая литература, архивы, музеи, археологические находки, беседа с
населением, предания края. Работа в библиотеках, архивах и музеях.
2. Определение района нашего интереса. Волго-Окское междуречье (ВОМ) и долина Протвы. Научное
краеведение и краеведческие мифы. Любовь к Родине начинается с любви к своей семье. Составление
родословной своей семьи.
3. Древнейшая история нашего края. Происхождение человека. Ледниковые периоды. Первые люди на
территории ВОМ и в долине р. Протвы. Каменная индустрия. Материальные остатки жизни людей.
4. Археология. Понятие археологического памятника, культурного слоя, археологической культуры.
Наименование археологических культур. Культуры палеолита и мезолита на нашей территории. Стрелецкосунгирская, иеневская, бутовская, рессетинская и свидерская культуры.
5. Неолит. Культуры ямочно-гребенчатой керамики. Льяловская культура. Энеолит. Волосовская культура.
Бронзовый век. Культуры шнуровой керамики и боевых топоров. Первые индоевропейцы на нашей территории. Языковые
семьи. Фатьяновская, балановская, поздняковская и абашевская культуры. Этнические процессы бронзового века.
6. Ранний железный век. Балты и финно-угры на нашей территории. Голядь и меря. Славянская колонизация ВОМ.
7. Археологические памятники долины р.Протвы. История их изучения. КУАК. Археологи К.Я.Виноградов
и В.С.Нестеров. Раскопки О.Л.Пршкина, Г.А.Массалитиной и В.В.Сидорова. Список памятников археологии.
Археологические коллекции Обнинского и Калужского музеев.
8. Контрольная работа.
9. Резервный урок.
Проводимые экскурсии:
1. Кривоносовское городище. Однодневный поход продолжительностью 8 часов.
2. Знакомство с археологической коллекцией городского музея – 3 часа + поход на Самсоновские (Кривские)
курганы – 4 часа, всего – 7 часов.

2-я четверть
(7 часов уроков + 6 часов экскурсий)
1. Проблема происхождения славян. Взаимодействие славянских, финно-угорских и балтских племен. Роль
территории по Протве и Луже в этом процессе. Проблема голяди. Сложение великорусской народности.
2. Образование Киевской Руси. Призвание варягов. Принятие христианства Владимиром. Христианизация
нашего края. Проповедник Кукша. Киевская Русь и Волго-Окское междуречье. Легенда об Илье Муромце.
3. Территория Протвы в составе Киевской Руси. Первые княжества на Протве. Борьба Черниговского,
Ростово-Суздальского, Рязанского и Смоленского княжеств за наши земли. Первые крепости на р.Протве и Луже.
Происхождение названия г.Боровска.
4. Батыево нашествие. Распад Киевской Руси. Усобица Ярославичей. Наступление Литвы. Михаил Хоробрит.
Битва на Протве. Образование Московского княжества.
5. Долина Протвы в XIII-XIV в.в. Борьба Московского и Рязанского княжеств за неё. Образование Верховских
княжеств. Их историческая роль. Оболенское и Тарусское княжества. Институт баскачества, его ликвидация.
6. Контрольная работа.
7. Резервный урок.
Проводимые экскурсии:
1. Поездка в Малоярославец. Древнее городище. Черноостровский монастырь. Продолжительность 6 часов.
Дополнительные занятия:
1. Участие в ежегодной Боровской историко-краеведческой конференции.
2. Участие в областных краеведческих чтениях памяти А.Д. Юдина.
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3-я четверть
(10 часов уроков + 6 часов экскурсий)
1. Боровск в XIV веке. Дмитрий Донской и Владимир Андреевич Храбрый. Куликовская битва. Образование
Серпухов-Боровского княжества. Раздел княжества. Основание Малоярославца. Монетное дело в удельных
княжествах и в Москве.
2. Последний Серпухов-Боровский князь Василий Ярославич. Его трагическая судьба. Феодальная война
Дмитрия Шемяки и Василия II. Ее причина. Роль Боровска в этой войне. Конец независимости удельного СерпуховБоровского княжества. Взаимодействие Руси, Литвы и Орды в XIV-XV в.в. Положение Верховских княжеств.
3. Монастыри на Руси. Монастырское движение XIV-XV в.в. Сергий Радонежский и его монастырская реформа.
Пафнутий Боровский и образование Пафнутьев-Боровского монастыря. Личность Пафнутия. Его ученики: Иосиф
Волоцкий, Вассин Рыло, архиепископ Макарий, Тихон Калужский. Иосифляне и нестяжатели. Нил Сорский.
4. Боровск и монастырь в составе Московского государства. Стояние на Угре. Иван III. Знаменитые вкладчики
монастыря. Смутное время в наших краях. Опричнина. Лжедмитрии I и II. И.И.Болотников. Набеги казаков, поляков,
татар. Осада монастыря поляками в 1610 г. Подвиг Михаила Волконского. Герб Боровска. Состояние края после
смутного времени. Ликвидация Боровской крепости.
5. Современное состояние Пафнутьв-Боровского монастыря. Монастырь как архитектурный памятник.
Строительство соборов и стен монастыря. Зодчие. Башни монастыря, их назначение. Малоярославецкий
Черноостровский монастырь. Его история. Сравнение монастырей. Хронологическая таблица для г. Боровска и
г. Малоярославца.
6. Древнерусская живопись. Икона и фреска. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков. Работа
Дионисия в Боровском монастыре.
7. Жены великих и удельных князей и царицы. Роль женщин в истории княжеств. Династическая политика.
Духовные грамоты князей и княгинь. Язык древних документов. Книжно-разговорное двуязычие.
8. Раскол в русской церкви. Алексей Михайлович и патриарх Никон. Кружок ревнителей древнего благочестия.
Церковная реформа. Протопоп Аввакум. Личности Аввакума и Никона. Глубинные причины реформы и раскола.
Аввакум в Боровске. Судьба Аввакума. Трагическая судьба Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой. Музей г. Боровска.
9. Контрольная работа.
10. Резервный урок.
Проводимые экскурсии:
1. Экскурсия в Боровский монастырь и г. Боровск. Автобусная. Продолжительность 6 часов.
Дополнительные занятия:
1. Участие в региональной историко-краеведческой конференции школьников памяти В.С. Нестерова.
2. Участие в Обнинских открытых конференциях учащихся России «Юность науки» и «Юность, Наука, Культура».

4-я четверть
(8 часов уроков + 7 часов экскурсий)
1. Система землепользования в средневековой Руси. Поместный и Разрядный приказы. Писцовые, дозорные
и платежные книги. Язык книг и разговорный язык. Примеры текстов. Вотчинное и поместное землепользование. Их
противоречия и окончательное слияние. Опричнина. Земельные законы в указах и уложениях 1556 г., 1649 г.,1714 г.
Роль «Манифеста о вольности дворянской» 1762 г.для развития дворянских усадеб. Развитие землепользования на
примере сел и деревень Пяткино, Самсоново и Спас-Загорье.
2. Первые владельцы Белкино. Иван Федорович Белкин-Отяев, Иван Семенович Ерш Белка, Малюта Скуратов,
Борис Годунов, Михаил Нагой, князья Долгорукие. Записи в писцовых книгах за 1589, 1621 и 1629 г.г. Первый храм
Бориса и Глеба. Архитектура храма. Набег Крымских татар 1618 г. Сожжение и восстановление храма.
3. Белкино при Воронцовых. Расцвет усадьбы. Строительство каменного храма, господского дома,
хозяйственных построек и разбивка парка. Церковная и светская архитектура XVIII в. Классицизм и нарышкинское
барокко. Артемий Иванович Воронцов - крестный отец А.С. Пушкина.
4. Белкино при Бутурлиных. Граф Дмитрий Петрович Бутурлин. Белкино - культурный центр московского
высшего света. Жизнь просвещенного русского барина XVII-XIX в.в. Белкино и А.С. Пушкин.
5. Белкино при Обнинских. Наркиз Антонович, Петр Наркизович и Виктор Петрович Обнинские. Судьба
Виктора Петровича и легенда о названии Обнинска.
6. Вопросы охраны и реставрации памятников истории и культуры. Работа обнинской общественности и
государственных властей по сохранению Белкино. Современное состояние и перспективы развития Белкино.
Культурно-экологический Фонд «Усадьба Белкино». Белкино в музее истории г.Обнинска.
7. Контрольная работа.
8. Резервный урок.
Проводимые экскурсии:
1. Экскурсия в музей истории Обнинска, отдел Белкино. Продолжительность 3 часа.
2. Пешая экскурсия на территорию усадьбы Белкино. Продолжительность 4 часа.
За годовой курс краеведения возможен экзамен по выбору как по гуманитарному предмету.
Летняя практика:
1. Участие в археологической экспедиции клуба АРКОС, этнографических и краеведческих экспедициях.

45

Второй год обучения

(34 часа уроков + 34 часа экскурсий)

1-я четверть
(9 часов уроков + 17 часов экскурсий)
1. Развитие промышленности. Народные и ремесленные промыслы. Первые железоделательные заводы в
наших краях. Угодский завод, Поротовский и Истьинский заводы. Их хозяева: Милославские, Аккема, Меллер. Роль
этих заводов в истории России. Связь с Тульскими заводами. Посещение заводов Меллера Петром I. Демидов.
2. Развитие полотняного и бумажного промысла. Полотняный Завод. Гончаровы. Первые промышленные фабрики.
3. «Золотой век» России. Е.Р. Дашкова. Ее деятельность. Имение Троицкое. Связь Дашковой с Белкино.
Современное состояние Троицкого.
4. Деятельность и судьба А.Н. Радищева. Адмирал Д.М. Сенявин.
5. Развитие дворянских усадеб. Панское, Курилово, Комлево, Маломахово, Воробьево и др. усадьбы. Закат
усадеб в конце XIX начале XX веков. Его причины.
6. Наш край в 1812 году. Бородинская битва. Бородино-Москва-Тарутино. Пожар Москвы. Тарутинское
сражение. Исход французов из Москвы. Мифы и легенды о войне 1812 года.
7. Малоярославецкое сражение. Его загадки. Боровск во власти французов. Отступление французской армии.
Музей 1812 года в Малоярославце.
8. Контрольная работа.
9. Резервный урок.
Проводимые экскурсии:
1. Плотина железоделательного завода в Михайловском. Имение
Е.Р. Дашковой, Троицкое. Автобусная. Продолжительность 9 часов.
2. По местам сражений 1812 г. Тарутино, Спас-Загорье, Малоярославец. Автобусная. Продолжительность 8 часов.
Дополнительные занятия:
1. Участие в ежегодной традиционной Малоярославецкой конференции, посвященной годовщине сражения 1812 г.

2-я четверть
(7 часов уроков + 7 часов экскурсий)
1. Развитие русского капитализма. Ермолино, Полотняный Завод. Рябушинский, Мальцов. Капитализм и
старообрядчество. Строительство Московско-Киевской железной дороги.
2. Развитие науки и культуры. Ф.И. Иноземцев, Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, П.Л. Чебышев,
П.М. Голубицкий, И.М. Прянишников.
3. Земство. Подвижники, В.В. Всехсвятский, Н.С. Ремезов, К.Я. Виноградов. Работа народного дома в Белкино.
Основатель первого Боровского музея Н.П. Глухарев. Краеведческие общества Калуги, Малоярославца, Боровска.
Культурная жизнь провинции конца XIX начала XX веков. «Уездная культура» как общерусское явление. Таруса.
4. Усадьба Белкино - как центр культуры. Турлики-Михайловское. М.К. Морозова. Русское меценатство.
Деятели культуры в Белкино.
В.Я. Брюсов, В.А. Серов. Бугры. И.И. и Л.П. Трояновские. Бугры в культурной жизни России. П.П. Кончаловский.
Современное состояние Бугров (Кончаловские горы).
5. Колония «Бодрая жизнь» С.Т. Шацкого. Ее возникновение и развитие. Педагогические идеи С.Т. Шацкого.
Первая Опытная Станция Наркомпроса. Станция как культурный центр округи. Изостудия Д.И.Архангельского.
Краеведение на Опытной Станции. Н.П. Кузин. Реформы советской педагогики. Школа им. С.Т. Шацкого. Музей 1-ой
школы г. Обнинска им. С.Т. Шацкого. Колония «Бодрая жизнь» и Первая Опытная станция в музее г. Обнинска.
6. Контрольная работа.
7. Резервный урок.
Проводимые экскурсии:
1. По местам колонии «Бодрая жизнь». Турлики. Дом Обнинского. Музей 1-ой школы г. Обнинска им. С.Т.Шацкого
Пешеходная. Продолжительность 4 часа.
2. Музей истории Обнинска. Отдел народного быта, промыслов и колонии «Бодрая жизнь». Продолжительность
3 часа.
Дополнительные занятия:
1. Участие в ежегодной Боровской историко-краеведческой конференции.

3-я четверть
(10 часов уроков + 6 часов экскурсий)
1. Революционное движение в Калужской губернии. Февральская и Октябрьская революции в наших местах.
Установление Советской власти. Калужская Советская социалистическая республика. Ее роль и причины возникновения.
Участие калужан в общероссийских событиях. Радист «Авроры» калужанин Алонцев. Герой революции Е.Н. Сапунов.
2. Расцвет свободы после февральской революции. Периодическая уездная печать. Газеты Боровска и
Малоярославца. Общественное движение. Краеведческое движение. Противоречия общественной жизни. Восстания
крестьян против советской власти в наших местах. Забастовка педагогов колонии «Бодрая жизнь». Судьба музея
Н.П. Глухарева.
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3. Советская власть и монастыри. История Боровского и Малоярославецкого монастырей в советское время.
Ликвидация монастырей. Музей в Боровском монастыре. Колония беспризорников. Ущерб, нанесенный строениям
монастырей. Уничтожение памятников 1812 года в Малоярославце.
4. Советское строительство. Культурная работа. Поселок «Бодрая жизнь». Развитие поселка. Школа С.Т.
Шацкого – центр культуры. Советская культура и религия. Противоречие расцвета образования и забвения
памятников духовной культуры (монастыри, памятники 1812 года). Разгром краеведческих обществ.
5. Хозяйственное строительство. Промартели. Колхозы. Развитие Ермолинской и Боровской фабрик.
Новостройки индустриализации. Советский быт в документах по материалам Обнинского музея. Голод на Украине.
Заселение поселка Обнинское выходцами из Украины. Испанский детский дом. Наши места - место отдыха московской
интеллигенции.
6. Начало Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза малоярославчанин В.В. Петров. Отступление
наших войск. Сражение за Ильинские рубежи. Подвиг десантников И.Г. Старчака. Подольские курсанты. Обнинец
П.И. Ларин участник сражения. Музей 11 школы г. Обнинска «Ильинские рубежи». Оставление Малоярославца и
Боровска. 312 стрелковая дивизия А.Ф. Наумова. Оккупация. Партизанское движение. М.А. Гурьянов, А.М. Курбатов.
7. Освобождение наших мест от немецкой оккупации. 33 армия М.Г. Ефремова, 43 армия К.Д. Голубева, 201
латышская стрелковая дивизия, 53 дивизия А.Ф.Наумова. Подвиг Вани (Ивана Федоровича) Андрианова. Командующий
Западным фронтом Г.К. Жуков, наш земляк. Роль Г.К. Жукова в разгроме немцев под Москвой. Биография Г.К. Жукова.
Музей Г.К. Жукова в г. Жуков.
8. Штаб Западного фронта в Турликах. Аэродромы в Спас-Загорье и Ермолино. Штаб 1-ой Воздушной армии.
А.Т. Твардовский. Создание «Василия Теркина». Парад Победы. Правофланговый парада наш земляк Ф.А. Легкошкур.
Воинские захоронения в районе г. Обнинска. Поисковая работа. Отряд Г.А. Слесаревой. Музей «Судьба солдата».
Музеи воинской славы 1-ой, 3-ей и 12-ой школ г. Обнинска.
9. Контрольная работа.
10. Резервный урок.
Проводимые экскурсии:
1. Экскурсия в музей Г.К. Жукова в г. Жуков. Автобусная. Продолжительность 6 часов.
Дополнительные занятия:
1. Участие в региональной историко-краеведческой конференции школьников памяти В.С. Нестерова.
2. Участие в Обнинских открытых конференциях учащихся России «Юность науки» и «Юность, Наука, Культура».

4-я четверть
(8 часов уроков + 4 часа экскурсий)
1. Зарождение Физико-энергетического института. Лаборатория «В». Немецкие специалисты. Строительство
Первой в мире Атомной электростанции. Роль ФЭИ в решении атомной проблемы Советского Союза. Наши ученые:
И.В. Курчатов, Д.И. Блохинцев, А.И. Лейпунский, И.И. Бондаренко, В.С. Ляшенко, В.А. Малых. Их имена в улицах города.
Современное состояние и перспективы ГНЦ РФ ФЭИ. Обнинск и атомный подводный флот.
2. Современная история города. Институты города. Создание и развитие ИМР. Г.А. Зедгенидзе, Н.В. ТимофеевРесовский, Н.В. Лучник. Судьба Тимофеева-Ресовского и его роль в русской, советской и мировой науке. Современное
состояние и перспективы РМНЦ (ИМР).
3. Создание и развитие ИЭМ. Е.К. Федоров. Строительство уникальной высотной мачты. Современное состояние
и перспективы НПО «Тайфун» (ИЭМ). Экологический мониторинг. Другие институты и предприятия города: ИФЗ, ФХИ
им. Л.Я.Карпова, НПО «Технология», завод «Сигнал», НИИСХР и др. Строители города. ОСПАО. УЦ ВМФ России.
4. Развитие образования в городе. Создание ОИАТЭ-ГТУ. Филиал МИФИ. В.Н. Глазанов. Его биография.
Обнинский Политехникум. Профессиональные лицеи. Школы и Центры дополнительного образования: ЦРТДЮ
«Эврика», МАН «Интеллект будущего», клуб АРКОС, дружина БЕМБИ и др. Художественная и музыкальные школы.
Частные школы. Проблемы получения образования и трудоустройства в Обнинске.
5. Развитие культуры в Обнинске. Обнинские художники. Театральная жизнь. Театр В.П. Бесковой и др. театры.
Дворцы культуры. Художественная самодеятельность. Оркестр А.А. Пожарского. Духовые и др. оркестры. Успехи
обнинских коллективов. Лига культуры г. Обнинска. Библиотеки города. Периодическая печать г. Обнинска. Городское
телевидение. Музей истории Обнинска. Союз краеведов. Охрана памятников истории и культуры. Общественные
организации г. Обнинска. История диссидентского движения в Обнинске. Начало перестройки в городе. Народный
фронт. Развитие религиозной жизни в г. Обнинске. Храмы и молельные дома Обнинска. Многоконфессиональность
Обнинска.
6. Присвоение Обнинску статуса города (20 июля 1956 г.). Город получает имя. Современное состояние города.
Обнинск – город науки и образования. Наименование улиц города. Система управления городом. Устав города.
Обнинск – первый наукоград России. Будущее города. Почетные граждане города. Герб города.
7. Контрольная работа.
8. Резервный урок.
Проводимые экскурсии:
1. Автобусная экскурсия по городу Обнинску и на Первую в мире АЭС. Продолжительность 4 часа.
За годовой или полный курс краеведения возможен экзамен по выбору как по гуманитарному предмету.
Летняя практика:
1. Участие в археологической экспедиции клуба АРКОС, этнографических и краеведческих экспедициях.
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ДОПОЛНЕНИЯ:
I. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
1. Родословная своей семьи.
2. Что за племя эта загадочная голядь?
3. Образование первых княжеств на нашей земле.
4. Образование деревень в XIV-XV в.в.
5. История названий населенных пунктов и географических объектов.
6. Распространение православия в нашем крае. Местные святые.
7. Пафнутий Боровский и протопоп Аввакум как личности и мыслители.
8. Ковал ли Петр I железо на наших заводах?
9. Загадки Малоярославецкого сражения 1812 года.
10. Подвиг Вани (Ивана Федоровича) Андрианова.
11. Украинские переселенцы 30-х годов в пос. Обнинское.
12. Начало Физико-энергетического института и города.
13. История административного подчинения нашего края,
Развитие управления и самоуправления наших городов.
14. История развития краеведения в г. Обнинске.
15. Развитие детских и молодежных организаций Обнинска.
II. ТЕМЫ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ:
1. Памятники природы, истории и культуры в зеленой зоне г. Обнинска с прогулкой по окрестностям города.
(Родники, овраги, урочища, леса, памятные места).
2. Особенности геологического строения бассейна р. Протвы. Основные памятники природы бассейна.
Карстовые явления. Жуковский и Ермолинский карст. Родники. Древний бассейн Ока-Шаня-Протва.
3. Экологическое состояние бассейна Протвы. Основные источники опасности. Перспектива на будущее. Река
Протва – ноосферная территория. Организация ООПТ «Лужки-Горки-Ладенки».
4. Музеи. Развитие музейного дела в крае. Музеефикация памятников. Проблемы развития музеев.
5. История религии в крае. Язычество. Развитие православия. Православные храмы. Этнографическая
характеристика края.
6. Философия краеведения. Преемственность поколений. Представление о «Духе места» и ноосферном
краеведении.
7. Поход с ночевкой в район одного из памятников природы, истории и культуры.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Историческое краеведение/Сборник авторских программ. Калужский областной институт
усовершенствования учителей, Калуга, 2000, с. 11 – 22.
2. Обнинск: история города и края с древнейших времён до наших дней./Т.М. Ларина, В.Г. Бровкина, В.А.
Тарасов и др. Под ред. Т.М. Лариной. – Обнинск: Принтер, 2001.
3. Обнинск: история города и края с древнейших времён до наших дней./Т.М. Ларина, А.П. Сорокин, В.А.
Тарасов и др. Под ред. Т.М. Лариной. – Изд. 2-е, испр. и доп. - Обнинск: Ресурс, 2004.
4. Обнинск – первый наукоград России: История и современность. Под. ред Т.М. Лариной. – Обнинск: Ресурс,
2006.
5. Малоярославец. Проблемы истории и возрождения/Материалы научной краеведческой конференции.
Малоярославец, 2001.
6. Малоярославец. (Очерки по истории города). К 180-летию Отечественной войны 1812 года. Малоярославец,
1992.
7. Малоярославец. История и современность. Под ред. Т.М. Тимониной, Н.В. Котляковой, В.И. Печёнкина. –
Калуга, из-во Фридгельм, 2002.
8. Боровский край в истории России. Часть I. Боровский край с древнейших времён до конца XVIII в. Издание
2-е, исправленное и дополненное. Составитель В.И. Осипов, Боровск,1999.
9. Антипов А.А. Живые корни России. Историко-краеведческие очерки. Боровск, 1994.
10. Брыляков Н., Терешин А. Жуково. Ист. – экон. очерк − Тула, 1985.
11. Ульянов А.И. История Угодского края, Т. 1, Обнинск, 2010
12. Сидоров В.В. Древнейшая история окрестностей Обнинска/Обнинский краеведческий сборник. Материалы
историко-краеведческой конференции «Город и регион: проблемы археологии, истории и культуры», Обнинск, 2011,
с. 169-196.
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РЕЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ АВТОРСКОГО КУРСА
«ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ ГОРОДА ОБНИНСКА»
В. А. ТАРАСОВА, С.А. ДОБРОВА, В.А. ИВАНОВА
В условиях, когда одной из важнейших задач образования является сохранение национальной идентичности
и передача традиций следующим поколениям, невозможно переоценить значение выхода курса «Историческое
краеведение для школ г. Обнинска» В.А. Иванова, В. А. Тарасова, С. А. Доброва.
Предложенная программа очень актуальна в свете федеральных проектов по патриотическому воспитанию
молодежи.
Данный курс может с успехом использоваться в качестве факультатива или регионального компонента в
школах г. Обнинска, что с успехом доказала его апробация в отдельных школах с 1983 г.
Продумана связь курса со сложившимися схемами работы с молодежью Боровского, Малоярославецкого и
Жуковского районов: с одной стороны, участие в конференциях (юношеских научных или историко-краеведческих),
с другой, в различных экспедициях, позволяющих приобрести личный опыт исследования истории родного края.
Очень правильна установка изучения Отечественной истории на конкретном материале, «вырастающем»
для учащихся из окружающей их повседневности исторических остатков (церквей, зданий, памятных мест и дат,
монументов и традиций).
Курс помогает усвоить традиционно сложные для восприятия разделы Отечественной истории (система
землепользования, феодальная раздробленность, усадебная и уездная культура), которые могут быть гораздо лучше
поняты на местном материале.
Замечательна идея обучения составлению родословной, позволяющая каждому из учащихся оценить
конкретную пользу от овладения специальными историческими дисциплинами, которые слишком часто
воспринимаются как «вспомогательные» и, следовательно, необязательные для гуманитария. В курсе сбалансированы
и доступно представлены все специальные исторические дисциплины, изучающие исторические источники по
истории Калужского края. Нельзя не приветствовать отражение в курсе деятельности Калужской Ученой Архивной
Комиссии (КУАК), а также методические материалы по изучению в архивах краеведческих сюжетов.
Удачно найдена форма «урока в музее». Во Франции такая форма работы со школьниками, наряду с «уроком в
архиве» (муниципальном или департаментском), используется с 1960 гг. и позволяет углубить на местном материале
знание общего курса истории страны.

к. и. н. Агеева В. Б.
сотрудник Отраслевого Центра Научно-технической информации ВНИИДАД (Москва)
Руководитель представительства журнала «Вестник архивиста» в Европе (Париж)

Прозоров В. Б.

Учитель высшей категории (история и обществознание)
МОУ Лицей г. Обнинска
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История создания и деятельности
Обнинского отдела Русского Географического общества 1
В.Б. Серебренников
Член Ученого совета Русского географического общества,
Академик Петровской академии наук и искусств, г. Обнинск
В статье освещается история создания Обнинского (Калужского областного) отдела Географического Общества
СССР (с 1992 г. Калужское областное отделение Русского географического общества) и его роль в географических
науках и практических приложениях, в изучении страны, Калужской области, города Обнинска. Освещаются
отдельные крупные достижения его обнинских членов за период 46-летней деятельности Отдела (Отделения),
которые автор считает наиболее существенными в рамках статьи.

1. Введение

Основанное в 1845 г. ведущими учеными и общественными деятелями под председательством
Великого князя Константина Николаевича, Русское географическое общество (РГО), называвшееся с 1850 г.
Императорским (ИРГО), являлось крупнейшим творческим объединением ученых и общественных деятелей
для всестороннего изучения России. Трудами многочисленных исследователей в рамках ИРГО оформились
или получили дальнейшее развитие такие науки как, статистика, метеорология, аэрология, климатология,
ландшафтоведение, картография, геология, гидрология, гляциология, океанология, сейсмология, экология,
экономическая география, историческая география, фенология, а также этнография, ботаника и другие науки. С
1917 г. Общество несколько раз меняло свое название (РГО, ГРГО, ГГО, ВГО). С 1946 г. называлось Географическим
обществом СССР при АН СССР (ГО СССР). В 1992 г. обрело свое первое название РГО. Правление Общества
бессменно находилось в Петербурге до 2010 г., когда резиденция Президента Общества и новая дирекция
обосновались в Москве.
Исходя из приоритетных научных задач и направлений исследований, Общество создавало комиссии,
а исходя из местных условий научно-исследовательской деятельности, филиалы, отделы, отделения в
наиболее значимых территориальных центрах с собственной научно-хозяйственной структурой. На базе этих
территориальных и научных структурных единиц, особенно в советское время, открывались отраслевые,
академические и региональные научно-исследовательские учреждения.
К середине 60-ых годов в СССР было несколько филиалов Общества, в том числе, самый крупный
Московский филиал (МФГО), охватывавший 20 областей и автономных республик Центральной России. В
половине из них существовали отделы с собственной научно-хозяйственной структурой. В остальных субъектах
были Уполномоченные МФГО.
В Обнинске к этому времени сложился, вместе с ядерным, химическим и медицинским, крупнейший
мировой центр географических наук в составе нескольких научно-исследовательских организаций. Среди них
ИЭМ (Институт экспериментальной метеорологии, ныне НПО «Тайфун»), занимающийся широким спектром
географических исследований на всей планете; ВНИИГМИ-МЦД, в составе которого один из двух мировых
центров (2-ой под Вашингтоном) гидрометеорологических данных – Мировой центр данных (МЦД), Центр
океанологических данных (ЦОД), Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский институт
гидрометинформации (ВНИИГМИ), ведущий научные исследования в различных географических науках;
Институт сельскохозяйственной метеорологии (ИСХМ); Центральное конструкторское бюро Госкомгидромета
(ЦКБ); Центр спутниковой геоинформации; Центральная сейсмическая обсерватория «Обнинск» Института
физики Земли им. О.Ю. Шмидта (ныне Геофизическая служба РАН, один из трех мировых центров сейсмологии),
Учебный центр подводного Военно-морского флота, преподаватели и воспитанники которого внесли вклад в
изучение морских глубин. В 80-ые годы появился Научно-технический центр «Экоцентр». К названию Всесоюзного
института сельскохозяйственной радиологии добавлено «и агроэкологии». Остальные учреждения в той или
иной форме соприкасаются с географической деятельностью. В совокупности комплекс обнинских научных
учреждений проводил и проводит изучение всех объектов географии – атмосферы, гидросферы, литосферы,
процессов в них, климата, экосистем, а также соприкасающихся с географией объектов изучения био-, сельхози медицинскими науками.
Многотысячный научный коллектив этих учреждений проводил и проводит крупномасштабные научные
исследования мирового уровня. Творческий потенциал научных работников города имел большие возможности
для развития новых научных направлений на стыках наук и тех исследований, которые еще не были включены в
тематики учреждений. Ученому всегда тесно в рамках конкретных тематик. Реализовать такие возможности в той
или иной степени могла помогающая в таких изысканиях и координирующая их авторитетная надведомственная
научная организация, каковой было Географическое общество СССР при АН СССР.
К маю 1966 г. в Обнинске работали и проживали несколько десятков состоявших на учёте в МФГО членов
ГО СССР, избранных в основном по рекомендации перешедшего на работу в Обнинск в 1965 г. Н.С. Студенова.
По его инициативе были проведены все необходимые действия по созданию Обнинского отдела ГО СССР со
статусом областного.
1

Ныне – Калужское отделение Русского Географического общества.
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2. Создание Обнинского (Калужского областного) отдела ГО СССР. Год 1966

3 мая на общем собрании обнинские члены ГО СССР Адрианов С.Н., Беляев Ю.И., Беляева К.П., Бойков В.П.,
Дядюренко Д.И., Заброда О.К., Зоидзе Е.К., Исаев А.А., Кельчевская Л.С., Коган Ф.Н., Козинец Д.В., Кулик М.С., Лукашин
В.Н., Муромцев Н.А., Панаскин Г.И., Парфенович С.С., Поповичев Е.А., Поповичева В.В., Просвиркина А.Г., Самуйлов
И.В., Синельщиков В.В., Спидченко А.Н., Студенов Н.С., Фирер Ж.М., Федосеев А.П., Филиппов Д.М., Филофеева А.Ф.,
Цубербиллер Е.А., Чернов Ю.С., Шостак З.А., Яшкина И.И. приняли Решение создать Отдел: «В целях развития и активизации работы в области географии и смежных наук просить Московский филиал ГО СССР организовать на базе
группы членов ГО СССР города Обнинска Областной отдел ГО СССР с центром в городе Обнинске просить Калужский
Обком КПСС ходатайствовать перед Московским филиалом ГО СССР о создании Областного отдела ГО СССР с центром в городе Обнинске; организационную работу по созданию областного отдела поручить председателю Оргкомитета Студенову Н.С. и ученому секретарю Поповичеву Е.А.».
17 мая после всех необходимых ходатайств Президиум ГО СССР под председательством Президента ГО СССР
академика С.В.Калесника одобрил создание Отдела и утвердил Оргкомитет по организации Обнинского отдела в
составе: Студенов Н.С. – председатель, Поповичев Е.А. – ученый секретарь, члены Оргкомитета Федосеев А.П., Кулик
М.С., Шостак З.А.
15 июня на общем собрании обнинских членов ГО СССР с участием заместителя председателя МФГО д.г.н.
В.В.Покшишевского выбраны Президиум Отдела: Исаев А.А., Кулик М.С., Поповичев Е.А., Студенов Н.С., Шостак З.А.;
Ревизионная комиссия: Беляева К.П., Панаскин Г.И., Яшкина И.И. Учреждены первые комиссии: Физическая география (с краеведением), Метеорология (с фенологией), Гидрология (с океанологией). Принято Решение о начале приема в члены ГО СССР «научных сотрудников и инженеров различных институтов города, педагогов школ и краеведов
города и области». Составлен и утвержден план работы на 1966 год.
18 июня на совместном заседании Президиума и Ревизионной комиссии были избраны Председатель Президиума – Студенов Н.С., Ученый секретарь – Поповичев Е.А., Казначей – Шостак З.А., Председатель ревизионной
комиссии – Панаскин Г.И.
5 июля Президиум ГО СССР утвердил состав руководящих органов Отдела.
26 августа начался прием новых членов в состав Обнинского отдела.
15-17 ноября Ученый совет ГО СССР утвердил образование Обнинского отдела ГО СССР одновременно с образованием Балтийского и Новгородского отделов.
6 декабря на заседании Президиума Отдела утвержден состав Редакционной коллегии для издания печатных
трудов Отдела: М.А.Петросянц, И.И.Попов, Е.А.Поповичев, Г.А.Середа, В.В.Синельщиков, Н.С.Студенов, Н.В.ТимофеевРесовский. В Отдел приняты первые коллективные члены - Обнинский городской музей, созданный годом ранее
Е.Ф.Ворожейкиным, А.М.Курбатовым, Я.А.Иночкиным и другими энтузиастами, по Заявлению Председателя совета
музея Я.Иночкина и секретаря Т.Кашиной от 25.11.1966 г., и школы №№ 2, 3, 4.

3. Успехи первой пятилетки. 1966–1971 годы

Исследовательская деятельность Отдела началась с создания первых комиссий. В цитировавшихся выше документах отсутствуют научные звания, степени, должности создателей, руководителей Отдела, его административного и творческого ядра. Многие из них были крупными учеными и специалистами, как например, возглавивший
вскоре комиссию по Биогеоценологии выдающийся ученый 20 века Н.В. Тимофеев-Ресовский («Зубр» по Д. Гранину),
руководителями научных подразделений, отделов, институтов. В статье соблюдается этот порядок, за исключением
случаев целесообразности такого упоминания. Руководителями созданных 15 июня 1966 г. первых научных комиссий были доктор географических наук Е.А. Цубербиллер, доктор географических наук А.П. Федосеев, кандидат географических наук Д.М. Филиппов.
Уже в первые годы работы Отдела развивались такие направления, как пропаганда достижений географических наук, привлечение школьников к краеведческим изысканиям, исследования в области агрометеорологии,
аэрологии, биогеоценологии, гидрологии, гидрометтехники, физики атмосферы, климатологии, краеведения, медицинской географии, метеорологии, минералогии, океанологии, сейсмологии, фенологии, физической географии,
экологии, Участники этих направлений деятельности структурно создавали либо свою комиссию, либо объединялись в какую – либо более общую.
В рамках Отдела создавались местные отделения и ячейки. 11 марта 1968 г. в связи с официальным приданием
Обнинскому отделу статуса областного в Калуге было образовано Калужское местное отделение, в котором вскоре
начали работать Комиссии Физической географии, Краеведения и Школьной географии. Позже создавались отделения и ячейки Обнинского отдела в районных центрах области и некоторых поселках с деятельностью в них комиссий
Краеведения и Школьной географии.
К концу первого пятилетия работы Отдела его численность достигла 195 человек, включая 50 докторов
и кандидатов наук. В состав Отдела входили 10 коллективных членов – Научно-исследовательские институты,
музеи, школы.
Публикация «Научных трудов» Отдела началась со статьи «Биосфера и человечество» Н.В. ТимофееваРесовского. Всего за 1966-1971 годы опубликовано 169 научных статей в разных изданиях, в том числе, в трех
сборниках «Научных трудов» Отдела и пяти сборниках «Докладов комиссий» Отдела; 279 научно-популярных
статей; сделано 302 доклада по популяризации географических знаний; подготовлена монография «Природа
и хозяйство Калужской области» (часть I, «Природа»); созданы метеокружки в школах области; организовано
25 пунктов фено-корреспондентов; в Обнинске совместно с топонимической комиссией МФГО проведено 2 совещания «Топонимика центральных областей РСФСР» и совместное совещание с метеорологической комиссией МФГО. Проведено 115 заседаний комиссий и 27 заседаний Президиума. На созданном Отделом постоянно
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действующем семинаре учителей географии Калуги и прилежащих к Обнинску районов прочитано 63 лекции
и проведено 24 экскурсии. Подготовлены и проведены три Краеведческие конференции Калужской области и
изданы Доклады этих конференций.
Вклад Обнинского отдела в развитие географических наук, включая краеведение, был по достоинству
оценен. Председатель МФГО И.Д.Папанин на Отчетном собрании в 1970 г. отметил работу Обнинского отдела
как лучшего в СССР и подчеркнул, что «работа в Отделе опирается на различные институты». В обзоре МФГО
«Отделы Географического общества Московской зоны в 1970 г.» сказано: «Как и в предыдущие годы, по объему
изданий первое место занимает Воронежский отдел. Эту деятельность энергично развертывает молодой Обнинский отдел, выпустивший за год несколько сборников. Провел 2-ю областную конференцию краеведов». В
обзоре «Состояние отделов МФГО» (1973 г.) раздел «Научная работа» начинается со слов: «Исследовательская
работа в ряде отделов очень разнообразна, ценна и интересна, особенно в Калужском, Воронежском, Ярославском, Брянском», заканчивается абзацем: «Принципиально новое в краеведение внесли проведенные нами
за последние годы 1-я Калужская краеведческая конференция (теперь их состоялось три) и 1-я Республиканская краеведческая конференция Мордовии. Обе были основаны на принципе, противоположном старому
краеведению, признававшему только исследование местными силами; локальная изолированность неизбежно
приводила к второсортности. Эти наши конференции разбили изоляцию, сделали обязательным объединение
московских и местных ученых, обеспечили в каждой отрасли руководство крупных специалистов». Раздел «Издания» сообщает: «Вышли сборники в Калужском и Пензенском отделах», заканчивается абзацем: «Значителен
вклад отделов в создание местных атласов. За год семью региональных атласов по зоне филиала пополнили
атласы Калужской и Липецкой областей, но до полного охвата всей территории филиала нам еще далеко».
Остановлюсь подробнее на роли Обнинского отдела и участии обнинцев в трех первых Краеведческих конференциях Калужской области, сыгравших, как это видно из их оценок, большое значение для развития краеведения в
Центральной России и стране.
Организованная краеведческая деятельность в стране осуществлялась, по существу, единственной центральной надведомственной организацией, каковой было ГО СССР, при Президиуме которого было создано
Центральное бюро краеведения (ЦБК) с основной задачей «осуществления научного и организационно-методического руководства краеведческой работой в СССР на местах через комиссии краеведения филиалов и отделов ГО СССР». Подготовка и проведение трех Краеведческих конференций Калужской области инициировали массовое краеведческое движение, охватившее всю Калужскую область, богатую природными ресурсами и
промышленно-историческими объектами, доисторическими и историческими памятниками, событиями древнерусского, Московского и Российского периодов русской истории, плеядой знаменитых людей России, как
уроженцев Калужской земли, так и на ней проживавших и трудившихся. Всесторонний интерес к своей «малой
родине» всегда привлекал внимание ее жителей.
Первая конференция (1967) проходила под председательством члена Ученого совета МФГО В.А. Никонова. В
состав Оргкомитета входили Н.С. Студенов, председатель краеведческой комиссии МФГО К.Ф. Строев, уполномоченная МФГО по Калужской области Э.Б. Аллахвердова, директор Областного краеведческого музея А.В. Зиновьев, Заведующий кафедрой Калужского педагогического института М.Е. Кунаков. Вторая (1970) и Третья (1972) конференции
проходили под председательством Н.С. Студенова. Доклады распределялись по секциям: «Природа и хозяйство» и
«История и культура», соответствующим основным направлениям в краеведении. На Третьей конференции, Сборник
докладов которой был выпущен в 1971 г., выделялась секция «Калуге – 600 лет». Среди докладчиков было и значительное число москвичей.
Обнинск, возникший на исторической земле как город ученых, отличался от других населенных пунктов области основным составом своего населения, состоявшего в основном из приезжих представителей научно-технической интеллигенции, многих из которых в той или иной степени интересовало место их нового проживания. В
местной печати появлялись и статьи историко-краеведческого характера. Среди их авторов следует назвать, прежде
всего, Е.Ф. Ворожейкина и В.А. Иванова, избранного действительным членом ГО СССР в 1969 г. и сыгравшего заметную роль в развитии обнинского исторического краеведения и в работе краеведческой комиссии.
В работе краеведческих конференций обнинцы приняли большое участие. На Первой конференции пленарным был доклад В.В. Поповичевой «Воспитание любви к родному краю у дошкольников», на секции «Природа
и хозяйство» – доклады С.Н. Адрианова, Н.А. Муромцева, М.С. Кулика, Е.А. Цубербиллер. На Второй конференции на
пленарном заседании обнинскими были 6 докладов из 9 (В.А. Жильцов, П.П. Филатов, М.А. Петросянц, А.И. Неушкин,
И.И. Попов, В.П. Тесленко). В секции «История и культура» – доклады Н.С. Студенова «Историко-революционная карта
Калужской области» и В.А. Иванова «Изостудия школы С.Т. Шацкого». В секции «Природа и хозяйство» – доклады А.С.
Евстигнеева, М.С. Кулика, Л.С. Кельчевской, С.И. Смирновой, 2 доклада А.Н. Полевого. Особенно важное природоохранное значение для Обнинска имел доклад «Неотложные проблемы Обнинского леса» переехавшего в Ульяновск
к.г.н. С.Н. Адрианова, одного из учредителей Обнинского отдела. На основании этого доклада Н.С. Студенов добился создания Обнинского городского лесничества, сыгравшего важную роль в сохранении неповторимого лесного
ландшафта города. В 90-е годы лесничество было ликвидировано. Все положения, рекомендации и выводы доклада
С.Н. Адрианова крайне актуальны и сегодня. Процитирую один из выводов: «Обнинский лес нуждается в постоянной
активной охране. Он нуждается в планомерном и систематическом ведении лесного хозяйства, отвечающего основному назначению Обнинского леса». На Третьей конференции пленарными были доклады Н.С. Антоненко «Обнинск
– город науки» и Н.С. Студенова (с Д.П. Дундуковой) «Музеи Калужской области». В секции «Природа и хозяйство» –
доклады В.П. Тесленко, Ю.В. Ружейниковой, А.Д. Пасечнюка, С.И. Смирновой, А.С. Евстигнеева, А.П. Гошко, А.А. Исаева,
Е.К. Зоидзе, 2 доклада А.Н. Полевого. В подсекции «Знатные люди Калуги и области» секции «Калуге – 600 лет» – доклады В.А. Иванова «Борис Федотович Юдин» и Н.А. Брылякова «Ефим Лаврентьевич Афонин».
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4. Деятельность обнинских членов ГО СССР в 70–80 годы

В последующие пятилетки всесторонняя деятельность Отдела стремительно расширялась и углублялась.
В 1977 году Президиум ГО СССР наградил Почетной грамотой Обнинский (Калужский областной) отдел ГО СССР
«За большие заслуги перед советской географией и Географическим обществом Союза СССР». О важности постоянно публиковавшихся научных работ говорит и тот факт, что в 1981 году Библиотека АН СССР направила
запрос в Отдел с просьбой дать информацию о научных трудах в связи с «поступающими заказами по книгообмену от зарубежных партнеров».
Всесторонняя активность членов Отдела достигла своего пика к середине 80 годов. Перечислю работавшие комиссии с упоминанием руководителей по данным на 1 января 1986 г.: Агрометеорология (Р.А.Мамонтова),
Аэрология (В.Г.Цверава), Биогеоценология (А.Н.Летова), Гидрометтехника (А.А.Шидловский), Климатология
(В.П.Петькова), Краеведение (О.Н.Мятковский, Калуга), Минералогия (В.И.Ткаченко), Океанография (В.Е.Седов),
Сейсмология (Ф.П.Гусева), Физическая география (А.А.Воронин, Калуга), Физическая география и краеведение
(В.А.Иванов), Школьная география (Э.Б.Мигунова, Калуга), Экология и медицинская география (С.П.Голенецкий),
Обнинское отделение Всесоюзного географического общества учащихся (ВГОУ) «Планета» (Ю.В.Ружейникова)
К 1987 году в Отделе работали более 350 действительных членов, из которых более трех четвертей проживали в Обнинске. Из 15 докторов и 74 кандидатов наук, работавших в Отделе, жителями Обнинска были 14
докторов и 69 кандидатов наук. За первое двадцатилетие деятельности Отдела на его материалах защищено более 30 диссертаций. Из крупных работ, посвященных исследованию Калуги и выполненную обнинцами, следует
выделить монографию М.Х.Байдала и А.И.Неушкина «Климат Калуги».
Деятельность Отдела видна не только из количества его членов, опубликованных работ и отчетов, но и из
числа штатных единиц, количество которых и их должностной оклад строго регламентировались Президиумом
Академии наук СССР, исходя из объемов выполняемой работы. Если по штатному расписанию 1979 года в Отделе была одна штатная единица Ученого секретаря, то в 1989 году было уже 6 штатных единиц.
В сфере научно-практических изысканий Отдела было всестороннее многоплановое изучение Калужской области и различных регионов СССР направляемыми с этой целью экспедициями. Исследовательская работа велась и туристическими группами во время турпоходов, организованных Обнинским клубом туристов, и
альпинистами, выполнявшими задания Отдела. Так рождался «научный туризм и альпинизм».
В экспедициях и научно-туристических походах производились измерения различных геопараметров гидрометеорежимов бассейнов рек, сельхозугодий, равнинных и горных массивов; изучались рельеф, ледники,
лавины, растительный и животный мир, биолокационные поля, аномальные явления и другие объекты географических наук.
Работа некоторых экспедиций стала частью государственных программ. Например, организованная и
обеспеченная Отделом зимняя экспедиция 1979 года под руководством В.И. Медведева на хребет Кодар выполнила научную спецработу лаборатории аэрокосмических методов Института географии Сибири и Дальнего
Востока по изучению природных условий районов, прилегающих к трассе БАМа. При этом проделанный путь
экспедиции являлся лыжным путешествием высшей категории сложности, совершить которое и выполнить задание не смогли бы сотрудники этого Института по заключению его Директора д.г.н. профессора Воробьева В.В.
Интересные географические результаты были получены тургруппами Е.Д. Вязилова и Б.М. Каюрова по
исследованию побережья Аральского моря (1978), А.З. Примака и Б.М. Каюрова по исследованию озер Топозеро, Левицкое и Пеньгома в Северной Карелии (1979), прибрежной зоны Западного Каспия от Бухты Оля до
Махачкалы (420 км.) во время водно-парусного путешествия (1980) и по исследованию р. Мрас-Су на Западном
Алтае во время водного похода (1982) Е.Л. Захарова по гидрологическому исследованию рек Суходрев, Шаня
и Угра (1981), И.А. Зыскина по исследованию р. Тобыш (1988) и р. Ерса в Коми АССР (1991), Б.М. Каюрова по исследованию Беломорского побережья от Кеми до Кандалакши (1991) и других исследователей в туристических
походах. Ущелье Ак-Су на склоне Туркестанского хребта в Средней Азии исследовал альпинист В.М. Копров, к
исследованиям в ущелье Адыл-Су на Северном Кавказе по программе Высокогорного геофизического института готовился альпинист Ю.Р. Кофтан.
Важные результаты в 70 – 80 годы получены по изучению биолокационных полей и аномальных явлений экспедициями председателя Комиссии по экологии, медицинской географии и аномальным явлениям
С.П.Голенецкого, активное участие в которых принимали многие члены комиссии и, прежде всего, В.Н. Воробьев и В.Н. Киркин.
Особое значение для Отдела, Общества и страны имела экспедиция 1978 года по изучению следов падения Тунгусского метеорита 1908 года С.П. Голенецкого и В.Н. Воробьева, в которой участвовала и группа школьников юношеской секции Отдела. На основе изучения материалов этой и последующих экспедиций С.П. Голенецкому удалось совместно с В.В.Степанком изобрести так называемое универсальное комплексное аэральное
микроудобрение (УКАМУ), вносимое аэрозольным способом и позволяющее увеличить урожайность в среднем
на 30-40% и уменьшить сроки созревания на 1-2 недели, практически независимо от вида растений, типа почв и
погодных условий. Испытания препарата УКАМУ проводились авторами совместно с Калининским СХИ, учреждениями ВАСХНИЛ, Институтом физиологии растений АН УССР, Институтом почвоведения и ботаники АН Каз.
ССР, ВНИИ Льна МСХ СССР, ВНИИ Горного садоводства и цветоводства МСХ СССР, ВНИИ Чая и субтропических
культур, Ташкентским Университетом Уз. ССР. Хозяйственное применение УКАМУ началось в 1984 году в Малоярославецком колхозе «Большевик», затем в Калужском совхозе «Тепличный» и в десятках хозяйств различных
регионов страны – в Центральной России, Прибалтике, Белоруссии, на Украине, Северном Кавказе и Закавказье, Поволжье, на Ставрополье, в Сибири и Средней Азии. Кроме авторов активное участие в этих работах приняли В.Н. Воробьев, В.Г. Никифоров, А.Б. Пащенко и другие члены комиссии.
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В 1988 году по решениям МФГО и научного совета Агропромкомитета (АПК) Калужской области от 20
января 1988 года при Отделе был создан кооператив «Комета» для крупномасштабной деятельности с целью
внедрения УКАМУ. В Решении АПК Калужской области было также указано, что «АПК Калужской области при
необходимости может предоставить в аренду кооперативу «Комета» все необходимые рабочие помещения, и
гарантирует контроль качества его продукции и получаемых при ее использовании сельхозпродуктов». Вскоре
кооператив «Комета» стал самостоятельным.
Особую творческую атмосферу в сферах деятельности комиссии при всесторонней поддержке Н.С. Студенова, помимо перечисленных деятелей создавали И.О. Константинов, М.А. Каплан, А.Г. Костромин, В.П. Кузьмин, С.Г. Малахов, Е.Г. Матвеенко, В.Л. Миронович, Р.В. Плыкин, В.А. Полежаев, В.В. Ситников, В.А. Троян, А.С.
Шадрин, Л.А. Якорева.
Отдел принимал участие и организовывал конференции разного уровня по различным научным тематикам Комиссий Отдела. К их числу относятся конференции по гидрометтехнике, выездная сессия Полярного
отделения ГО СССР (1984), выездное заседание Ученого совета ГО СССР (1991), другие подобные мероприятия.
Под председательством Н.С. Студенова подготовлена и проведена в Калуге (1983 г.) Межобластная конференция «Краеведение в Центральном регионе Европейской территории СССР» (Четвертая краеведческая
конференция Калужской области), доклады которой опубликованы с докладами подготовленной Пятой краеведческой конференции Калужской области (1990 г.). Много внимания Отдел уделял организации различных
тематических краеведческих конференций и участию в них, среди которых конференции, посвященные судьбоносным событиям в истории России - Куликовской битве, освобождению от Орды («стояние» на Угре), Малоярославецкому сражению 1812 г., основанию Калуги и Обнинска и др. Работа комиссии Краеведения значительно усилилась с избранием членами ГО СССР известного туриста-краеведа С.А. Доброва в 1981 г., в 1982 г.
зачинателя Обнинской археологии В.С. Нестерова, в 1988 г. Председателя юношеского археологического клуба
«АРКОС» В.А. Тарасова, игравшего и играющего и большую организационную роль в различных мероприятиях
Отдела (Отделения).
Председатель Отдела Н.С. Студенов был одним из организаторов Топонимической комиссии МФГО, и без
внимания Отдела не оставались топонимические исследования и борьба за сохранение исторических названий. Например, была увековечена память о вошедшей в черту города деревне Самсоново путем соответствующего названия одного из объектов города. Кампанию начал В.Н. Воробьев публикацией в газете «Вперед» статьи
«Живем на древней земле», после чего к ней подключились В.Г. Мальцев, В.А. Иванов и другие члены Отдела.
22 декабря 1984 г. по этому и другим вопросам расширения работы по историческому краеведению проведено расширенное заседание комиссий Краеведения и Экологии и Медицинской географии с участием члена ГО
СССР с.н.с. ЦГДА к.и.н. С.В. Позднякова. Затем в Обнинске была проведена сессия Топонимической комиссии
МФГО. В результате по Решению Горсовета один из проездов был назван Самсоновским. Последовали и другие
решения по связанным с историей названиям городских объектов.
В этом же году по инициативе Отдела и его некоторой материальной поддержке началось спасение от
разрушения силами общественности памятника республиканского значения усадьбы «Белкино». По предложению Н.С. Студенова была образована инициативная группа, возглавившая ставшее массовым движение горожан. В эту группу входили В.А. Иванов, В.Г. Мальцев Б.М. Каюров, В.А. Тарасов, С.В. Спиченков, пришедшие в
Отдел морские офицеры-медики Ю.В. Козлов и И.М. Кондратов, другие энтузиасты. Началось восстановление
усадьбы, являющейся сейчас любимым местом отдыха горожан.
В 1989 г. в Обнинске по инициативе члена ГО СССР председателя Боровского отделения ВООПиК А.К.Бойко,
под председательством Н.С. Студенова и поддержке администраций городов бассейна реки Протвы Калужской
и Московской областей и отделов ВООП и ВООПиК этих городов проведена региональная конференция по охране природы и социально-культурных ценностей бассейна реки Протвы. Создан ставший фактически всероссийским «Ноосферный комитет», организован фонд «Протва».
Н.С. Студеновым проводилась работа и по организации историко-географического объединения нескольких областей «Верхнее Поочье», а также ряда музеев, в том числе, музея А.Л. Чижевского в Калуге.
Активнейшую работу проводил Обнинский юношеский клуб ВГОУ «Планета» на протяжении полутора десятков лет под руководством его бессменного руководителя Ю.В. Ружейниковой. Многие члены «Планеты» были
участниками и лауреатами многих проводившихся в стране всесоюзных и всероссийских слетов, конференций
и других мероприятий. Отдельные представители «Планеты» награждались медалями ВДНХ.
Ряд членов Отдела являлись и являются в настоящее время руководителями секций и экспертами по
географическим и другим наукам на ежегодно проводимых в Обнинске с 1985 г. Всероссийских научных конференциях учащихся «Юность, наука, культура» и «Первые шаги в науку», на которых участники представляют свои
оригинальные исследования по нескольким десяткам наук.
17 января 1989 г. принято Решение о переименовании Обнинского (Калужского областного) отдела ГО
СССР в Калужский областной отдел ГО СССР.

5. Девяностые годы и 21 век

Опыт хозрасчетной деятельности Отдела стал особенно важным в новых условиях хозяйствования, возникших перед распадом СССР и после него. Этот пик пришелся на начало девяностых годов. Отдел выполнял
следующие крупные договоры:
В 1991 г. с Институтом космических исследований (ИКИ) – «Выдача рекомендаций по выбору места и организации полигона для запуска высотного аэростата» и «Калибровка датчиков температуры, влажности, давления»;
с Украинским центром управления воздушным движением Гражданской авиации «Стрела» – «Разработка и аппа-
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ратная реализация новой программной версии с целью обеспечения взаимодействия комплекса аппаратуры распределения данных «Циклон» Укргидромета с Киевским центром «Стрела»»; с Западно-Сибирским управлением по
гидрометеорологии - «Разработка рекомендаций для контроля за переносом и рассеянием примесей в атмосфере в
окрестности химкомбината Томск-7»; с ВНИИГМИ – МЦД - «Разработке методики оценки вероятности экстремальных
метеоявлений, связанных со смерчами»; с Жуковской опытно-методической экспедицией Министерства геологии –
«Измерение концентраций ртути, йода, окиси азота в воздухе» и «Измерение содержания подвижных форм тяжелых металлов». В 1992 г. с НПО «Тайфун» – «Исследование гидрометеорологических характеристик пруда-охладителя
Курской АЭС и водохранилища Смоленской АЭС»; с НИИ Геофизического Центра (Москва) – «Разработка математической модели траектории движения аэростата в атмосфере Марса»; с ИКИ – «Особенности мезомасштабной циркуляции атмосферы Марса»; с Санкт-Петербургским отделением Атомэнергопроекта – «Методическое и техническое
обеспечение работ по определению основных аэроклиматических характеристик пограничного слоя атмосферы на
площадке Дальневосточной АЭС с учетом сложного рельефа»; в 1994 г. с НПО «Тайфун» – «Разработка комплекса программ статистической обработки данных многоточечных наблюдений поля давления»; в 1995 г. с ВНИИГМИ-МЦД –
«Проведение анализа океанографических данных для выработки критериев контроля».
После 1991 года работа ряда научных комиссий ослабла из-за общего кризиса в науке. Усилились и углубились историко-краеведческие исследования. Организуются различные экспедиции, включая поисковые по местам
былых сражений, проводятся конференции и семинары, печатаются научные и научно-популярные статьи. С приходом в Отделение в 1999 г. геолога П.И. Гремченко усилилась общегеографическая работа, включая природоохранную работу среди школьников по географическому образованию. Под руководством В.А. Тарасова ежегодно
проводились региональные конференции школьников бассейна реки Протвы памяти В.С. Нестерова с секциями:
география, общая и военная история, краеведение, природа, памятники истории и культуры, знаменитые земляки,
топонимика, археология, этнография, ландшафтная экология.
В 1999 г. Отделение подготовило и провело в Обнинске научную конференцию «Проблемы археологии, истории и культуры Калужского региона».
Усилилась работа Морской комиссии с приходом в Отделение вице-адмиралов А.И. Шевченко и О.М. Фалеева,
капитана первого ранга Б.И. Изнюка и других морских офицеров, играющих активную роль в деятельности Отделения. 22-25 октября 1996 г. Отделение подготовило и провело в Обнинске посвященную 300-летию русского флота
Международную конференцию «История освоения морей и океанов», при поддержке и участии ведущих специалистов Главного штаба ВМФ, включая адмирала В.В. Михайлина, Морского центра при Правительстве РФ, Центра
морских исследований РАН, Учебного центра ВМФ, Научных центров «Курчатовский институт» и «Физико-энергетический институт», ВНИИГМИ-МЦД, других авторитетных организаций. На конференции был представлен широкий
спектр докладов от доклада норвежца Свена Иоханнессена о норвежских арктических экспедициях прошлых веков до докладов академика РАН Г.А. Гладкова о морских ядерных установках, доктора наук Б.Ф. Громова о создании
ядерных установок для подводного флота и вице-адмирала А.И. Шевченко «Исследование малоизученных районов
Арктики атомными подводными лодками в 1970- 1990 годах». Увековечена память адмирала Д.Н. Сенявина торжественным открытием мемориальной доски на его родине в селе Комлево в 15 километрах от Обнинска.
Отделение участвовало в подготовке и проведении Международной конференции «Экспедиционные исследования Мирового океана и информационные ресурсы» (1998 г.).
В 2010 г. проведена конференция, посвященная 190-летию открытия Антарктиды.
Члены Отделения участвовали в крупных экспедициях, включая зарубежные. И.В. Иванов путешествовал в
Синцзяне, пройдя частично по маршруту Пржевальского, Козлова и Рериха. С 2004 года проводились экспедиции в
малоизученные районы Тибета под руководством Ю.А.З ахарова. Во время этих экспедиций была впервые обследована территория древнего царства Шангшунг. «Тибетские» фильмы отмечены наградами Европейской академии наук
и Российского киноконкурса документального кино. Члены Отделения участвовали в экспедициях Комиссии научного туризма РГО по поиску и исследованию следов древних цивилизаций в Арктике, с докладами на всероссийских
и международных конференциях, организованных этой комиссией и Комиссией по исторической географии РГО. В
международной молодежной археологической экспедиции РГО в Красноярском крае и Туве в 2012 г. участвовала
Ульяна Степанова.
Научно-географическая деятельность Отделения в последние годы концентрируется, прежде всего, на гидрологических проблемах и вопросах охраны окружающей среды. Крупными работами в этом направлении являются
работы по изучению географии увеличения опасности высоких наводнений, паводков и маловодия на реках территории России при современных изменениях климата В.А. Семенова и его коллектива.
Из публикаций можно назвать 20 статей в изданиях Петровской Академии наук и искусств по итогам экспедиций в Тибет и Арктику, по исторической климатологии, исторической и сакральной географии, краеведению, деятельности Отдела (Отделения).
В 1998 г. издана монография членов Отделения Н.Н. Михайлова, Е.Д. Вязилова, В.И. Ламанова, Н.С. Студенова
«Морские экспедиционные научные исследования России», за которую Ученый совет РГО в 1999 г. присудил «Почетный диплом РГО».
В 2012 г. изданы книги Н.С. Студенова «Усадьба Белкино – жемчужина Калужского края» и «Калужане – адмиралы и генералы ВМФ».
В 2007 году Отделение провело Первую конференцию по дворянским усадьбам в Обнинске с участием Московского дворянского собрания и потомков знаменитых дворян.
В 2011 г. к 50-летию первого полета человека в Космос Ю.А. Гагарина Отделение участвовало в проведении
конференции в Боровске под председательством Руководителя Боровского местного отделения КРО РГО В.И. Осипова на базе музея К.Э. Циолковского и в Обнинске совместно с Ученым советом НПО «Тайфун».
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В 2011 г. проведен в Обнинске Экологический фестиваль «Березовый город».
Продолжается участие членов Отделения в ежегодно проводимых в Обнинске с 1985 г. Всероссийских
конференций научных работ школьников «Юность, Наука, Культура» и «Первые шаги в науку» в качестве экспертов и руководителей секций. За активную роль в работе этих конференций с момента их проведения, включая
бессменное руководство секцией «География, этнография, топонимика», Н.С. Студенов удостоен в 2006 г. медали «За вклад в развитие образования России», в 2010 г. ордена «Гордость России» Малой академии наук (МАН)
«Интеллект будущего».
Среди перерегистрировавшихся в 2010 году 178 членов РГО – член-корреспондент РАН, 64 докторов и
кандидатов наук, научные работники, руководители НИИ, 2 вице-адмирала, несколько высших морских офицеров, несколько членов различных академий, союза писателей, журналистов, художников, руководители образовательных и культурных учреждений, педагоги из Обнинска, Калуги и ряда районных центров и селений
области.
Члены Отдела (Отделения) активно участвовали в работе всех съездов РГО с 1970 года. На последнем 14
съезде РГО в 2010 г. комиссией РГО от Отделения были отобраны доклады «Мониторинг природной и техногенной сейсмичности на территории РФ» (член-корреспондент РАН А.А. Маловичко) и три доклада по гидрологии
д.г.н. В.А. Семенова, один из которых в соавторстве с к.г.н. И.В. Семеновой и с к.г.н. В.И. Меленчуком и один с несколькими соавторами. Итог работы секции подводил д.г.н. Б.Г. Шерстюков.
Душой и двигателем всей многогранной работы Отдела (Отделения) был и остается его бессменный председатель на протяжении 45 лет до 2012 г. (Почетный председатель Калужского областного отделения РГО с 2011 г.), действительный член ГО СССР с 1956 г. Николай Сергеевич Студенов, совмещавший эту деятельность с основной работой Ученого секретаря ВНИИГМИ-МЦД до ухода на пенсию и другой многоплановой общественной деятельностью.
Он непосредственно работал с ученым секретарем, бухгалтером, президиумом, председателями дюжины обнинских
и трех калужских комиссий, руководителями районных отделений и ячеек, отделения ВГОУ «Планета», руководством
ГО СССР (РГО) и МФГО, руководством коллективных членов, деятелями комиссий с интересными проектами, какими
бы фантастичными ни казались. Следил и следит за развитием конструктивных дел, направляет их в нужное русло
и при необходимости завершает их. Готовил все научно-хозяйственные отчеты о деятельности Отдела, редактировал Доклады конференций, Труды Отдела, формулировал научно-технические задания. Не терял самообладания и
оптимизма даже в самые трудные периоды, наступившие в 90-ые годы. На съездах РГО 1995 и 2000 годов избирался
членом Ученого совета РГО. В 1999 г. избран Действительным членом Петровской академии наук и искусств. На съезде РГО 2005 г. избран Почетным членом РГО. В 2011 г. избран Почетным председателем КРО РГО. 9 декабря 2011 г. по
Постановлению Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова награжден медалью «За особые заслуги перед Калужской областью III степени» с формулировкой «За особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие
социально-экономическому развитию Калужской области». К сожалению 21 октября 2013 г. он ушел из жизни. Это,
конечно, большая утрата для Калужского отделения и Обнинского отдела РГО да и всего Русского Географического
общества.
С 2012 г. председателем Калужского областного отделения РГО стал действительный член ГО СССР с 1958 г.,
доктор географических наук, академик Академии водохозяйства РФ и Международной академии проблем сохранения жизни, ведущий научный сотрудник ВНИИГМИ-МЦД, профессор Калужского государственного университета им.
К.Э. Циолковского (КГУ) Вениамин Александрович Семенов. Ученым секретарем избран член РГО с 1999 г., доцент КГУ
им. К.Э. Циолковского, кандидат географических наук Виталий Игоревич Меленчук. Под их руководством Калужское
региональное отделение РГО работает до сих пор. Председателем Обнинского отдела РГО избран вице-адмирал Анатолий Иванович Шевченко.
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Учебно-методический комплекс «История на ладошке»
В.В. Павловский
канд. психологических наук, доцент ШИКС ДВФУ 1, МОО «ОЛИМП», Владивосток
На сегодняшний день существует достаточно много работ, посвященных проблематике современных активных методов обучения и интерактивных занятий с школьниками. Многие из тезисов современной теории обучения находят свое отражение в практической работе отечественных учителей историков. Так, например Уколова О.С. подчеркивает важность практической работы на уроках истории, она
отмечает, что такая работа «…содействует процессу интериоризации (работает механизм «действие –
ощущение – мысль»), развитию абстрактно-логического мышления, обеспечивает усвоение главного в
изучаемом материале, постоянную актуализацию и применение уже имеющихся знаний и навыков, способствует приобретению новых компетенций, позволяют осмыслить уже известное по-новому, индивидуализируют процесс обучения, помогает организовать постоянный, глубокий и всесторонний мониторинг
качества обучения» 2.
При этом большинство педагогов-историков опираются в своей практической работе с учащимися
на «краеугольный камень» исторической дисциплины – текст. Текстовые материалы погружают учащегося
в атмосферу прошлых эпох, раскрывают суть повседневного быта наших предков, их ратных, политических подвигов, свершений, путешествий и открытий… при соблюдении одного немаловажного условия:
достоверной и квалифицированной интерпретации педагогом текста. Медушевская О.М., размышляя о сути
исторической методологии сегодня, писала, что: «… вряд ли в современных условиях дифференциации и
интеграции научного знания можно говорить об историческом методе в его традиционном смысле. Функционируя в условиях междисциплинарного взаимодействия, историческая наука интегрирует исследование человеческого опыта во всем его целостном многообразии. Однако, помимо общих для гуманитарного знания методологических проблем (понимаемых прежде всего как проблемы интерпретации знаковых
языков культуры), историческая наука имеет и свои особенности целей и познавательных средств. Это ярко
проявилось в методологических дискуссиях, возникших при изучении такого своеобразного феномена, как
произведения самих историков, так называемого исторического нарратива. Согласно рассуждениям исследователей исторического нарратива, такой способ репрезентации знания о прошлом не адекватен этому
прошлому, так как к историческому нарративу исследователи подходят с позиций лингвистически-литературоведческого анализа текста, в первую очередь художественного. Исторический нарратив действительно не адекватен прошедшей реальности. И, таким образом, вопрос о специфике научного знания о прошедшем приобретает особую остроту. Возможно ли изучать то, что, по определению, не наблюдаемо? Возможно
ли изучать реальность прошедшего научными методами?» 3.
И тем более тяжело и ответственно передавать знания об истории прошлого – поколению 21 века,
избалованному трехмерными реконструкциями и ролевыми играми.
Тем не менее, даже компьютерные модели не заменят учащимся реальное, физическое взаимодействие, прямой контакт со свидетелями и свидетельствами былых событий, прошлых эпох. Однако, поход в
музей и бесцельное брожение среди артефактов – удовлетворяют да и то, частично лишь одну модальность
познания – визуальную, в лучшем случае, в наиболее продвинутых технически современных музейных инсталляциях – визуальную и аудиальную модальности восприятия информации. Колоссальный потенциал и
возможность проявить себя в знании истории дает детям изучение наглядного исторического материала.
Начиная от самостоятельной работы по изучению периодов в истории, так и проведение анализа исторических событий в рамках федеральных детских конкурсов, как самостоятельные проекты учеников, углубленные в одной теме.
Мы хотим обратить Ваше внимание на интересную разработку межрегиональной общественной
организации ОЛИМП. Группа краеведов и поисковиков из ОЛИМПа реализует проект «История на ладошке». Данный проект представляет собой набор реальных исторических предметов, рассортированных по
эпохам существования Российского государства, использовавшихся в быту, в экономическом обиходе, в
ратном деле, в труде. Все предметы доступны не только для визуального осмотра, но и напрямую предназначены для того, чтобы учащиеся могли подержать, ощутить вес настоящего русского пятака, увидеть и
повертеть в руках православный нательный крест обычного крестьянина, примерить на палец старинный
перстень или деревенское обручальное кольцо, прикоснуться к наконечнику стрелы, приложить к своей
современной одежде пуговицу с мундира русского солдата, которой более ста лет!
Что нового привносит проект в процесс обучения школьников истории? Прежде всего – реалистическую интерактивность. Несмотря на то, что ведущей модальностью у большинства учащихся является (в
связи с особенностями организации учебного процесса) визуальная, тем не менее, кинестетические ощу1

ШИКС ДВФУ – Школа Искусства, Культуры и Спорта, Дальневосточного Федерального университета

2

Уколова О.С. Активные формы обучения на уроках истории // ИСТОРИЯ. Учебно-методический журнал для учителей истории и
обществознания. №1. 2013. Изд. дом «1 сентября».
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щения способствуют закреплению материала и последующему более устойчивому хранению в долговременной памяти.
Преимущество проекта «История на ладошке» еще и в том, что он включает в себя не только привычный и однообразный монетный материал с привязкой по правящим монархам России, но и разнообразный
ряд утилитарных предметов.
Так, представляя себе подковы, дети не знают, порой, что подковы бывают правыми и левыми. С трудом представляют они разницу между «бубенчиком» и «колокольчиком». Наконечник стрелы, в представлении большинства учеников – это что-то однообразное, сходное с уменьшенным наконечником копья. А
ведь были стрелы на птицу и зверя, «бронебойные» стрелы, рассчитанные на пробитие доспеха, зажигательные и «свистящие» – оказывающие психологическое давление на противника. Навесной замок в представлении большинства из нас – что-то массивное, амбарное, а ведь были и такие, к которым подходил не
Ключ, но ключик! А кто из современных школьников имеет представление о таком предмете как «кресало»?!
Эдакой хитрой, мудреной металлической загогулине, прабабушке современных зажигалок. Таким образом,
создается интериоризированный образ прошлого, пережитый учеником в ходе занятия. Формируется материальное воплощение исторических событий, ассоциация конкретных исторических событий с конкретными предметами.
В реализуемом итоге, данный проект обогащает представление школьников о быте, ратном деле, труде наших далеких предков, их вере и мировоззрении. В планах у авторов – разработка методических рекомендаций по проведению уроков истории с применением набора материалов по истории России «История
на ладошке».
Началом реализации программы «История на ладошке» 4 можно считать работы в этом направлении,
проводящиеся в г. Обнинске. Обнинское отделение МОО ОЛИМП провело в Музее истории г. Обнинска и с
его помощью две выставки: «Православные крестики за тысячу лет» 5 и «Русские монеты XIV – XX веков». Последняя выставка прошла в рамках большой выставки «400 лет Дому Романовых», организованной Музеем
истории г. Обнинска и Калужским отделением международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» 6, 7. Выставки вызвали большой интерес, их посетили многие
взрослые жители города и, главное, школьники. Начинается конкретная работа по программе в школе №1
им. .Т.Шацкого в г. Обнинске совместно с учителем истории и краеведения Л.В. Дрожжой 8.

Рис. 1. Монеты, денежные знаки и семилопастное височное кольцо (Фото Д.Е. Миронова)
4
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Васильева З. Выставка к юбилею/Обнинск, №114-115 от 14 сентября 2013 г.
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Дрожжа Л.В. Краеведение как условие развития личности школьника/Приобнинский край. Город и окрестности. История и современность. Труды Обнинского краеведческого объединения «Репинка». Вып. 1, Ч (Т). I, Обнинск, «Росинтал», 2012, 2014.
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Рис. 2. Монеты, крестики и височные кольца (Фото Д.Е. Миронова)
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Раздел II
Обнинск и округа. Приобнинский край.
Ландшафтно-культорологический подход

Приобнинский край. Обоснование понятия.
Виртуальный музей Приобнинского края
В.А. Тарасов
ОКрО «Репинка», Обнинск
На нашей территории сложилась уникальная ситуация: древние города – Малоярославец, Боровск, Жуков
(Угодский Завод) расположены в вершинах почти правильного треугольника, а Обнинск, первый наукоград России,
провозвестник передовых научных идей и технологий, расположен почти в центре этого треугольника. Благодаря
этому обстоятельству история всех этих городов как бы концентрируется в Обнинске, который представляется
неким центром региона, который можно назвать Приобнинским краем. Обнинские краеведы интуитивно давно
пользуются этим понятием, но впервые явно его применил, пожалуй, Донат Гасанов (Богумил Мурин) в своей очень
интересной книге «Фольклор «Приобнинского края», в которой он собрал сказания, песни и описания обычаев во
время собственных экспедиций по Приобнинскому краю1.
Иногда проходят слухи, что есть планы экономического и административного объединения наших трёх
районов. Это пусть решают хозяйственники и промышленники. А время культурной и краеведческой интеграции
явно настало.
Ниже приведены несколько статей, рассматривающих идею Приобнинского края с различных точек зрения.

1. Система центров

Система административно-политических отношений строится по сетевому принципу как система
взаимосвязанных центров различного уровня. Получается сеть звездообразного типа (лучи, исходящие из центра).
Есть главный центр (столица), центры второго уровня (губернские города), далее третий уровень (уезды, районы),
четвёртый (волости, сельсоветы, отдельные поселения). То же и в других странах, только названия уровней другие.
Связи идут от главного центра к периферии, но только с уровня на уровень и никогда через уровень. Москва не
обращается напрямую в Малый, а спрашивает разрешения в Калуге. Горизонтальные связи между уровнями весьма
слабы. Главная связь иерархическая.

2. Возникновение центров

Центры возникают стихийно в процессе освоения территории и развития общества. Началом центра,
зерном является починок, первопоселение. В каждом починке наблюдается всплеск ауры физико-географической
(энергетика Земли) и ауры деятельности человека (деловой (торговля, война, ремесло), психосоциальной и духовной
(подвижники)). Аура имеет свойство притягиваться друг к другу, более слабая к более сильной. Так образуется
«звёздная» система центров. Сумма аур в данном месте составляет «Дух места».
Аналогично образовались звёздные системы из первоначального Хаоса Вселенной. Возможно, это общий
принцип самоорганизации саморазвивающихся иерархических систем их хаоса. Основа процесса – закон
притяжения составляющих друг к другу. Во Вселенной это закон притяжения масс.
Таков естественноисторический рост центров. Так выросли Боровск, Малый и Угодка. Починками могут
быть княжеские военные крепости, скиты отшельников, отдельные крестьянские дворы (однодворцы). Некоторые
починки начинаются по инициативе первопоселенцев (и они дают им названия, сохраняющиеся веками), некоторые
по указке свыше, как например, княжеские крепости и погосты. По второму принципу вырос и Обнинск.

3. Кое-что об ауре Обнинска

Все люди излучают ауру в пространство: биологическую, психологическую, интеллектуальную, духовную, в
зависимости от того, сколько чакр задействовано. Эта аура зависит от многих факторов: геофизика, предшествующая
1

Гасанов Д.А. Фольклор «Приобниского края» (В записях 2000–2001 гг.). – Обнинск: Оптима-пресс, 2006.
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история (Дух места), проявление Учителя. При взаимодействии людей ауры складываются алгебраически на «+»
и на «–». Например, аура тюремной зоны резко отрицательна, а аура университета или духовного училища резко
положительна. В среднем, чем больше людей живёт в данном месте, тем сильнее общая аура. В целом, у нормальных
людей аура даёт «+». Поэтому, чем больше поселение (село, город), там сильнее его аура, и оно притягивает к себе
округу. Как масса имеет тенденцию стягиваться в чёрную дыру, так и аура (но только положительная, отрицательная
аура склонна к самораспаду) стремится к образованию центра. Так образуются столицы, научные центры и пр.
Поэтому Обнинск изначально как более крупное образование обречен быть Центром. А если учесть, что аура
среднего обнинца (по крайней мере была) значительно выше ауры среднего жителя Калужской области, то Обнинск
обречён на лидирующую роль в регионе. Это потому, что в Обнинск для работы над атомным проектом отбирались
лучшие люди, отличники из отличников. Они и составили его ауру2.
В Обнинске не было служения чистой науке. На Руси этого никогда не было, не было подобия
западноевропейских университетов. Служение духу на Руси было, подвижники. А вот наука всегда была прагматичной.
Власть использовала её как инструмент для своих целей. И в Обнинске тоже. Власть собрала в кучку советских и
немецких учёных и поставила задачу получить практическую энергию из атома. Это особенность Обнинска в
атомном проекте. Он создавался не для БОМБЫ, для этого были Арзамас-16, Челябинск-40, а для энергоустановок,
прежде всего, корабельных. А вот будучи насильно собранными, учёные составили критмассу ауры, и она пошла
развиваться.

4. Физико-географическая составляющая ауры места («Духа места»)

Наличие Физико-географической составляющей ауры места (энергополя Земли) доказывается тем, что
практически на всех археологических памятниках археологи находят много культурных слоёв, залегающих друг
над другом, т.е., археологические памятники являются, как правило, многослойными. От палеолита до наших дней
люди выбирали для поселений одно и то же место, даже ничего не зная друг о друге. Место привлекает! Особенно
этот фактор стал важен, когда люди стали добывать полезные ископаемые. Ради них (металл, уголь, нефть) люди
стали селиться даже в местах с отрицательной аурой. Хорошо ли это? Как много заболеваний стало в современных
промышленных городах!
Можно привести и географическое соображение, почему Обнинск – центр округи. Это физико-географическое
обоснование. Протва течёт по древнему разлому, которому 2 млд. лет. Боровск, Малый и Угодский Завод находятся по
руслу разлома, а Обнинск – на возвышении, в центре конуса разлома. Все местные овраги начинаются от Обнинска
и текут в Протву. Также было и в древности. А центр конуса собирает всё с его периферии. Аналогичная ситуация и
с Москвой. Историки долго ломали голову, в чём причина возвышения Москвы, а она в центре конуса разломов. И
вообще, все энергетические зоны Земли распределены по древним разломам: по руслу разломов отрицательная
энергия, а в вершинах конуса – положительная.

5. Обнинск как центр

Обнинск – центр особый. Он был посажен на Калужскую землю указом свыше, как в своё время погосты Ольги.
Его государственная задача – создание атомной энергоустановки. Он не был связан с историей Калужской земли.
Но, поскольку он с самого начала являл собой сгусток интеллектуальной энергии с высокой аурой, он не мог не
стать автоматически центром окружающей территории. Это шло несколькими путями. Во-первых, путём приёма на
работу окрестного населения, за счёт чего росло население самого Обнинска. Во-вторых, за счёт включения в состав
Обнинска местных населённых пунктов: Михайловское, Бодрая жизнь, Пяткино, Самсоново. Сейчас стоит очередь
Белкино. В-третьих, за счёт активного освоения обнинцами окружающей территории, за счёт их путешествий и
контактов с местным населением, возникновение обнинского краеведения (Е.Ф. Ворожейкин, В.А. Иванов, В.С.
Нестеров и др.) включило в себя отдельные, не связанные между собой краеведческие исследования Боровского,
Малоярославецкого и Угодского районов, объединив их в единый краеведческий объект интересов обнинского
жителя.

6. Краеведение

Обнинск не имеет древних корней на Калужской земле, но, появившись, он, по закону «Духа места», стал
интенсивно искать свои связи с этой землёй, связь с её корнями. И с вершин треугольника к его центру потекли
потоки исторической информации, преобразуясь в Обнинске в единый комплекс истории Приобнинского края.
Обнинск стал поневоле аккумулятором этой информации.
Мы, обнинские краеведы, представляем такую схему: Боровск – город духовной мысли (Пафнутий, Аввакум и
боярыня Морозова, Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский), Малоярославец – город купцов, разбойников и воинов (стоит на
Большой дороге, сражения 1812 и 1941 гг), Жуков (Угодский Завод) – город мастеров (железоделательные заводы 17
в., обеспечивавшие завоевания Петра I, ткацкие фабрики, современный радиозавод-институт КНИИРТИ) и Обнинск,
объединяющий и перерабатывающий всё это и с помощью своей уникальной вышки (вышка – символ Обнинска)
обеспечивает связь нашей земли с Космосом. Обнинск – аккумулятор их совокупной энергии и осуществляет через
свою башню связь с Космосом. Символ Обнинска – это башня. (По наблюдениям профессионального этнографа Яна
Чеснова).

7. Современный Обнинск

После открытия Обнинска миру (20 июля 1956 г.) его связи с окрестными районами стали более тесными, и
Обнинск стал центром по многим позициям: образование, медицина, торговля, развлечения, промышленность. Чем
2
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больше центр по совокупному объему, тем выше его суммарная аура и тем больше к нему прилипают окрестности.
Идёт саморост.
Сейчас идёт процесс самоидентификации Обнинска. Первоначально он жил по указке и снабжению из
Москвы, отдельно от всей области, развивая по заданию партии и правительства ядерную науку и технику. Сейчас
государственный заказ на обнинскую науку сильно сократился (к счастью, не до нуля, кое-что осталось в наших
институтах) и Обнинску приходится искать другие пути развития. При этом он в предыдущее время достиг некоей
планки, и не хотелось бы её терять. Иногда в сокращении науки как составляющей жизни Обнинска обвиняют
местные власти. Мол, они вовремя не сумели, не предусмотрели. Нет, их вина не столь велика, таково изменение
общественной составляющей. Обнинск постепенно переходит из-под власти Москвы во власть Калуги. Выстраивается
такая схема: Москва – центр первого уровня, Калуга – второго, а Обнинск – 3-го. И в этой схеме Обнинск вполне центр
Приобнинского края 3-го уровня, как части Калужского края 2-го уровня. Центр науки, образования, медицины,
торговли, развлечений и промышленности. Главное здесь – не затеряться, ибо Калуга предпринимает титанические
усилия, чтобы отодвинуть Обнинск в дальний ящик. Интересно, что эту идею развивал ещё Г.П. Щедровицкий на
первой обнинской ОДИ по проблемам развития города в 1990-х годах.

8. Обнинск космический

Космическое направление началось в Обнинске по собственной инициативе учёных (И.И. Бондаренко, Д.И.
Блохинцева, В.Я. Пупко), а не по приказу свыше3, 4. Они сами со своим предложением ракеты на атомной энергии
поехали к Е.П. Славскому и С.П. Королёву. Сейчас все институты Обнинска так или иначе участвуют в космической
программе. ФЭИ довольно успешно разрабатывает космические ядерные источники энергии, было более 30 запусков,
НПО «Тайфун» активно участвует в метеорологической программе космоса, ОНПП «Технология» разрабатывает
космические материалы, теплоизолирующие плитки к «Бурану», обтекатели ракет, стекла иллюминаторов, НИИМР и
НИИСХР участвуют в биологических и медицинских экспериментах, «Планета» осуществляет связь со спутниками, а УЦ
ВМФ принимало участие в подготовке космонавтов. С точки зрения космической техники, Обнинск, вместе с КНИРТИ из
Жукова, разрабатывающим системы космической связи, образуют космический кластер Приобнинского края.

9. Понятие края

Существуют сотни программ по курсу «краеведение», «родной край». В принципе, они все одинаковы от
Белоруссии до Приморья и от Туркменистана до Карелии. Интересно, что во всех странах бывшего СССР есть подобные
курсы. Все говорят о воспитании любви к «отечеству» и «родному краю», но нигде не объясняется смысл этих понятий.
В этимологических словарях просто говорится, что у слова «край» есть два значения: собственно край чего-либо и
страна. Но почему страна? Край царства? Общий смысл, что родной край – это антиглобалистское понятие. Сейчас,
при активном наступлении глобализма в мире с его общечеловеческими ценностями, краеведение – единственная
деятельность, сохраняющая нашу (и любого другого народа) самость. «Мы обнюки! (калужане, россияне)», – говорим
мы гордо. Но в понятие обнюки не включаются боровчане, малоярославчане и угодчане. Понятие Приобнинского
края начало их включения в эту самость.
Русские (да и другие) поселения строятся обычно так: центр (храм, управа, ратуша), площадь (майдан)) и концы
по направлениям дорог. Названия концов – по имени первооснователя, ремеслу или этнической принадлежности.
Чудский конец в Новгороде, шорный конец, Николин конец и т.п. Т.е., опять система звезды. В дальнейшем концы
превращаются в слободы с очень звучными названиями: Кукуй, Пердуновка и т.д. При управлении государством
сохраняется та же система концов, которые в этом случае называются краями, в полном смысле слова, «край» − край
государства. Отличие «края» от «конца» или «слободы» в том, что он оторван от центра, тогда как конец и слобода
примыкают к нему. Отсюда и родилось второе понятие слова «край» как страна. Это явление есть и в других языках.
Название дославянского населения Калужской земли – ГОЛЯДИ происходит от литовского слова «гол», что политовски значит край, страна (земгола, латгола и т.п.).
Есть столица Москва (Петербург) – центр 1-го уровня, а есть Олонецкий край, Пермский край, Калужский край
т.д., в каждом из которых есть свой центр 2-го уровня. Далее идут центры 3-го, 4-го и других подчиненных уровней.
Край – это территория, охватываемая влиянием центра определённого уровня. Синонимы края – округ, округа,
т.е., вокруг центра. Края различных уровней образуют систему вложенных друг в друга территорий. В этом смысле
вполне смотрится Приобнинский край как край 3-го уровня, являющийся частью Калужского края 2-го уровня и т.д.
Край подразумевает понятие самости, отличия жителей края от всех остальных. Нечто близкое к понятию этноса, но
более привязанное к местности и менее выделенное из общей массы населения. В этом смысле понятны понятия
боровчанин, малоярославчанин, угодчанин – они обусловлены историей. А вот понятие обнинчанин применимо
лишь к жителям Обнинска. Его распространение на окружающие территории произойдёт по мере их более глубокого
включения в Приобнинский край. Подождём – увидим. А вот в краеведческом смысле понятие Приобнинского края
как территории северных районов Калужской области применить вполне можно уже сейчас.

10. Обнинск – музейный центр

На территории трёх наших районов Боровского, Жуковского, Малоярославецкого и города Обнинска находится
более 20 музеев, парков, заказников различного назначения: историко-краеведческих, военно-исторических,
художественных, природных, этнографических, мемориальных. Это огромное духовное и интеллектуальное
богатство.
3

Зродников А.В., Портяной А.Г., Сердунь Е.Н., Фролов Ю.В. Д.И. Блохинцев и становление отечественного ядерного космоса/Новости космонавтики, №12, 2009.

4

Обнинск – первый наукоград России: История и современность. Под ред. Т.М. Лариной. – Обнинск: Ресурс, 2006, с. 169-174.
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Если о мероприятиях московских музеев достаточно легко получить информацию в Интернете и СМИ,
информация о мероприятиях, проводимых местными музеями, труднодоступна. А мероприятия эти очень
интересны. Взять хотя бы реконструкцию событий 1812 г. в Малоярославце или открытие памятников К.Э.
Циолковскому и Н.Ф. Фёдорову в Боровске.
В связи с этим я выступил с предложеним ко всем музеям нашего региона – создать специальный сайт
музеев трёх наших районов, собственно Приобнинского края, где бы размещалась информация о всех музейных
мероприятиях. Практически, все наши музеи имеют свои сайты с кратким описанием их деятельности. Сайты
составлены очень хорошо. Если к этим сайтам добавить сменную страничку о проводимых мероприятиях и
объединить все музеи в один информационной блок, то это будет то, что надо.
Это послужит пропаганде музейной деятельности и привлечёт к музеям новых посетителей как из наших
районов, так и из Москвы и других населённых пунктов. Москвичи давно проявляют интерес к нашему краю,
предлагаемая информация сделает его более осмысленным.
С подобным предложением автор обратиля ко всем музеям Приобнинского края. Ответы были, в
общем, положительные (рис. 1–4). Разумно начать подобное информационное объединение с музеев, а затем,
совершенно в духе Н.Ф. Фёдорова, подключить к нему библиотеки, храмы, Дворцы культуры, театры и т.д. И
географически начать с Приобнинского края, а затем расшириться на Калужскую область, Центральную Россию,
всю Россию, Земной шар и т.д. Интернет позволит сделать всё это без проблем.
Таким образом, понятие Приобнинского края с центром в г. Обнинске вполне обосновано с географической,
научной, культурной и краеведческой точек зрения. Его принятие с социальной, административной и
инвестиционно-хозяйственной точек зрения – дело недалекого будущего. Благодаря своему научному,
интеллектуальному, креативному и промышленному потенциалу, Обнинск вполне можно считать центром
Приобнинского края.

Список музеев Приобнинского края5
I. Обнинск:
1. Музей истории г. Обнинска, пр. Ленина 128, тел.: 8(484-39) 7-64-72
2. Музей поисковой работы «Судьба солдата», пр. Лениа 131, тел.: 8(484-39)4-34-27
3. Музей атомной энергетики и Первой в мире АЭС, ул. Мигунова 9, тел.: 8(484-39)9-51-11
4. «Усадьба Белкино», Белкино, Боровского р-на, флигель, тел.: 8-910-608-50-63
5. Музей школы-колонии «Бодрая жизнь» С.Т. Шацкого, ул. Пирогова 17, шк. № 1, тел.: 8(484-39) 5-95-06
6. «Бемби», музей живой природы, ул. Горького 60, тел.: 8(484-39) 6-41-81
7. Музей Подольских курсантов, ул. Комарова 10, шк. № 11, тел.: 8(484-39) 3-14-58
8. Музей Обнинской стройки, тел.: 8(484-39) 3-71-41, 7-01-82
9. Музей Учебного центра ВМФ России, ул. Осипенко 3, тел.: 8-920-616-81-86
10. Музей культурологи «Радость» при Педцентре (Музей в куклах), ул. Пирогова 14, тел.: 8(484-39) 5-80-97
II. Боровск:
1. Боровские краеведческий музей. Боровск, пл. Ленина 7, тел.: 8(484038) 4-32-36
2. Музей-квартира К.Э. Циолковского. Боровск, ул. Циолковского 49, тел.: 8(484-38) 4-39-99
3. Этномир, культурно-этнографический центр, д. Петрово, Боровского р-на.
Тел. Московской конторы (8) 495-627-51-90, 495-710-73-45
III. Малоярославец:
1. Музей истории и краеведения, Малоярославец, ул. Гагарина 24, тел.: 8(484-31) 2-20-95
2. Военно-историческоий музей Отечественной войны 1812 года, Малоярославец,
ул. Московская 23, тел.: 8(484-31) 2-27-11
3. Музейно-выставочный центр, Малоярославец, ул. Российских газовикив 13, тел.: 8(484-31) 3-10-58
4. Картинная галерея, Малаярославец. Пл. Ленина 17, тел.: 8(484-31) 2-14-04
5. Военно-исторический музей «Ильинские рубежи», д. Ильинское,
Малоярославецкого р-на, тел.: 8(484-31) 3-74-49
IV. Жуков (Угодский завод):
1. Государственный музей маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Жуков,
ул. Советская 1, тел.: 8(484-32) 5-64-00
2. Тарутинский военно-исторический музей Отечественной войны 1812 года,
с. Тарутино, Жуковского р-на, тел.: 8(484-32) 2-13-20
3. Парк птиц, д. Воробьи, Жуковского р-на, тел.: 8(484-39) 9-34-26
4. Музей КНИРТИ (Музей им. А.И. Берга), Жуков, ул. Ленина 2, КНИРТИ, тел.: 8(484-32) 5-20-55, 6-15-85
5. Этнографический центр «Возрождение», с. Верховье, Жуковского р-на, тел.: 8(484-32) 5-70-53
5

В списке указаны лишь основные музеи. Многие частные, школьные музеи, музеи при предприятиях неизвестны широкой публике. Автор будет признателен, если читатели сообщат о музеях, не вошедших в список. Адрес для связи balu249@mail.ru, Тарасов Владимир Александрович.
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Рис. 1. Письмо Музея истории г. Обнинска
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Рис. 2. Письмо Музея истории и краеведения г. Малоярославца
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Рис.3. Письмо из «Парка птиц»
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Рис. 4. Письмо Культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино»
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Районирование краеведческих интересов молодого города
В.А. Иванов
ОКрО «Репинка», г. Обнинск
Необходимость краеведческого воспитания

Воспитание россиянина – патриота своей Родины, невозможно без осознания глубинных связей с прошлым своего народа. Нереально в этом плане калужанина воспитывать на дальних, пусть и прекрасных памятниках, таких как
Московский Кремль, Всероссийское Золотое Кольцо. Они играют огромную роль в осознании единения калужанина
со всей Россией. Но патриотизм калужанина утверждается на Калужском Золотом Кольце. Человек должен быть связан
с памятью народной, с памятниками истории и культуры именно на своей Малой Родине. Там, где жили его предки.
Там, где родился, живёт и работает он сам, его дети. Там, где его родная деревня, улица, дом, маленький или большой
город. Пусть они не так значительны, как Москва, не так великолепны, как старинные усадьбы. Но там стоит столетний
деревянный дом, есть заброшенный парк, родник с вкуснейшей водой детства, крест на могиле деда. Это свойственно
менталитету российского гражданина. Житель нашего города А. Родичев пишет в газете «Обнинск» (7 мая 1996 года).
«Моя маленькая родина, где я родился, учился и ушёл на войну деревня Ковкеницы и город Лодейное Поле.
С детства гордился, как и земляки, принадлежностью к этим историческим местам. Жил этой духовной идеей. На
протяжении многих лет собираю исторические сведения о родном крае – колыбели Балтийского флота – Олонецкой
(Лодейнопольской) судостроительной верфи. Из прошлого, известно, вырастает настоящее. Оно просвещает нас,
чтобы улучшить это настоящее, не спотыкаться заново и сделать будущее славным для себя и своих близких».
Честное слово, хорошо сказано!
Одной из причин современного безверия, снижения уровня культуры, нравственности стало десятилетиями
принятое в Государстве гонение на жизненные, корневые, национальные реальности Малой Родины, невнимание и
пренебрежение к памятникам истории и культуры, их разрушение активное и пассивное. Невнимание и отрицательное отношение к ним средств пропаганды и воспитания.
Сегодня, уже в XXI столетии, положение здесь ещё сложнее, чем десять или десятки лет назад. Нет прежних
идеологических установок, что история России началась только с «периода исторического материализма». Нет теоретических установок, очень крепко претворённых в жизнь: «весь мир насилья мы разрушим до основанья...». Но за три
прошедших поколения россиян эти творения мысли преобразовались в стереотип нашего поведения. И мы теперь
даже без давления сверху продолжаем начатое в 1917 году. Памятники истории и культуры, по прежнему, рушатся.
Ускоренными темпами. Да и средств на их охранение и восстановление как не было, так и нет. Вот уж уникальная страна. Денег нет ни на что. Вообще нет. И попали мы в исторический период, когда легче лёгкого потерять оставшееся.
Если я условно назову краеведами всех, кому дорого историческое, культурное и творческое наследие, то станет видно, что русские краеведы разобщены, как может быть ни одна из творческих групп сограждан. Как в экологии
народ наш стоит на грани катастрофы, так и в историко-культурном наследии мы у предела, за которым творческий
потенциал – на грани ликвидации.
Нужно заново начинать краеведческое воспитание. Готовить поколение «идущих за нами».
Одна из линий работы – показать связь, единство больших, глобальных событий русской истории с эпизодами районного, городского, сельского значения, звучания. В наших частных, местных эпизодах показать отражение всего события.
В капле воды отражается Мир. Наши здания это частичка русской архитектуры. Наши усадьбы несут в себе черты, свойственные всему русскому хозяйственному и культурному укладу. Наш эпизод Отечественной войны 1812 года не оторвать
от истории всей славной эпопеи подвига народного. Наши люди – гордость края, входят в золотой фонд русского народа.

Молодой город и краеведение

В сегодняшней России десятки молодых городов – «новоделов», один из них наш Обнинск. И хотя создавали их по
самым современным на то время планам, их не обходили и не обходят проблемы, вторгающиеся из несуществовавших
всего десяток лет назад, замалчивавшихся областей жизни. Крупнейшей неурядицей нравственного плана проявилась
проблема историчности города, преемственности его населения, т.е. в основе - проблема сохранения корней патриотизма.
Одним из опасных направлений здесь следует считать идею, что история начинается лишь с момента зарождения самого города. Это положение в корне неверно. И даже несправедливо по отношению к своему же Русскому
народу. На Руси нет пустых мест, мест без исторического прошлого.
Отмежевавшись от всего состоявшегося в русской дореволюционной истории, мы предписали соцгороду новоделу качество, долгие годы называвшееся «животворным советским патриотизмом». Увы, мы оказались и слишком нахальны и слишком наивны. Чувство глубокой привязанности к родине оказывается реально существующим
там, где народ (население) насчитывает многие и многие поколения предков. Оно не успевает сформироваться за
одно - два поколения пришлого, современного населения молодого города. Для городских структур этот вопрос как
бы не существовал и, пожалуй, был даже крамолен в течение десятков лет. Местного краеведческого воспитания не
было, как фактически не было и российского краеведения.
В город-новодел стекаются жители окрестных деревень и городков с расстояния нескольких десятков километров. Многие приезжают из дальних мест. Уже у первых отрыв от родной почвы заметен, хотя из них и составляется крепкая группа жителей-аборигенов, плотно связанная своими корнями с Местом (Locus). У вторых отрыв от Места почти абсолютен. Численность же аборигенов в общей массе жителей оказывается совершенно незначительной.
В сегодняшнем Обнинске их вместе с членами их семей – от одного до трёх процентов от числа всех жителей города.
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Их опыт здешнего народа растворён, размыт и малозаметен среди массы переселенцев. И неизбежно ещё, что часть
их, естественно, поражена «раковой опухолью» забвения культуры прошлого.
На примере Обнинска, молодого ещё города близ границы Московской и Калужской областей, мы попытаемся предложить схему решения задачи краеведческо-патриотического воспитания в подобных случаях, включая и
преодоление снобизма горожан в отношении местной истории. Одно из направлений работы - разработка по возможности стройных методических построений, касающихся памятников истории и культуры нашего Места, их значения и возможной роли в жизни города и горожан.
В 1802 году Н.М. Карамзин дал определение: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание
способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения - и потому не все люди имеют его»1.

Кратко об окрестностях Обнинска

Исторический багаж территории, тяготеющей к Обнинску, замечателен и сделает честь, может быть, любому уголку
России. Можно смело утверждать, что в окрестностях города радиусом до 25 - 30 километров нашли отражение почти
все важнейшие этапы и события русской истории. Это удачное обстоятельство позволяет дать теме богатое содержание.
По реке Протве и её притокам расположено большое количество археологических памятников, оставленных
как славянами, так и их предшественниками - голядью и угро - финнами. Ареной борьбы против татаро-монгольского владычества были наши земли. И близкая нам река Угра, уникальное и традиционное место отдыха горожан,
звалась россиянами Поясом Богородицы и сыграла огромную роль в этой эпопее. А по нашим окрестностям, прорвавшись где-нибудь через Оку из Дикого Поля, неоднократно прокатывалась страшная лава татарских конников,
рвавшаяся к Москве и далее – вглубь Руси.
Опричнина, войны Смутного времени, крестьянская война И.И. Болотникова не миновали наших мест, Малоярославец и Боровск признали крестьянского вождя. Лжедмитрий второй оставил здесь страшный след. А Белкино
было поместьем Малюты Скуратова, затем - царя Бориса.
Боровск как один из центров старообрядчества связан с заточением в Пафнутьевом монастыре неистового
Аввакума, с заточением и смертью его духовных дочерей, родных сестёр Феодосьи Морозовой и Евдокии Урусовой.
Выдающийся религиозный и историко-архитектурный памятник Пафнутьев-Боровский монастырь расположен в десяти километрах от Белкинской усадьбы – ныне северной границы города.
Грозный 1812 год прокатился по нашим землям, Тарутинское и Малоярославецкое сражения стали заметной вехой
Отечественной войны. Имя А.Л. Витберга, создателя удивительного, но неосуществлённого проекта храма - памятника в
честь 1812 года, связано с Малоярославцем. А от этого проекта начинается история Храма Христа Спасителя в Москве.
Отголоски крестьянской реформы в наших краях стали известны, благодаря Энциклопедии Брокгауза и Эфрона и юбилейному сборнику «Великая реформа», вышедшему в 1911 году.
В окрестностях было много дворянских усадеб, а одна из них, Белкинская, расположена на северной границе города. И теперь, благодаря деятельности «Культурно-экологического Фонда «Усадьба Белкино», мы можем надеяться на её
полное восстановление. Эта усадьба на грани XVIII - XIX и XIX - XX веков была одним из культурных центров Подмосковья.

Формирование территориального краеведческого ареала города Обнинска

Когда на стыке трёх районов Боровского, Малоярославецкого и Угодско-Заводского (ныне Жуковского) в 1946 году
появился зародыш нынешнего города науки в существовавших ещё до войны зданиях, Калужской губернии в это время
было уже 170 лет. Сложились и уезды и уездные центры, пути сообщения - нервы и артерии региона. Сложилось и хозяйство. Простое, патриархальное. Конечно, оно развивалось и прежде, но в случае Обнинска последовало взрывное действие - организация небывалого для области предприятия нового типа. Через десять лет, в 1956 году, это уже был город.
20-летие города совпало с 200-летием рождения области (некогда – наместничества, губернии), к которой он
относится. Но и первопоселение 1946-го года, а затем и город не имели своей земли для необходимого естественного роста. И чем далее, тем более. Как говорится, «вся жизнь в борьбе». За землю.
Быстрорастущий по сравнению с другими городами области Обнинск оказался на положении кукушонка в
чужом гнезде. А три соседних района – Малоярославецкий, Боровский и Угодско - Заводский – ещё до рождения губернии были весьма тесно, кровно связаны. Восстание Болотникова, опричнина, 1812 год, реки Протва и Лужа были
связующими стержнями. Да и события Великой Отечественной Войны тоже.
Обнинск и возник на стыке этих районов. Все три имели давнюю и богатую историю. И есть в географическом расположении районов замечательный участок – буквально – «сингулярная» точка, место схождения всех трёх районов. Это
- место расположения хутора Турлики, то есть, нашего Нижнего парка. Как Данцигский коридор выходил к Балтийскому
морю, так и Угодский район врезался здесь между Боровским и Малоярославецкий районами и почти выходил к реке
Протве. Именно здесь зародился Физико-Энергетический институт, первооснова грядущего Обнинска.
Обнинск, явившись новообразованием в давно сформировавшемся и устойчивом Месте (Locus), на момент зарождения не имел принадлежащих или тяготеющих к нему территорий. Территории эти возникают и растут по мере возникновения и роста посёлка, затем города. Объяснение создавшегося в итоге ареала краеведческих интересов является
непростой задачей. Здесь мы делаем попытку поставить и решить её, выяснить принципы отбора горожанами ближних и
дальних мест, событий, история и краеведение которых включались ими в регистр краеведческого притяжения.
К тому же, Обнинск находится на самой окраине северо-востока Калужской области и имеет исторически сложившееся тяготение к Москве. Хотя в 14-15 века эти земли находились на границе с Великим Княжеством Литовским
и входили в Верховские княжества. Невозможно нам, «крайним», объять всю Калужскую область. Но последствия
периферийного расположения учитывать желательно. Зная к тому же, что и Боровский и Малоярославецкий и Угодский районы с 1929 по 1944 годы входили в Московскую область.
1
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В плане изучения краеведения можно рассмотреть несколько зон:
I. Зона непосредственной территории города.
II. Пригородная Зелёная зона, 8-15 километров от границ города. Территория её должна быть рассмотрена и
с административных позиций и с краеведческих. С.И. Симановский, например, считает, что взаимосвязь интересов
государства, территорий, муниципальных органов, научных коллективов и отдельных работников применительно
к городам науки должна быть осуществлена буквально в законодательном порядке2. Здесь мы затрагиваем только
краеведческие позиции. В этой Зоне много интересных и значимых, хотя порою миниатюрных Мест.
III. Основная, 30-ти километровая Зона краеведческих интересов города.
IV. Краеведческие лучи дальностью от 50 до 100 километров.
V. Калужское Золотое Кольцо.
Зона краеведческих интересов наиболее обширная и, пожалуй, наиболее значимая из всех. По охвату окрестных земель она близка к обсуждаемой в научно-технических и административных кругах 30-ти километровой Зоне
безопасности вокруг действующих ядерных реакторов. Схождение столь разных тем в плане географическом (30 км)
может обогатить содержание поставленной задачи.
В 30-ти километровую зону входят три соседних районных центра Калужской области: Боровск. Малоярославец, Жуков. И не полностью входят территории их районов. Этот абрис ни в коей мере не отражает какую-либо попытку духовной или материальной аннексии со стороны быстрорастущего города науки. Отметим, в Обнинске более
100 тысяч жителей, в Боровске и Малоярославце – до 30 тысяч, в Жукове с микрорайоном Протва – около 20 тысяч.
Но реальный духовный вес их в историческом плане значительно выше, чем Обнинска. И можно попытаться ввести
некие коэффициенты, учитывающие не просто численность населения, но как бы историческую массу, весомость
населённого пункта, его населения с учётом происходивших здесь историко-культурных событий. А чисто географически краеведческие зоны этих районов соприкасаются с территорией Обнинска и проникают в неё.
При III-ей зоне меньшего радиуса, например, 20 километров, вне её остаётся, в частности, Тарутино. В этом
варианте теряется цельность восприятия событий Отечественной войны 1812 года в период Тарутинского и Малоярославецкого сражений, что недопустимо. Увеличение радиуса Зоны сверх 30 км вносит некоторую искусственность
в тематику краеведения и снижает интерес к краеведческим задачам. В части кольца с радиусами от 25 до 30 км,
расположенном от северо-восточного до северо-западного направления такая ситуация уже ощутима. И, пожалуй,
логично будет эту часть кольца изъять из области краеведческих интересов Обнинска.
Чтобы при ограниченном-таки радиусе Краеведческой III-й Зоны получить максимально возможную цельность историко-краеведческой картины, мы вводим три краеведческих луча. Направление и поле действия каждого
из них ознаменовано значительными событиями, присутствием замечательных личностей, прекрасными памятниками природы, архитектуры...
Границы II и III Зон не являются административными. Т.е. они не означают административного подчинения
территории. II Зона Обнинска должна иметь повышенную экологическую защиту всего природного комплекса, в ней
заключённого. Но эти территории в то же время являются частью зелёных зон соседних райцентров. Зелёные зоны
Боровска, Малоярославца, Жукова – это полностью территории их районов.
Таким образом, экологическая забота – дело всех, живущих в ареале. И ключ к будущему равновесному обществу. Здесь уже Природа, Космос берут воспитание населения в свои руки.
Правда, мы упорно стараемся от него увильнуть. И, следовательно, уже есть настоятельная необходимость
выхода на новый уровень экологического мышления. Ноосферного мышления, ноосферного сознания. Космический
по своей сути, новый, экологически чистый и устойчивый уровень общей культуры жизни народа.
Обращает на себя внимание тяготение краеведческих интересов в сторону, противоположную Москве. Здесь
возможно несколько объяснений. Первое – это выводы из моего краеведческого опыта. Не придумывал я этого в
момент написания работы. Впечатление, сложившееся в течение нескольких десятков лет.
Второе, Обнинск – субъект Калужской области. Расположение на её северо-востоке определяет многие хозяйственные, культурные, административные связи. Вслед за этими связями смещаются, тянутся за ними территориально-исторические интересы и привязанности жителей.
Третье, масса населения Москвы настолько велика, да ещё и активна (столичный снобизм, извините), что оказывает вытесняющее давление в сторону от Москвы на граничащие с её областью населённые пункты, города в том
числе. Есть, конечно, и обнинские связи в сторону Москвы, но не они определяют наше положение в отношении
взаимосвязанных туристско - краеведческих интересов и задач.
Направление краеведческого луча на Юхнов диктуют важнейшие события октября 1941 года и контрнаступление Красной Армии в 1942–1943 годах. А ранее – Стоянием на Угре 1480 года, события которого распространились от устья Угры до мест выше Юхнова по течению реки. Кроме того, Угра - красивейшее место области.
Направление на Калугу и низовья Угры обосновано не только «весом» областного города, хотя и это имеет
значение. Здесь места важнейших событий, и Стояние на Угре одно – из них. Значение этого события чрезвычайно
велико. Таким образом, двумя лучами мы охватываем весь «Пояс Богородицы». Но Калуга – это ещё и К.Э. Циолковский, и А.Л. Чижевский, представители школы русского космизма. И естественно тяготение города науки, отдавшего
часть своих сил небу и космосу, в этом направлении.
Краеведческий луч по Протве ведёт в древний город Оболенск, в Троицкое, игравшее большую роль в жизни
Е.Р. Дашковой, близкой родственницы владельца села Белкино. Здесь же направление на два молодых города науки – Протвино и Пущино – и в не так давно родившийся посёлок, принявший звучное и значимое древнее имя – Оболенск. С ними обнинцев связывают научные интересы.
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Мы также считаем необходимым дать в схеме краеведения Обнинского ареала идею Калужского Золотого
Кольца, или Калужской Серебряной Гвоздики, как называл такой маршрут В.А. Чивилихин3.
Таким образом, основой идей является изучение краеведения ближайшего окружения родного города (I - III
Зоны). Отметим, что изучение первой и второй Зон просто неминуемо и происходит почти автоматически. Однако и
им следует руководить. Краеведческие же лучи позволяют связать историю нашего Места с важнейшими событиями
русской истории, происходившими хоть и в некотором отдалении от Обнинска, но на территории Калужской области. Здесь мы не изучаем всё разнообразие краеведческих явлений. Мы знакомимся здесь с глобальными событиями, явлениями, занимавшими исторически или духовно большие пространства области.
Благодаря Серебряной Гвоздике (маршрут автомобильный), мы даём горожанам короткое, по необходимости, но основательное представление об особенностях истории нашей Калужской земли в целом.
Объяснить повышенное внимание к районированию краеведческих интересов молодого города следует тем,
что подобных городов в России много, они в известной степени чужеродны, неорганичны в данной местности («кукушата»). Эти сложности требуют внимательного подхода при определении территории краеведческих интересов.
Тогда как в случае древних городов районного или областного масштаба территория уже определена исторически и
административно. Новые города желательно мягко вписать в среду обитания, где до нашей поры ничего подобного
таким городам не было. Это важно и для аборигена, и для перемещённого жителя. Отсюда и требования бОльшей
тщательности в работе, чем при изучении краеведения старого, исторического города с давно сложившимися территорией, населением, связями. Нам представляется, что опыт такой работы будет полезен при развитии краеведения и в других молодых городах России.
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Социоприродный ландшафт города Обнинска – наукограда
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П.И. Гремченко, Б.И. Изнюк, В.А. Тарасов
ОКрО «Репинка», Обнинск
А.А. Могильнер
НИЯУ МИФИ ИАТЭ, Обнинск
М.М. Рассказова
канд. биолог. наук, НИЯУ МИФИ ОИАТЭ, Обнинск
Пусть имена цветущих городов
Ласкает слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной!
О. Мандельштам

I. Социоприродный ландшафт. Гуманитарная экспертиза
Концепты стратегии. Путь в будущее

В предложенном подходе генеральная мысль заключена в организационной и управленческой идее сохранения и управления ландшафтным потенциалом России. В развитие современного ландшафтного подхода выдвигается
задача создания на базе Обнинска эталонной модельной территории национального социоприродного ландшафта.
Этот проект, обращенный к управленческим и научным кадрам, ко всем труженикам региона, несет не только мобилизирующую силу, но и силу предвосхищения – проложения пути в будущее. Это одна из составляющих структур
концепции устойчивого развития страны. Выполнение такой стратегической цели направлены усилия коллектива
разработчиков данного рабочего макета. Он представляет собой гуманитарную экспертизу проекта и ряд предложений ко внедрению его в жизнь.

Капитал культуры

Под этим термином понимается самовозрастающая ценность культуры, что принципиально отличается от
устаревшего восприятия культуры как дополнительности, некоторой надстройки над общественным базисом. Культура обладает собственной «экономикой» и механизмами самовозрастания. К ним относятся в первую очередь традиции и наследие и, конечно, инновации. В настоящее время актуальны те виды инноваций, которые определяются
самопроектированием, самореализацией и творческим воображением.

Человеческий капитал и компетенции

Функция культуры состоит в том, что она хранит человеческий потенциал (близкие названия: человеческий
ресурс, человеческий капитал). Человеческий капитал не только сберегаем и воспроизводится в хранилище культуры, но он возрастает, выходя за его пределы в сферу контактов с социальным, интеллектуальным, нравственным
капиталами, а также во взаимодействии с ландшафтным капиталом.
Как все эти формы жизнедеятельности, человеческий капитал для своего возрастания должен концентрироваться в сообществе людей, быть в ведении их компетенции.
Компетенции шире, чем способности и шире, чем знания. Компетенции в современном понимании – это способности к саморегулированию через освоение переживаний, дающих мотивационные стимулы. Иначе говоря, компетенции осваивают поток символического капитала, важнейшего из того, что в целом заключено в капитале культуры.

Архетипный ландшафт России и калужский ландшафт
О русском ландшафтном мышлении

Мало в какой цивилизации выражен с такой силой архетипный ландшафт страны, как это имеет место в России. Этот ландшафт представлен единением водной стихии и тверди, которое нам явлено в образе Матери сырой
земли. Эта земля, наполненная плодоносной влагой и дающая жизнь, – материнский по своему смыслу ландшафт.
Его высочайшая концентрация содержится в образе престола, на котором восседает Матерь Пресвятая Богородица.
Престол расположен на Камне-алатыре, а он посреди Окиян-моря. На землю ниспадает небесная влага. С водной
стихией связан культ самого популярного русского святого – Николая, приносящего спасение утопающим.
Архетипный ландшафт, в основе которого лежит мысль о единстве мироздания, уникален своим предшествованием современному понятию ноосферы.
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Классическая русская литература об архетипном ландшафте

Земля и вода едины. А трудно преодолимые дороги размыты: «Опять как в годы молодые три стертых треплются
шлеи. И вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи». Это А. Блок. Лучшее стихотворение времен Отечественной
войны Симоновское: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные, злые дожди, как кринки несли
нам уставшие женщины, прижав, как детей, от дождя их к груди…» тоже ложится на архетипный ландшафт России с
ее размытыми от осенних дождей дорогами и над всем простирающимся материнским началом. Русская литература
потому и обрела статус всемирной ценности, что смогла понять архетипный ландшафт страны. Сошлемся в качестве
еще одного примера на Глеба Успенского (1843–1902): « Земля, о неограниченной, могущественной власти которой
над народом идет речь, есть не какая-нибудь аллегорическая или отвлеченная, иносказательная земля. А именно та
самая земля, которую вы принесли с улицы на своих калошах в виде грязи, та самая, которая лежит в горшках ваших
цветов, черная, сырая, словом, земля самая обыкновенная, натуральная земля»1.

Ландшафт и литургия культуры

Архетипный ландшафт соотнесен с реальным, но их нельзя путать, ибо в первом содержится мысль народа о
судьбе, о невзгодах и преодолении их. Это ландшафт-переживание. И даже более того, ландшафт-страдание. Через
него мы становимся сопричастными к истории и к будущему страны, потому что ландшафт-страдание приобщает нас
к литургии культуры, заданной страданием, но оправданной стремлением к совершенству. Это стремление в русском
менталитете связано с тоской по простору и воле. Отсюда образы «темного леса», «широкой степи», «морских волн».
Такому восприятию ландшафта хорошо соответствует архитектура церкви, уподобленной кораблю в житейском
море. Этому образу соответствует и планировка церкви, где ее часть называется «неф» (корабль).
Русский архетипный ландшафт расширяется, как и пространство, заключающее эту идею в этимологии самого
слова. Этот ландшафт центростремителен.
Такой ландшафт слабо вербализован, но выражен в эмоциональной жизни и в поведении. Уходящая вдаль
дорога является стержнем такого ландшафта. В качестве образа, связанного с дорогой, можно сослаться на
Гоголевскую тройку и ямщицкие песни. Архетипный ландшафт лежит в основе всех прочих. Но он часто «невидим»,
ибо представлен поведенчески, движением. Поэтому он наиболее литургичен и телесен. Осанка и жесты русского
человека не такие, как у итальянца. И крестный ход в России совсем другой, нежели в Италии.

Идеальный ландшафт. Образность идеального ландшафта

В фольклоре каждого народа представлен идеальный ландшафт: в песнях, в прочих произведениях устной
литературы рисуются излюбленные рельефы местности, водные бассейны, флора и фауна. В отличие от центробежного
архетипного ландшафта, идеальный ландшафт ценростремителен – его роль состоит в создании эмоциональносредовой рамки для человеческой жизни. Ценростремительность приводит к тому, что окультуренное пространство
сжимается и становится сценическим. Идеальный ландшафт задает высокие нравственные рамки для деятельности
человека. В идеальном русском ландшафте местность вздымается, появляются горы, а жилище из одноэтажного
становится «высоким теремом». В реальной жизни на возвышении ставят церковь. Стремятся по возможности
поднять жилище повыше. Вертикальность проработана и в одежде. Идеальный ландшафт замечательно представлен
на иконах. Здесь мы видим «горки», окружающие сцену действия, высокие постройки, включая крепостные башни,
дерево как смысловой знак поднимающегося к небу ландшафта.
В знаменитой калужской вышивке дерево указывает именно на идеальный ландшафт. Иногда оно заменяется
фигурой женщины. Это говорит о том, что материнское начало, выявленное в русском архетипном ландшафте,
сохраняется и в ландшафте идеальном.

Идеальный ландшафт жизни человека

То, что было дорогой в архетипном ландшафте, в идеальном становится конем, помощником людей в
преодолении пространства. На вышивке часто пара коней стоит по сторонам от фигуры женщины. Вышитые
полотенца – дар со стороны невесты родне жениха: женщина окружает своих близких знаками окультуренного
пространства, пространства жизни. Сваты шли выполнять свою роль, повязанные полотенцами. Хлеб-соль положено
предлагать гостю на полотенце. Вышитые полотенца до сих пор вешают на иконы, окружая их поясом безопасности.
Настоящие тканые пояса несли охранительную функцию для здоровья и были обязательным предметом одежды.
Они использовались и в погребальном обряде.
Тем не менее, идеальный ландшафт – это ландшафт жизни человека, его жизненного пути. Этот ландшафт
нужно классифицировать в качестве идеально-витального.
Примечательно, что калужские домотканые полотенца с благопожелательной символикой были широко
известны и когда-то продавались в других губерниях России.
Через идеально-витальный ландшафт, где выражен образ человека, мы подходим к проблеме личного
обретения ландшафта по мере продвижения человека по траектории жизни. Это уже настоящая инновационная
социальная проблема. Рассмотрим ее. Траектория жизненного пути человека в малом повторяет большое. Это
соотношение раскрывает теория фракталов 2. Эта теория помогает понять, как жизнь отдельного человека сообщается
с жизнью сообщества, увеличивая свой потенциал. На жизненном пути мы встречаем те или иные социоприродные
ландшафты. Ими наращиваются, как капиталом, наши жизни. Жизнь стягивает к себе эти ландшафты. Они становятся
необходимыми частями личности, ее органами.
Социоприродный ландшафт, рассмотренный через призму развития личности, всегда инновационен.
Осознание этого должно лечь в основу инновационного ландшафтного управления и соответствующей политики.
1

Успенский Г.И. Нравы Растеряевой улицы. Тула, 1987. С. 307.

2

Тарасенко В. Фрактальная логика. Предисловие С. П. Капицы. М., 2002.
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Региональные антропоценозы и культуроценозы
Социоприродные ландшафты и регионалистика

Ландшафтную среду надо представить в виде топических размещений-сетей и потоков. Они образуют
региональные сгущения. Их конкретные формы антропоценозы и культуроценозы.
Выделение мною названных ландшафтных образований было продиктовано отечественной теорией
биоценозов (школа В.Н. Сукачева) и антропогеоценозов (В.П. Алексеев) 3, 4, 5. Возникает необходимость рассмотреть
теперь эти образования с точки зрения ландшафтного капитала. Антропоценоз возникает как совокупность
адаптивных средств для обслуживания человеческой персональности. Такое средство представляет собой, например,
народная медицина. Культуроценоз обслуживает коллектив, хозяйствующий на определенной территории. В нем
более выражены природно-адаптивные черты. К примеру, старинная русская соха и весь хозяйственный уклад были
приспособлены к обитанию в лесной зоне Восточной Европы.

Экофильная составляющая

Явная экофильность человеческих исторических ценозов суть ландшафтной капитализации. Причем эти
ценозы отражают двуединство капитализации, где антропоценоз обслуживает личностно-человеческий капитал,
а культуроценоз – социально-корпоративный. Эти ценозы капитализируются на региональном уровне, так как
созданы человеческими локальными популяциями.

Верхнее Поочье – национальный ландшафт. Личностный фактор

Полноценность личности немыслима без ее национального уровня. Ландшафты как окрестности личности
образуют ценность - ландшафтную среду. Д. С. Лихачев называл эту среду «экологией культуры». Он видел в природе
равноправного участника цивилизационного процесса. Его мысли были удивительно созвучны теории ноосферы
В.И. Вернадского. Современная теория национального ландшафтного траста («доверия») доказывает не только
правильность мысли выдающихся отечественных ученых, но и содержит реальный управленческий механизм для
реализации объединенных идей ландшафтного капитала и капитала человеческого на практике.

Уникальность Калужской области

Калужская область, Верхнее Поочье с обилием рек больших и малых, озер, болот и родников, лесов и освоенных
угодий наилучшим образом высвечивает архетипный ландшафт России. Уже поэтому данный ландшафт несет в себе
идеальный. Верхнее Поочье имело сложную этническую и политическую историю, в ходе которой осваивались и
развивались антропоценозы и культуроценозы, а также городские ценозы. Особое внимание к ландшафтам области
требуется в связи с тем, что она сильно пострадала при Чернобыльской катастрофе.

Городской ландшафт. Город как особый ценоз

В том мнении, что городская среда делает человека свободным, есть глубокий смысл. Исторически город
возникал как средоточие наращения духовного капитала. Достойно особого внимания то обстоятельство, что в
средневековье европейцы называли Русь «Гардарика», что значит «Страна городов». В те эпохи многие города
возникали не только на торговых потоках, например, у мостов, где шел товарообмен, но и на потоках духовной
энергии: в «пустынях», в которые уходили особо религиозные люди, накапливалось народонаселение и там
возникал город6. Такие города, как Дели и Санкт-Петербург, возникли по воле правителей с первоначальной военнооборонительной функцией. Конечно, множество городов возникло как центры ремесленного производства. Но и в
этом случае огромную роль играло изготовление знаков символического капитала (например, высококачественных
предметов обихода, в том числе, предметов роскоши).
Удивительно, но факт – городская жизнь в этом краю всегда была развитой. Об этом говорит и раннее
пробуждение промышленных производительных сил и даже такое выдающееся событие, как сопротивление
граждан Козельска нашествию Батыя (ХIII век). Примечательно, что в Калужском крае крестьянский уклад не был
натурально-замкнутым, а ориентированным на рынок (пеньковое производство для нужд парусного флота, льняных
тканей, железоделательное производство, деревянная утварь, игрушки и т. д.).
Городской ценоз как ландшафт суммирует все виды ландшафтов, начиная от физических (1) и кончая всей
гаммой социоприрдных в их логической последовательности: архетипно-народный (2), идеально-витальный (3),
атропоценозный (4), культуроценозный (5) и, наконец, национальный (6).

Гуманитарный капитал ландшафтов Обнинска

Такое стягивание ландшафтов в городе дает нам общую модель городского ландшафта Обнинска. Самое
главное - в городе и его округе представлены все 6 типов предварительно выделенных социоприродных ландшафтов.
Тем самым город Обнинск имеет возможности сам воздействовать на окружающие его физические и гуманитарные
ландшафты и распространять городской образ жизни, повышая качество жизни у населения северной половины
Калужской области. Иначе говоря, Обнинск уже выполняет роль настоящего мегаполиса.
Город, ставший таковым совсем недавно (1956), не просто дитя усилий огромной страны, но уже в своей
возмужалости подставляет плечо нашей стране в задаче выйти в новое цивилизационное пространство.
3

Чеснов Я. В. Лекции по исторической этнологии. М., 1998.

4

Он же: Культуроценоз северного района // Человеческий потенциал Парфеньевского района Костромской области. М., 2003.

5

Он же: Антропоценоз северного района. Там же.

6

Жак Ле Гофф. Цивилизация средневекового запада. М., 1992. Гл. 6. Пространственные и временные структуры.
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II. Ландшафты Обнинска. Географический анализ

Характеристика географических ландшафтов Обнинска дана на основании многолетнего преподавания
предмета географии в школах Обнинска и подготовленной рукописи книги «География Обнинска».
С точки зрения национального ландшафта страны Обнинск и его окрестности показательны тем, что здесь
представлены важнейшие этапы геологической истории Восточно-Европейской равнины и истории её физических
и антропогенных ландшафтов.
Городскую территорию, ограниченную рамками городской черты Обнинска, с разнообразными категориями
природных, социальных, культурных, исторических и экономических условий необходимо рассматривать как единую
целостную систему, имеющую взаимодействие всех природных и антропогенных сред. В рамках города Обнинска и
его сопредельных территорий сформировался крупный природный географический комплекс, в котором нами на
основе существующих представлений выделен ряд ландшафтов.
Данный ряд носит природный, социокультурный, исторический и экономический статусы. Урбанистический
ландшафт Обнинска имеет исторические, социальные, экономические и природные составляющие. Данные
составляющие находятся в противоречии друг с другом. Городская среда - это сложное образование, продукт
взаимодействия природы и человеческой деятельности. С одной стороны городская среда - это среда жизни
горожан, с другой стороны, данная среда материальна, в ней потребительское отношение с целью экономической
выгоды к природно-городскому ландшафту диктует сиюминутные ориентиры. Городская среда, в третьих, является
носителем духовной культуры. Гармоническое воздействие среды на настроение, сознание, здоровье, комфорт,
гордость позволяет создавать образ или «Дух» места.
Теоретической основой для современного представления о ландшафтах служит концепция о
взаимосвязи и взаимозависимости всех явлений и процессов, реализующихся в природной среде, которая
нашла плодотворное развитие в трудах В.В. Докучаева, В.И. Вернадского, Л.С. Берга, В.Н. Сукачева и др. И.П.
Герасимов пришел к выводу, что «нет двух систем – природной и социальной, есть единая система, которую
следует максимально оптимизировать». Поэтому оценка состояния ландшафта должна включать три подхода –
компонентный, комплексный и интеграционный.
Нами предпринята попытка ландшафтного районирования территории Обнинского края. В данной
классификации можно выделить несколько типов ландшафтов.
Природные ландшафты. Под природными ландшафтами нами понимается географическая территория, не
преобразованная человеческой деятельностью, а потому обладающая естественным саморазвитием.
Лесные ландшафты в пределах городской территории занимают самое большое пространство (более 45%).
Бытует мнение, что город Обнинск расположен в лесу. Правда лес этот носит характер искусственного насаждения –
это восстановленные леса. Для данного ландшафта характерен пятиярусный характер расположения растительных
сообществ. Древесный ярус представлен осиной, дубом, сосной, елью, березой. Подлесок представлен рябиной,
лещиной, липой, калиной. В кустарниковом ярусе можно встретить в городской черте и на ее сопредельных
территориях можжевельник, бересклет, черемуху. Нами выделяется еще один ярус, который мало свойственен
для Средней полосы – кустарничковый ярус, где произрастают брусника, черника, костеника, ожика волосистая,
кислица. В травяном ярусе растут ландыш, герань, вейник наземный, плауны, хвощи и довольно распространен
по 1 надпойменной террасе хвощ зимующий. В первом ярусе встречаются мхи, лишайники, мицеллы. Сосновые
лесные ландшафты более распространены в южной части нашего края. Северные территории более представлены
темнохвойными еловыми лесными сообществами. Выделенные нами лесные ландшафты уместнее называть как
урболесные, так как они более обязаны своим происхождением присутствию города в нашем крае.
Луговые ландшафты в нашем крае занимают опушковые пространства, и видовые сообщества представлены
более злаками: тимофеевкой, осотом, лисохвостом, клевером, вереском, васильком. Пойменные ландшафты
распространены в пойме долины Протвы и ее крупных водотоков. Растительные сообщества представлены ежой
сборной, овсяницей луговой, мятликом луговым, тимофеевкой луговой, а в сырых местах высокой и низкой поймы
встречаются лисохвост, луговик, клевер, донник белый.
Урбоприродные (парковые, скверовые, рекреационные, искусственных водоемов и лесонасаждений,
пляжные) ландшафты занимают на территории города подчиненное положение, и их сообщества представлены
декоративными деревьями и кустарниками для озеленения городов.
Техногенные (промышленные, научно-производственные, сельскохозяйственные, садово-дачные, дорожные)
ландшафты в нашем городе занимают довольно большие площади (более 20%).
Селитебные (одноэтажной застройки, среднеэтажной застройки, многоэтажной застройки) ландшафты
в нашем городе занимают большие площади (до 40%) и отличаются только величиной площади растительных
сообществ.
Требует довольно пространной проработки понятие историко-культурного типа ландшафта (городищ,
курганов, древних поседений, музеев, культурных центров).
На основании наших исследований созданы следующие оригинальные картосхемы:
1) геологическая карта Обнинска и окрестностей;
2) почвенная карта;
3) карта сельскохозяйственных загрязнений;
4) генеральная ландшафтная карта;
5) ланшафтно-селитбельная карта;
6) карта плотности населения;
7) образовательное поле Обнинска;
8) карта геологических и географических экскурсионных маршрутов.

75

Обнинские ландшафты играют огромную воспитательную роль для подрастающего поколения. Дети с
огромным интересом узнают, что некогда здесь плескалось море Тетис, проходили грандиозные геологические
разломы, чрезвычайно характерные для Калужской области в целом, с интересом держат в руках куски гранита,
принесённого сюда ледником из Скандинавии и совершенно идентичные Финляндскому граниту.
Наша земля, оказывается, очень рано была освоена человеком и была благоприятной средой для его
поселения и развития как в древние времена, так и сейчас.

III. Ландшафты Обнинска. Исторический анализ
Исторические антропоценозы округи Обнинска в древнейшие времёна
Более подробно этот вопрос рассмотрен в работе7. Рельеф бассейна Протвы – характерный моренный
сформировался Московским оледенением 120-100 тыс. лет до н. в. между крупными лопастями ледника. Вторые
террасы состоят из флювиогляциальных отложений, но на третьих имеются незначительные лёссовые покровные
суглинки. Слабо выражена - только в районе устьев притоков – низкая 1 терраса, возвышающаяся над поймой на
2-4 м. Ниже Обнинска Протва получает широкую долину, весьма напоминающую небольшой тектонический разлом.
Появляются старицы. В нижней части берега хорошо террасированы.
Мамонтовая фауна может залегать в толще 2 и 3 террас. Стоянок палеолита в настоящее время не известно, но
вероятность их открытия есть, особенно при устьях главных притоков, таких как Лужа.
Первые находки кремневых орудий на 2 террасе сделаны С.Бурылиным в р-не городища Обнинск 1. Отличный
скребок на пластине. Обработанные кремни встречаются и на городище. Это скребок на крупной пластине, какие
обычно свойственны иеневской культуре. Места вокруг Обнинска вполне типичны для таких памятников, особенно
при устье Лужи, и надо ждать ещё таких находок на высоких террасах, особенно на участках, где сохранились
покровные суглинки. Таков же и мыс Кривской излучины р. Протвы.. Но более вероятны такие находки ниже по
течению, и чем ближе к устью Протвы, тем вероятнее.
Здесь, на участке, где долина Протвы резко расширяется, приобретая вид долины сброса ледниковых вод с
широкой поймой и множеством стариц, могут быть и мезолитические, и неолитические памятники, но выше устья
Лужи – маловероятно.
Сочетания пойменных лугов и высоких мест любили и скотоводы бронзового века - фатьяновцы, а леса –
дубравы – их экологическая ниша. Так что вероятность находок фатьяновских памятников тут тоже велика. Опять –
от устья Лужи вниз. Но стоит обратить внимание, что рельеф верхней Протвы такой же, как и в местах древнейших
фатьяновских могильников типа Ханёвского, Ивановогорского. Верхняя Протва – на прямой дороге между
Десной и Верхней Москвой, т.е. как раз на пути этой первой фатьяновской миграции. Здесь также могут оказаться
кратковременные стоянки с лапчатой керамикой, миграция верхнеднепровской культуры на Оку и Верхнюю Волгу
могла затронуть и район Обнинска. Это пока потенциальные, еще не выявленные у нас культуры.
Остаётся открытым вопрос о памятниках финального этапа культуры эпохи бронзы. Она могла иметь вид
и культуры сетчатой керамики (и возможное ее проявление - нижний слой многослойного селища Кривское 3), и
какого-то варианта культуры наследия фатьяновцев.
Железный век на Протве наиболее полно представлен. Городища Верхней Оки не входят в дьяковскую культуру,
хотя взаимодействуют с ней. Материалы Каширского, Корыстовского, Мутёнковского, Подмокловского городищ
перекликаются с верхнеокскими, и далее с юхновской культурой. Т.е., это мир южной части лесов и лесостепи, и через
эту группу шло влияние степи на дьяковскую, но не наоборот. Достоверных дьяковских памятников к ЮЗ от бассейна
Москвы- Пахры нет. Даже здесь проявляется южное влияние (Саввино-Сторожевское городище Звенигородского
района, вероятно – верхне-окское). Дьяковский комплекс Кривского, выделяемый Массалитиной, скорее всего тоже
типа Каширской группы. Культурные связи каширских памятников тянутся также на Десну, В. Днепр и В. Даугаву
(Днепро-Двинская культура).
Поздняя фаза железного века (римская эпоха) соответствует мощинской и зарубинецкой культурам.
Великолепное городище этой эпохи, бывшее, вероятно, феодальным замком – Анисимовское. Огубское городищем
не является – это крупное открытое поселение. Мощинскую культуру можно считать одной из западно-балтских,
соответствующей культуре голяди в 1 тыс. н.э. Ее проявление по Оке повторяет схему расселения каширской.
С 11 в. распространение ремёсел и экономических связей ведёт к нивелировке культурного своеобразия
народов центра Русской равнины. Голядь становится всё более похожа на восточных славян. Возможно,
к этому времени относится и языковая ассимиляция, чему весьма способствовала давняя родственная
связь с культурами лесостепи, которая фиксируется в каширской культуре. Фактически, голядь была весьма
сильно славянизированной группой и на ранних этапах. Это проявляется также в принятии зарубинецких и
черняховских новаций и влияний в этой культуре.
Вокруг Обнинска немало памятников с грубой гончарной керамикой 11–12 в., в которой проявляются
общеславянские черты, но более всего в ней видны признаки керамики бассейна В. Днепра, что тоже указывает на
западные связи в пределах того же региона балто-славянского контакта. Характерен этот комплекс для Кривского
3. Вероятно, это и есть летописная голядь. С этими комплексами следует ожидать могильников с трупосожжениями
и курганов. Последние могли быть и в 12-13 в. после погрома, учинённого на Протве Новгород-Северским князем
Святославом Ольговичем, союзником Юрия Долгорукого.
Рубеж между памятниками с раннегончарной керамикой и кануном монгольского нашествия достаточно
резок. Он мог быть связан со сменой значительной части населения. Но вероятен также и экономический подъём
7
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эпохи феодальной раздробленности. Вероятно, начинается влияние городского ремесла. Но городов этого времени
поблизости не видно.
В период монгольского нашествия земли по Протве попали под влияние Рязанского княжества и лишь в
14 в при Иване II отошли к Московскому княжеству. После этого началась их история в процессе централизации
Московского государства в составе Боровско-Серпуховского княжества и, начиная с 15 в, окончательно в составе
Московского государства. Население Протвы в это время было вполне русским, точнее, центрально-южнорусским.

Новая и новейшая история Обнинской округи

И в более близкие времена на землях Обнинской округи постоянно обитали люди, внесшие весомый вклад
в историю России. Имением Белкино, на территории которого вырос город Обнинск, в разные времена владели
известные деятели русской истории: Белкины из рода Хвостовых, бояр Ивана III, давшие название селу, известный
опричник Малюта Скуратов, Борис Годунов, князья Долгорукие, ближний боярин Петра I Тихон Стрешнев, графы
Воронцовы, графы Бутурлины, Обнинские – польские дворяне, перешедшие на русскую службу. Фамилия последних
перешла в название нашего города.
Все они честно служили России, но хочется остановиться на одном из последних Обнинских – Викторе
Петровиче. Он был известным журналистом, писателем и общественным деятелем, депутатом I Государственной
Думы, членом ЦК партии кадетов, участником Земского движения, последовательным борцом против самодержавия.
За свою подпись под Выборгским воззванием сидел в одиночке и был лишен права занимать государственные
должности. В результате возникших материальных затруднений он вынужден был продать свою часть имения
Турлики вместе с домом, построенным в 1899 г. и являющимся историко-культурным памятником, одной из
достопримечательностей Обнинска. Дом сохранился до настоящего времени. Сейчас в Соединённых Штатах живёт
внук Виктора Петровича, тоже Виктор Петрович, с которым мы поддерживаем дружеские отношения.
Дом В.П. Обнинского купила известная меценатка М.К. Морозова, вдова текстильного фабриканта М.А.
Морозова. Она принимала в доме многих писателей и художников. В 1911 г. она безвозмездно передала часть своих
земель известному русскому педагогу С.Т. Шацкому для организации загородной колонии для детей московских
рабочих. Колония была названа «Бодрая жизнь». Она просуществовала до эвакуации в 1941 г в качестве Первой
опытной станции Наркомпроса с 1918 г и школы-колонии им. С.Т. Шацкого с 1932 г. Эта школа была центром русской
и советской педагогической мысли и дала очень много для развития советской педагогики. Педагогика С.Т. Шацкого
сейчас изучается во всём мире.
В 1937 г. на территории Турликов в новом большом доме лесной школы был организован детский дом №5 для
испанских детей, вывезенных из Испании, охваченной пламенем гражданской войны. Детский дом просуществовал
также до эвакуации в 1941 г.
После оккупации нашей территории немцами в доме был немецкий госпиталь, а после освобождения нашей
территории 29 декабря 1941 г в бывшем детском доме разместился штаб Западного фронта, а в доме Обнинского –
командный пункт штаба Западного фронта. Командующими Западным фронтом в разное время были Г.К. Жуков, И.С.
Конев, В.Д. Соколовский. Кстати, прославленный маршал Г.К. Жуков является уроженцем наших мест.
После Великой Отечественной войны на территории Турликов была образована закрытая лаборатория В, для
решения возникшей перед Советским Союзом атомной проблемы. Первоначально с 1946 г. по 1953 г. в лаборатории
В вместе с советскими специалистами работали немецкие учёные и специалисты, вывезенные из Германии, которые
передавали свой опыт научной работы в ядерной области советским специалистам. В дальнейшем лаборатория
выросла в Государственный научный центр РФ – Физико-энергетический институт, долгие годы являвшийся
градообразующим предприятием города Обнинска. Физико-энергетический институт известен на весь мир пуском в
1954 г. Первой в мире атомной электростанции, как родоначальник советского атомного флота, как родоначальник
быстрых реакторов и космической ядерной энергетики.
В настоящее время в Обнинске работает 14 научно-исследовательских институтов по различным
направлениям, что дало возможность Обнинску стать первым наукоградом России. До недавних пор их было 15, но
в 2006 г. ЦКБ ГМП было включено в состав НПО «Тайфун» в качестве структурного подразделения. Ниже приведен
список институтов на настоящий момент.
1. Государственный научный центр РФ – Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского (ГНЦ РФ –
ФЭИ) – флагман атомной энергетики России.
2. Учебный центр Военно-морского флота имени Л.Г.Осипенко (Учебный центр ВМФ) – кузница кадров для
подводного атомного флота России.
3. Научно-производственное объединение «Тайфун» (НПО «Тайфун») - ведущее предприятие Росгидромета.
НПО «Тайфун» состоит из Института экспериментальной метеорологии (ИЭМ), конструкторского бюро
гидро-метеорологического приборостроения (ЦКБ ГМП), Федерального информационно-аналитического центра
Росгидромета (ФИАЦ) по обеспечению оперативной и прогностической информацией в Чрезвычайных ситуациях
на территории РФ, Института проблем мониторинга окружающей среды (ИПМ), Центра метрологии и технического
регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦМТР), Северо-западного филиала
НПО «Тайфун» (СЗ филиал), Филиала «Комет» НПО «Тайфун» (Филиал «Комет»).
4. Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой
центр данных (ФГБУ ВНИИГМИ-МЦД).
5. Филиал ФГБУ (Федерального государственного бюджетного учреждения) «НИЦ «Планета» ЦППИ - центр
получения и обработки спутниковой информации.
6. ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии (ФГБУ
ВНИИСХМ).
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7. ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (ФГБУ «МРНЦ» Минздравсоцразвития РФ) – всемирно известный институт
медицинской радиологии.
8. Филиал государственного научного центра РФ Научно-исследовательского физико-химического института
им. Л.Я.Карпова (Филиал ГНЦ РФ НИФХИ им. Л.Я.Карпова).
9. Государственный научный центр РФ – Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» (ГНЦ
РФ ОАО ОНПП «Технология») - разработка и изготовление современных материалов для авиационной, космической
и морской техники.
10. Геофизическая служба Российской академии наук (ГС РАН) – один из трех мировых центров сейсмологии
(также в Австрии и США), в состав которого входят все сейсмологические учреждения и сейсмические станции РАН.
11. Открытое акционерное общество «Приборный завод «Сигнал» (ОАО «Приборный завод «Сигнал») разработка и производство электронной техники.
12. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии).
13. ГУП Обнинский инженерный центр Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной
технологии (ОИЦ НИКИМТа).
14. Институт атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ
МИФИ ИАТЭ) – учебно-исследовательский институт.
Эти институты послужили формированию Обнинска как советского наукограда, ставшего с 2000 г. официально
первым наукоградом России, и сейчас, ввиду своей многопрофильности и высокого уровня работ, составляют основу
для дальнейшего развития Обнинска8.

Ландшафтный парк

Ярким примером единения природного и исторического ландшафтов является создание в зеленой зоне г.
Обнинска «Ландшафтного парка «Лужки-Горки-Ладенки» как особо охраняемой природной территории. Идею
этого ландшафтного парка наша инициативная группа разрабатывала несколько лет и несколько лет убеждала
администрацию города в необходимости его создания. Наконец-то, кажется, «лёд тронулся». Ниже приведены
обоснования для создания рассматриваемого ландшафтного парка9, 10 (см. рис. 1).

Растительность

В лесном массиве, расположенном между 51 кв. города и рекой Протва, сохранились редкие и исчезающие
виды растений, занесенные в «Красную книгу Калужской области» (постановление Правительства Калужской
области №115 от 29.10.1998г.), а также группы декоративных видов растений, чувствительных к антропогенному
воздействию. В состав указанной группы на основании «Списка редких и исчезающих видов, предложенных для
внесения в Красную книгу» (постановление № 542 законодательного собрания Калужской области от 3.12.1998 г.)
вошли виды чина черная Lathyrus niger Bernh (или сочевичник черный Orobus niger L.), лунник оживающий Lunaria
rediviva L. и волчеягодник обыкновенный Daphne mezereumL, произрастающие на изучаемой территории.
Список редких видов был дополнен декоративными видами, оказавшимися чувствительными к возрастающей
рекреационной нагрузке: сочевичник весенний Orobus vernus, колокольчик персиколистный Campanula Persicifolia,
майник двулистный Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, купена лекарственная Polygonatum odoratum (Mill.)
Druce, ландыш майский Convallaria majalis L., вороний глаз четырехлистный Paris guadrifolia L.,ятрышник пятнистый
Dactylorhiza maculate L., любка двулистная Platathera bitolia, грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia, ордилия
однобокая Orthilia secunda (L.) House., страусник обыкновенный Matteuccia strutiopteris.
Указанный природный комплекс представлен наибольшим разнообразием семейств и видов (71 вид из
24 семейств). Это объясняется значительной площадью участка (436 га), расположенного на 5 лесных кварталах,
а также наибольшим разнообразием типов ассоциаций на его территории, и, следовательно, разнообразием
условий произрастания. Лесные ассоциации представлены участками широколиственного леса, сосняков,
ельников – кисличников, мертвопокровных и разнотравных, черноольшанниками, ассоциациями ольхи серой,
мелколиственными ассоциациями. Интерес представляет популяция страусника обыкновенного Matteuccia
strutiopteris, произрастающая на протяжении 1 км по берегам одного из оврагов.

Животный мир

Многообразие лесных ассоциаций, близость поймы реки Протва, многочисленные овраги с зарослями
кустарников создают богатую кормовую базу для птиц. Здесь хорошо сохранился весь комплекс лесных птиц,
характерных для средней полосы России (различные виды дятлов, славки, мухоловки пеструшка и малая, различные
виды вьюрковых и т.д.). Высокотравье, произрастающее по дну Белкинского оврага, дает приют крапивнику
Troglodytes troglodytes, зеленой пеночке Phylloscopus trichiloides, нескольким видам камышовок (Acrocephalus
palustris, A.schoenobenus). Опушка леса, выходящая к Протве, является местом гнездования канюка Buteo buteo.
Здесь обитают достаточно редкие для пригородных лесов птицы – серая неясыть Strix aluco, мохноногий сыч Aegolius
8
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funereus, черный Dryocopus martius, зеленый Picus viridis и белоспинный Dendrocopus leucotos дятлы. Заболоченные
участки поймы Протвы дают возможность для гнездования чирка-трескунка Anas querquedula, озерной чайки Larus
ridibundus и белокрылой крачки Chlidonias leucopterus; на пролете встречается выпь Botaurus stellaris. На пойменных
лугах постоянно держатся чибисы Vanellus vanellus, отмечено гнездование коростеля Crex crex (численность этого
вида заметно снижается в большинстве регионов Европы).
На склоне одного из оврагов обнаружено большое количество жилых нор лисицы Vulpes vulpes. Постоянно
держатся лесная куница Martes martes, горностай Mustela erminea, зайцы-беляк и русак Lepus timidis и L.europaeus и
другие млекопитающие, свойственные природному комплексу лесной полосы России.
С точки зрения фаунистического разнообразия данный участок леса является уникальным по сохранности
для густонаселенного района Подмосковья и, безусловно, заслуживает тщательной охраны.

Геология

Описываемая территория расположена в пределах левобережных долинных комплексов. От русла реки
Протвы последовательность геоморфологических уровней следующая: пойма – первая надпойменная терасса –
вторая надпойменная терраса и водораздельная зандровая равнина. В пределах данных уровней сформированы свои
уникальные ландшафтные комплексы: ландшафты поймы, террас и водоразделов. Поверхность геоморфологических
уровней сложена современными четвертичными отложениями в виде элювия, делювия, пролювия и коллювия. В
бортах долиных водотоков – ручьев Дубки и Долгининский – имеются выходы покровных суглинков ледникового
и перигляциального происхождения. Еще ниже в бортах и в прирусловых частях долин водотоков имеют место
выходы нижнекаменноугольных отложений, сложенных пестроцветными глинами, известняками. Известняки имеют
серый и молочно-серый цвет, выраженную горизонтальную слоистость. Среди пластов известняков отмечаются
маломощные слои терригенного известняка с отстатками и отпечатками моллюсков (руководящая форма
Протвинского горизонта – Choristites priscus Fisch), гаспропод, брахиопод, хететид, ругоз и табулят, морских лилий и
морских ежей (членики которых изобильно встречаются в известковых слоях), брахиоподы, особенно, продуктиды и
спирифериды. Часто в разрезе горизонта встречаются прослои известняков кремового и розового цвета. Известняки
данного горизонта сильно кавернозны, крупнокристаллические, сахаровидные с большим количеством желваков с
кремнием.
Склоны оврагов можно считать прекрасным научным пособием для изучения геологической истории долины
р. Протвы. Особенно отмечается наличие большого количества ручьёв, текущих в оврагах, и родников с экологически
чистой водой.

Историко-культурные памятники

На рассматриваемой территории находятся уникальные археологические памятники - селища Кривское – 3,
Горки, Панино, Зайцево и 16 курганных насыпей. Эти памятники датируются временем от мезолита (10 тыс. лет до
нашей эры) до позднего русского средневековья.
Район Волго-Окского междуречья, к которому относится бассейн реки Протвы, был в конце 1-го – начале 2-го
тысячелетия н.э. зоной контакта трех больших этносов: балтского, финского и славянского. В результате смешения
этих этносов родилась великорусская народность. Рассматриваемые памятники являются непосредственными
свидетелями этого процесса и поэтому представляют для нас особую ценность.
Селище Кривское – наиболее древний и значимый памятник в ближайших окрестностях Обнинска. Оно, судя
по его размерам (300х200м) и богатству находок, было, по-видимому, племенным центром голяди - дославянского
населения долины Протвы. Его можно считать древнейшей предтечей Обнинска.
В дальнейшем на базе археологических памятников предлагается создать «музей под открытым небом» с
моделированием древних сооружений, подобно тому, как это делается во многих странах мира. К сожалению, Россия
в области музеефикации археологических памятников стоит далеко не на передовых позициях, но этот процесс надо
начинать на местах, пока мы утратили ещё не все свои памятники. Предполагаемое создание «музея под открытым
небом» существенным образом расширит социальную инфраструктуру города путем использования территории
заказника для жителей города в научных, учебных, экскурсионных и рекреационных целях.

Опасность, угрожающая данной территории

Основная опасность – застройка. Наиболее ценная часть леса с широколиственными ассоциациями
уже уничтожена под строительство Ледового дворца и бассейна. В планах городских архитекторов застройка
наиболее ценного из оставшихся участков – высокоствольного липняка (тип леса, крайне редко встречающийся
в нашей полосе). Здесь планируется возведение многоэтажных зданий. На месте уникального оврага с ручьем и
цветными глинами планируется прогулочная зона, для чего овраг будет засыпан, а на его месте устроен бульвар.
Остальная еще оставшаяся часть лесного массива имеет статус рекреационной зоны. Этот статус не может
оградить лес от уничтожения, так как позволяет строительство рекреационных объектов (например, Ледового
дворца, лыжероллерной трассы и т.п.). Данный участок леса необходимо сохранить именно в виде нетронутого, не
«облагороженного» массива, так как только в таком виде он способен выполнять свою средообразующую функцию.
В настоящее время сложилась угрожающая ситуация с охраной археологических памятников, расположенных
на рассматриваемой территории. Она особенно обостряется вследствие близости к ним городских кварталов и
вовлечения окружающей территории в интенсивную хозяйственную деятельность. Самым характерным видом
разрушения памятников является вывоз культурного слоя на садово-огородные участки всеми доступными
способами, начиная от ручного и кончая использованием самосвалов.
Территория селища стала излюбленным местом отдыха жителей города, что приводит к постепенному
уничтожению и разрушению окружающей природной среды. При отсутствии надзора происходит захламление
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территории мусором, бесконтрольная вырубка лесонасаждений, порча почвы и культурного слоя памятников
ямами от кострищ и т.п. Наблюдается прогрессирующее разрушение археологических памятников, которое может
привести к их полному уничтожению и гибели ценной научной информации, заложенной в них.
Археологическим памятникам наносится огромный вред неорганизованными группами отдыхающих,
захламляющими культурный слой и повреждающими его своими костищами и ямами. Огородники вывозят
культурный слой, имеющий черный цвет, в качестве удобрения. Всё это ставит под сомнение дальнейшее сохранение
научной ценности археологических памятников.
Мы очень обеспокоены судьбой последнего оставшегося крупного лесного массива и имеющихся в нём
археологических памятников и надеемся, что придание ему статуса «Ландшафтного парка» поможет сохранить этот
удивительный природный и исторический ландшафт для нас и будущих поколений.

Рис. 1. Схема «Ландшафтного парка «Лужки-Горки-Ладенки»
с корректировкой границ на существующую и планируюмую застройку
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Человек в ландшафтах Обнинска 1
Я.В. Чеснов
канд. ист. наук, ведущ. научн. сотр. Института философии РАН,
ст. научн. сотр. Гос. института искусствознания, Москва
Природа и человеческий потенциал

Без города Обнинска невозможно представить инновационную систему России. Разработка данной концепции
с опорой на понятия интеллектуального и человеческого потенциалов дана в книге Келле В.Ж.2. А без чего нельзя представить город Обнинск? Как и любой город, во-первых, без его людей и, во-вторых, без его социоприродного ландшафта. Взаимодействию этих двух важнейших обстоятельств посвящено данное исследование.
Обнинск был создан усилиями огромной страны и ее лучшими талантами. Не преувеличивая, можно сказать, что
полвека назад он стал воплощением мечты. Конечно, не «Города солнца» Томмазо Кампанеллы, не «Утопией» Томаса Мора,
но все же... Судьбе было угодно, чтобы именно здесь еще до революции была создана знаменитая школа для детей «Бодрая
жизнь» под руководством отечественного классика педагогики С.Т. Шацкого, воспитывавшего «людей будущего». В годы
Отечественной войны на территории еще не родившегося города располагался штаб Западного фронта, которым командовали Г. К. Жуков, И. С. Конев, В. Д. Соколовский. После войны здесь был сосредоточен научный интеллект страны, представленный созвездием имен физиков-ядерщиков, а позже к ним добавилось имя генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского.
Заметим, что вторая фамилия появилась у его отца, строителя железной дороги, от названия речки, протекающей среди калужских лесов и полей. Своей землей и людьми Обнинск неотделим от Калужской области и ее истории,
связанной с великим стоянием на Угре в 1480 г., с жизнью протопопа Аввакума, с концом наполеоновского нашествия, с
Оптиной пустынью. Если учесть, что в первых лабораторных центрах будущего города трудились немцы-специалисты,
а до них в интернате жили дети из Испании, вывезенные оттуда во время гражданской войны 1937 г., то можно почувствовать, какой узел мировой истории представляет собой Обнинск.
История стянулась к Обнинску. Капитал исторического времени города сюда устремлялся центростремительно.
Отсюда время вместе с наукоемкой продукцией уходит обратно в большой мир, в будущее. Точно также с пространством. Территория этого города – часть пространства СССР, России, Калужской области. Но социоприродные ландшафты Обнинска порождены не только такой центростремительностью. Как гражданское пространство эти ландшафты на
протяжении жизни человека начиная с детства расширяются центробежно.
Развиваясь, человек расширяет радиус им обжитых ландшафтов. Он и его капитал. У всякого города для этого
свои возможности. Наша задача показать, как движутся центростремительно и центробежно потоки пространств Обнинска, становясь ландшафтным капиталом в банке-хранилище человеческого потенциала.
Понятие человеческого потенциала при всей его относительной новизне следует считать основным для антропологической науки. И вот почему. В учетно-бюрократическом ООНовском смысле это параметр развития населения
страны (его называют еще «индексом человеческого развития»), подсчитываемый как совокупный индекс валового национального продукта на душу населения, уровня образования и продолжительности жизни3. В отечественной науке
наметилась тенденция видеть в этом понятии связь между философским уровнем представлений о сущности и предназначении человека с научными разработками перспектив развития человека4. Человеческий потенциал предстает
в виде содержательной категории с широким спектром эвристических возможностей, ориентированных на будущее.
Это вовсе не какой-то дополнительный и модный компонент гуманитарного знания.
В работах, посвященных человеческому потенциалу, внутри этой общей проблемы выделяют проблему ориентации культуры на идеальный образ человека. Для мировых религий таким актуализованным образом является образ
«совершенного человека»5. Этот образ то в скрытом виде, то более явственно ориентировал развитие человеческой
цивилизации. Он формировал ведущие этические системы. Они закрепили то, что было основой всей общественной
жизни – достоинство человека, которое является таковым у народов с самыми разными способами существования.
Хочется вспомнить образ гольда Дерсу Узала, так запавший в наши души после описаний странствий В. К. Арсеньевым
и талантливых кино с образами аборигенов Сибири в творчестве А. Бабаяна и А. Куросавы.
Через такие образы древние культуры участвуют в создании нашего собственного человеческого потенциала.
Антропология дает возможность понять, как религиозными и традиционными этическими системами был наработан
фонд, благодаря которому современные информационные общества стали формулировать понятие человеческого капитала (ресурсов), продвигаясь к главной цели – человеческому потенциалу6.
Несомненно, что описание человека через понятие капитала возможно для рыночных условий. Но это понятие способствует пониманию общей проблемы человеческого потенциала. С учетом того, что весь человек не
1
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определяется рынком, я бы хотел видеть в человеческом потенциале философско-антропологическую категорию,
отражающую родовую, природную суть человека. Она шире его рационально-знаниевых способностей. Но человеческий капитал, будучи природным, витальным фондом способностей, может быть рационально описан как мотивация деятельности и стать тем самым человеческим потенциалом.
Такая мотивация включает, например, представления о Родине7. И уж, конечно, отношения к предкам, обычаи,
обряды и нормы поведения. Все это та природа человека, которая в старину называлась нравом. Говорилось, «что ни
город, то норов». Нрав характеризует этнос, локальное сообщество или город и округу. В этой позиции природа не
противостоит ни культуре, ни человеку, она к нему ближе, чем экологическая среда. Природа – дом бытия. Именно
эта идея лежит в основании теории ноосферы. Ландшафт – не освоенная человеком природа, а кусочек ноосферы,
хранящий потенциал возможных человеческих развитий, виртуально освоенная природа.
На чем был основан интерес древних греков к рассказам о чужих странах? К реальным народам и фантастическим амазонкам, к по-военному точному «Анабасису» полководца Ксенофонта, прошедшего с отрядом Малую Азию
и Кавказ? Именно на потребности овладеть знанием о человеческом потенциале. Геродот – не только отец истории,
как учил нас Цицерон, но и отец антропологии. Он посетил многие народы за пределами своей меленькой Греции. У
варваров он увидел много хорошего, а египтян оценил намного выше самих греков. Разгадка удивительной позиции
благородного грека сокрыта в том, что греки оказались максимально восприимчивыми к природе человека как такового, говоря нашим языком, к человеческому потенциалу.

Люди Обнинска

Пушкин в своей «Истории села Горюхина» пишет, «что язык горюхинский есть решительно отрасль славянского…». За иронией здесь скрыта та большая правда, согласно которой язык не только выполняет свою роль коммуникативного средства, но несет изолирующую и тем самым сплачивающую корпоративную функцию. Тоже самое
можно сказать об «обнинском» языке.
Чувство языка у горожан отменное. Что «Шанхай» - это торговая Аксеновская площадь, всякому понятно сразу. А вот «Столбы»? Это ресторан «Обнинск», украшенный шестью непонятно почему выступившими вперед массивными колоннами коринфского ордена. «Юбка»? А это другой старинный ресторан – «Юбилейный». В этих названиях
мощное мужское начало уравновешено смягчающим женским. Есть предание, согласно которому к этим двум первым ресторанам в дни получки у подводников приходили дамы, которые легко определяли свои жертвы по черным
ботинкам при общевойсковой форме, в которую моряки были замаскированы. Почему вот магазин назван «Айсбергом»? Да потому, что он расположен на одной линии с магазином «Титаником».
Человек, только что приехавший в город, конечно, не поймет, что такое «Горбатый» (магазин) или «Брестская
крепость» (дом номенклатурной верхушки). Это тайный городской язык. Владение им говорит о принадлежности к
городскому сообществу. С другой стороны, такой жаргон – показатель наличия самого этого сообщества.
Теперь представим обитателей Обнинска с точки зрения их наименования. Город был назван по железнодорожной станции «Обнинское», землю для которой бесплатно предоставил помещик Виктор Петрович Обнинский
(ударение надо делать на первом и) – дорога из Москвы на Калугу прокладывалась по его владениям.
В самые первые годы после Великой Отечественной войны на территории будущего города разместили центр
подготовки подводников и исследовательский институт по ядерной тематике. Молва приписывает Н. С. Хрущеву
такой эпизод. Якобы самолетом из Москвы везли туда специалистов. Чтобы у них сложилось впечатление, что они
далеко от Москвы, самолет долго кружил перед посадкой и специалисты подумали, что они в Сибири. Сообщили
Хрущеву, что в Обнинское прибыли. Но и он долго думал, что место это где-то на Оби. Как бы то ни было, после пуска
первой атомной электростанции в 1954 г. Обнинск стал городом в 1956 г. Но основные научные центры продолжали именоваться «почтовыми ящиками». Первыми строителями города были заключенные. Их возили на работы в
бортовых грузовиках. А чтобы никто не смог выскочить по пути, на всех набрасывали огромную сеть. Кто любовался
римским Колизеем, где львы раздирали первых христиан, смог обособить свое эстетическое чувство благодаря забвению. Порой придется это делать и нам.
Современные страсти тревожат ситуацию, связанную с Виктором Петровичем Обнинским8, 9. В молодости он,
оставив военную карьеру, участвовал в спасении от голода 1891–1892 гг. крестьян Пензенской губ. Затем он стал
активным земским деятелем в своем родном Боровском уезде, на землях которого теперь расположен Обнинск,
и в других уездах Калужской губернии. В 1906 г. его избрали депутатом Государственной Думы, где он представлял
партию кадетов. Его взгляды всегда были либерально-антимонархистскими. Они отразились в анонимно изданной
в 1912 г. книге «Последний самодержец». В 1916 г. он покончил с собой. Он оставил заметный след в земской работе.
Имел очень уважительные отношения с крестьянами деревень, расположенных вокруг его усадьбы в Белкино.
Совершенно отрицательная оценка В. П. Обнинского дана А. Ульяновым10. Автор ставит в вину Обнинскому
принадлежность к масонской ложе «Возрождение», к партии кадетов и упомянутую выше позицию по отношению к
самодержавию. Очевидно, в связи с такой стороной личности В. П. Обнинского, у некоторых жителей города существует мнение против его существующего названия.
Мы видим, что неформальный городской язык, рассмотренный выше, тоньше отражает наличие городского сообщества, чем официальное название города. Кстати, есть еще совершенно карнавально-доверитель7
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ное мужское наименование, где первую букву произносят как Е с двумя точками. О юморе обнинцев нам придется говорить еще не раз.
Теперь обратимся к самоназваниям самих горожан. Естественное образование от названия города «обнинцы»
иногда перебивается словом с украинским суффиксом «чан» – «обнинчане». Почему? Может быть, потому что «обнинец»
еще произносят, но «обнинка» я что-то не слышал. Бытует в качестве самоназвания прилагательное «обнинские» (конечно, с ударением на о). То, что норма не установилась, обязано молодости города. Интереснее карнавально иронические
самоназвания. К их числу отнесем «обнищане», передающее положение города в 1990-е годы, когда город с вершин советского благополучия и привилегированности попал в тяжелые времена. Другое подобное, но еще более злое название
«обнюки». В нем намек на индюшачье высокомерие и на кое-что еще. Покойный Владимир Алексеевич Иванов, потрясающий знаток природы и истории Обнинска, использовал это название, описывая разговор двух не очень продвинутых горожан по поводу дачи известной меценатки М. К. Морозовой (хутор Турлики, купленный у В.П. Обнинского), путающих ее
с Саввой Морозовым и еще с кем-то. Портреты Морозовой и членов ее семьи выполнены прославленным В.А. Серовым11.
Теперь обратимся к антропологическому портрету типичного обнинца. По-моему, у этого образа есть два варианта: классический и постклассический. Первый был представлен генерацией основателей физических институтов, которых по признаку таланта отбирали еще в учебных заведениях. Второй появился позже. Это тоже энергичные
талантливые люди, но уже сами в силу собственной судьбы оказавшиеся на ключевых точках научно-технических
структур города.
Классического «технаря» часто можно узнать сразу. Росту он чаще среднего. Комплекции скорее поджарой.
Подтянут. Немногословен. Ироничен, но без автоиронии. Вот зимой в погожий денек он бежит трусцой по парку.
Катит по заснеженным улицам на велосипеде, хорошо ориентируясь в том, где удобнее ехать. У него отстраненное
лицо, говорящее о том, что господину совершенно безразлично мнение прохожих о его поведении, о его стареньком, но исправном велосипеде «Спутнике» (точно такой же я купил в 1968 г.). Это ведь «технарь», у него любовь к
старым вещам, к проверенному спортивному инвентарю.
А также к старым знакомым, к которым «технарь» в гости, однако, не ходит. Это уже из области нрава. Английский принцип «мой дом – моя крепость» как раз для него. Некоторые из моих собеседников прямо ссылались на
приверженность английскому изоляционизму, снобизму. Одна знакомая мне грузинка, вышедшая замуж за обнинца,
этой чертой возмущалась: «Свекровь 20 лет проработала на предприятии. Ушла на пенсию. Ну, хоть бы кто ей позвонил с работы».
Зато такой «технарь» участвует в клубной деятельности: играет в джазе, обрабатывает полудрагоценные камни, привозимые издалека, ходит с коллегами в ближние и дальние лыжные и велопоходы, осваивает водные лыжи,
занимается археологией12. Эти хобби все дальнего, маршрутного пространства.
Постклассический вариант технаря чаще не из ФЭИ, т.е. не «фэевец», а инженер из других научно-технических
центров. Это не страта старых кадров и их потомков, а человек, приехавший, к примеру, из той же Калужской области. В нем корпоративный принцип смягчен родовым: такой человек не теряет связи со своими родственниками. Попробую нарисовать образ одного моего хорошего знакомого. Он и по комплекции другой, в нем чувствуется мужская
физическая сила. И недаром: он смолоду помогал отцу-плотнику в строительном ремесле. Он отличный семьянин, а
на праздники собирает двух сестер, брата и их близких. Не забывает иногда посещать тетку в Хваcтовическом районе. Отдых у него не чисто спортивный, а рыбалка и то, если нет срочных сельхозработ. Пространство, как видим,
уплотненное, концентрическое.
Различие классического и постклассического «технарей» видно по их отношению к самой ближайшей к городу природной среде. Первый с ностальгией вспоминает о временах, когда около домов, практически в 20-50 метрах
под сенью деревьев, оставшихся от леса, можно было собирать грибы и ягоды. Современные дачи вокруг города он
называет «садово-огородной агрессией». Для другого типа «технаря» ближайшие к городу земли - сельхозугодья,
способные дать средства для выживания в трудную минуту. В 1992 г., оказавшись без денег, мой знакомый пригнал
из деревни трактор и распахал пустоши под картофель для себя, родственников и знакомых.
О женщинах в Обнинске и вообще в принципе говорить типологически сложно. В классическую эпоху
они в наукограде были в численном меньшинстве, что составляло проблему в создании семьи для мужчин.
Хотя некоторые из них играли важную роль в научно-технической сфере и в руководстве города. Тем не менее,
от тех времен идет жалоба на мужское засилие в городе. В сентябре 2004 г. я присутствовал на награждении
грамотами предпринимателем Олегом Викторовичем Есинским лиц, принявших участие в начальных затратах
на восстановление усадьбы Белкино. Из 18 награжденных была только одна женщина. Рожавшим женщинам я
задаю вопрос о том, какое к ним было отношение, когда они были беременны. Все жаловались на невнимание
вплоть до того, что в автобусах не уступали места. Неуважение будущего материнства я отношу к фактору слабой гуманитарной составляющей в Обнинске. При этом город отличается большим чадолюбием и развитостью
воспитательных и развлекательных учреждений для молодежи. Но без почитания материнства современные
беды, включая наркоманию, не минуют молодежь Обнинска.
Противоречивые ситуации с материнством и отношением к детям выдают господство кускового, рваного
«мужского» пространства и необходимость городу ориентироваться на гармоничное пространство, архетипно и локально «женское», концентрическое.
Чтобы далее раскрывать перспективы обоих господствующих психологических вариантов, выделенных у
мужчин, мы должны обратиться к детской психологии и, более того, к играм девочек.
11

Иванов В. Две легенды города Обнинска. В кн.: Иванов В. Краеведческий сборник. Обн.,1992. С. 95
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Это увлечение археологией как и всем краеведением на самый высокий научный уровень смог поднять Владимир Александрович
Тарасов, работы которого ценятся профессионалами.
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Лабиринт и пустынь
Мужское восприятие пространства не сплошное, а кусковое, потому что маршрутное. Таким оно было у древних охотников, таким остается и у мальчишек. Куда их только не заносит. Формирование пространственных представлений легче проследить у девочек. Женское пространство сплошное, концентричное. И типологически совпадает с городским пространством. Поэтому так часто в мифах происхождение города связано с судьбой женщины, а
крепостная стена города в эпической поэзии превратилась в царский венец.
Вот как это было у девочек-ровесниц города. Назовем их Т.И.С. и Е.Ю.К. Естественно, что все начиналось с
родного двора в Старом городе в районе улицы Ленина. Расширение этого пространства было целым событием для
ребенка лет 7–10-ти. Таковое случилось, когда девочки ушли квартала за два к горсовету. Там был хороший асфальт,
на котором удобно было играть в «классики», прыгая на одной ноге и двигая ею камушек. Было ощущение победы
над собой, над неясным страхом. Его не было, конечно, с родителями во время прогулок к Протве на пляжи. Для человека – ровесника города ведущая туда улица Пирогова осталась улицей счастья.
Но до жуткого оврага, где внизу протекает Репинка, тем более до окопов за этим оврагом, оставшихся с войны, девочки не заходили. Про эти окопы рассказывали страшные истории. Столь же страшными представлялись ямы, где когдато добывали известь в Репинском овраге. Там же существовали таинственные подземные ходы. Такие действительно были
и возникли во времена расположения там штаба фронта. В местном фольклоре о ходах говорится, что они тянутся чуть ли
не до московского Кремля. Есть предание о подземных ходах в усадьбе Белкино, вошедшей в черту города.
Обратим внимание на эти рассказы и страхи. В ментальности город не горизонтальная структура, но вертикальная: в старину слободы и посады в понятие города не входили, ибо там не была выражена вертикаль, увенчанная органами власти. А военные лагеря быстро становились настоящим городом, как Париж, Лондон, Пекин или
Ханой. Зато в прилегающих к городу поселениях выражена символика нижней части вертикали, которая хтонична
(подземна), мифологически связана с чудовищами или чудовищными событиями, вроде человеческой жертвы (часто
женской). Идеология города стремится соединить оба конца вертикали: миф о герое-основателе и о чудовище.
Отсюда в Обнинске легенды о страшных оврагах, подземных ходах и лабиринтах. Последние известны человечеству с палеолита. В неолите их выбивали на камнях (например, на Белом море), в эпоху бронзы выкладывали из
валунов (во Франции, в Англии). В рисунках их изображали австралийские аборигены. Все хорошо знают, наверно,
миф о критском лабиринте и Минотавре, победить которого Тесею помогла нить Ариадны. Вывод такой: нижний подземный этаж городской структуры присутствовал в мышлении человечества всегда. Так или иначе, эта вертикальная
структур ассоциирована с женщиной, носителем концентрического пространства. Огромные круговые поселения
были уже в палеолите (Лука Врублевецкая). Хтонические образы вроде Бабы Яги одноноги. Это изображают, того
не ведая, девочки, прыгающие на одной ноге – их прототип – одноногие божества, связанные подземельем и «тем
светом».
Итак, женщина – Персефона, Эвридика, Ариадна или Хозяйка нижнего мира в мифах Кавказа и девочка в Обнинске – почти одно лицо. Она играет в «классики» – лабиринт. Опасается внешнего пространства. И справедливо.
Она сама – хранящаяся ценность, капитал, вокруг которого образуется город. У тибетцев есть миф: дракон окружил
караван с драгоценностями и заставил купцов по периметру своего тела построить стены будущего города. Когда-то
Обнинск был окружен колючей проволокой, как крепостной стеной.
Однажды учительница Прасковья Михайловна Терентьева, родом из села Самсоново (теперь на месте его
стоит завод «Сигнал»), повела школьников из 1-й школы в свое село. Да не просто, а с рулеткой. От школы до первого
деревенского дома оказался 1 км. Дети поняли, что такое 1 км и что есть совсем другие, деревянные дома в Самсонове и в Машкове за рекой. Выход во внешнее пространство для обнинской девочки был потрясением.
Пространство мальчишек более спортивное. Окопы за Репинкой или за селом Белкино предназначены были
для игр в «войнушку». На велосипедах годам к 14 объездят всю округу: село Кривское, что дальше Белкина, от Обнинска около 5 км, г. Боровск – 12 км, г. Жуков – это уже 15 км, г. Малый Ярославец – около 20 км. На лыжах тоже стремятся
уйти подальше.
Это пространства, меряные ногами. Маршрутные. Пространства девочек скорее «в эфире»: это всякие скакалки, качели (любимое развлечение девушек в старину). Формирование городского мышления с его фольклором,
часто эзотеричным (закрытым), обязано этому «женскому» мышлению. Игра в «классики» – лабиринт вдруг всплывает обнинской легендой, что громоздкое мрачное здание городской поликлиники было якобы построено по проекту
итальянской тюрьмы. Или как представление о том, что с высоты метеомачты 3 дома в одном квартале похожи на
3 шестерки (апокалиптическое число). Эта цифра при незамкнутости кружка изображает тот же лабиринт, вход в
кромешное хтоническое пространство. Такого плана у кабардинцев в селах делают из тростника туалеты. В древних
орнаментах так изображалась женская утроба, что стало на шалях наших женщин «огурцом».
Плодородный и одновременно страшный низ. Все про него знают, но редко называют. Как другое название
лирообразной сосны в верхнем парке, похожей на некую нижнюю часть человеческого тела. Ее отметил уже один
испанский подросток, когда его и товарищей привезли в местный интернат. Одна писательница предложила считать
эту «лиру» символом творческой интеллигенции города. А ведь она права. Кромешный низ и лабиринт – это яма,
распад. Точка бифуркации в синергетике Ильи Пригожина. Разрыв восходящей и нисходящей ветвей мысли: для последней эта сосна – низ тела, для первой - инструмент, выражающий гармонию души человека.
Вот и с городом так. Обнинск, как мы видели, ироничен. Он был даже центром смеха, победителем на КВН.
Здесь были созданы знаменитые сборники «Физики шутят». Я как-то провожал В. А. Иванова. Мы уже попрощались,
как он остановил меня со словами: «Ой, я забыл что-нибудь смешное рассказать». В одной редакции газеты была
долгая хорошая беседа. Наконец, я встал, чтобы уходить. И тут мне вопрос: « А какой анекдот вы особенно любите?»
Смех внутри города. Бахтинская «народная смеховая культура», только городская. А что вне города?
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Вне города «пустынь», где сосредоточено сосредоточение, а не расслабление. Куда люди уходят, как подвижники в леса. Оказалось, что многие средневековые города в Европе возникли от того, что в «пустынях» накапливалось население13. «Пустынь» – это не просто противоположность шустрой социальной жизни города, где
люди разобщены частными интересами и сотнями социальных ролей. Это место, где человек обнаруживает свое
родовое и природное единение с другими людьми. Это состояние близко к церковной литургии. Последнюю проводят обязательно в храме или в доме. Но единение в природе возможно тогда, когда к ней мы отнесемся как к
дому нашего бытия.
У древних греков европейская цивилизация научилась, прежде всего, рационализму, эстетике и сравнительно недавно олимпийскому спорту. На ее мифы и особенно обряды смотрим как на любопытное дополнение. А зря.
Именно в последних были заложены основы стабильности античной цивилизации. Для Греции таким стержнем были
Элевсинские обряды, созданные афинянами. Они продержались до конца античности. В Элевсинских мистериях
познавалась людьми трагическая сущность жизни. Они начинались процессией от хлебного поля вдали от Афин
и кончались созерцанием колоса. В них участвовали даже рабы. Один из моментов мистерий – созерцание ночью
Млечного пути. Перед нами всеобщая литургия в доме бытия. Тема трагического материнства там была главнейшей
14
. В Элевсине греки добывали благодать, в которую спасительно погружались Афины с их шумливой демократией,
судебными дрязгами, войнами.

Виды социоприродных ландшафтов России и Обнинска

В литургическом смысле природа уже не географическая среда, не поставщик истощаемых ресурсов, но социоприродный ландшафт, обладающий человеческим потенциалом.
Архетипный ландшафт. Мало в какой цивилизации выражен с такой силой архетипный ландшафт страны,
как это имеет место в России. Этот ландшафт представлен единением водной стихии и тверди, которое нам явлено
в образе Матери сырой земли. Эта земля, наполненная плодоносной влагой и дающая жизнь, - материнский по своему смыслу ландшафт. Его высочайшая концентрация содержится в образе престола, на котором восседает Матерь
Пресвятая Богородица. Престол расположен на Камне-алатыре, а он посреди Окиян-моря. На землю ниспадает небесная влага. С водной стихией связан культ самого популярного русского святого – Николая, приносящего спасение
утопающим. Архетипный ландшафт, в основе которого лежит мысль о единстве мироздания, уникален своим предшествованием современному понятию ноосферы.
Классическая русская литература прекрасно выразила архетипный ландшафт страны. Земля и вода едины.
Трудно преодолимые дороги размыты: «Опять как в годы молодые три стертых треплются шлеи. И вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи». Это А. Блок. Лучшее стихотворение времен Отечественной войны Симоновское: «Ты
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные, злые дожди, как кринки несли нам уставшие женщины, прижав, как детей от дождя их к груди…»…» тоже ложится на архетипный ландшафт России с ее размытыми от
осенних дождей дорогами и над всем простирающемся материнским началом. Русская литература потому и обрела
статус всемирной ценности, что смогла понять архетипный ландшафт страны. Сошлемся в качестве еще одного примера на Глеба Успенского (1843-1902): «Земля, о неограниченной, могущественной власти которой над народом идет
речь, есть не какая-нибудь аллегорическая или отвлеченная, иносказательная земля. А именно та самая земля, которую вы принесли с улицы на своих калошах в виде грязи, та самая, которая лежит в горшках ваших цветов, черная,
сырая - словом, земля самая обыкновенная, натуральная земля»15.
Архетипный ландшафт соотнесен с реальным, но их нельзя путать, ибо в первом содержится мысль народа о
судьбе, о невзгодах и преодолении их, это ландшафт-переживание. И даже более того - ландшафт-страдание. Через
него мы становимся сопричастными к истории и к будущему страны, потому что ландшафт-страдание приобщает нас
к литургии культуры, заданной страданием, но оправданной стремлением к совершенству. Это стремление в русском менталитете связано с тоской по простору и воле. Отсюда образы «темного леса», «широкой степи», «морских
волн». Такому восприятию ландшафта хорошо соответствует архитектура церкви, уподобленной кораблю в житейском море. Этому образу соответствует и планировка церкви, где ее часть называется «неф» (корабль).
Такой ландшафт слабо вербализован, но выражен в эмоциональной жизни и в поведении. Уходящая вдаль
дорога является стержнем такого ландшафта. В качестве образа, связанного с дорогой, можно сослаться на Гоголевскую тройку и ямщицкие песни. Архетипный ландшафт лежит в основе всех прочих. Но он часто «невидим», ибо
представлен поведенчески, движением. Поэтому он наиболее литургичен и телесен. Осанка и жесты русского человека не такие, как у итальянца. И крестный ход в России совсем другой, нежели в Италии.
Идеально-витальный ландшафт. В фольклоре каждого народа представлен идеальный ландшафт: в песнях
в прочих произведениях устной литературы рисуются излюбленные рельефы местности, водные бассейны, флора и
фауна. В отличие от центробежного архетипного ландшафта, идеальный ландшафт ценростремителен – его роль состоит в создании эмоционально-средовой рамки для человеческой жизни. Ценростремительность приводит к тому,
что окультуренное пространство сжимается и становится сценическим. Идеальный ландшафт задает высокие нравственные рамки для деятельности человека. В идеальном русском ландшафте местность вздымается, появляются
горы, а жилище из одноэтажного становится «высоким теремом». В реальной жизни на возвышении ставят церковь.
Стремятся по возможности поднять жилище повыше. Вертикальность проработана и в одежде. Идеальный ландшафт замечательно представлен на иконах. Здесь мы видим «горки», окружающие сцену действия, высокие постройки, включая крепостные башни, дерево как смысловой знак поднимающегося к небу ландшафта.
13
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В знаменитой калужской вышивке дерево указывает именно на идеальный ландшафт. Иногда оно заменяется
фигурой женщины. Это говорит о том, что материнское начало, выявленное в русском архетипном ландшафте, сохраняется и в ландшафте идеальном.
То, что было дорогой в архетипном ландшафте, в идеальном становится конем, помощником людей в преодолении пространства. На вышивке 16 часто пара коней стоит по сторонам от фигуры женщины. Вышитые полотенца –
дар со стороны невесты родне жениха: женщина окружает своих близких знаками окультуренного пространства,
пространства жизни. Сваты шли выполнять свою роль, повязанные полотенцами. Хлеб-соль положено предлагать
гостю на полотенце. Вышитые полотенца до сих пор вешают на иконы, окружая их поясом безопасности. Настоящие
тканые пояса несли охранительную функцию для здоровья и были обязательным предметом одежды. Они использовались и в погребальном обряде.
Тем не менее, идеальный ландшафт – это ландшафт жизни человека, его жизненного пути. Этот ландшафт
нужно классифицировать в качестве идеально-витального. Примечательно, что калужские домотканые полотенца с
благопожелательной символикой были широко известны и когда-то продавались в других губерниях России.
Через идеально-витальный ландшафт, где выражен образ человека, мы подходим к проблеме личного обретения ландшафта по мере продвижения человека по траектории жизни. Это уже настоящая инновационная социальная проблема. Рассмотрим ее. Траектория жизненного пути человека в малом повторяет большое. Это соотношение
раскрывает теория фракталов 17. Она помогает понять, как жизнь отдельного человека сообщается с жизнью сообщества, увеличивая свой потенциал. На жизненном пути мы встречаем те или иные социоприродные ландшафты.
Ими наращиваются, как капиталом, наши жизни. Жизнь стягивает к себе эти ландшафты. Они становятся необходимыми частями личности, ее органами.
Социоприродный ландшафт, рассмотренный через призму развития личности, всегда инновационен. Осознание этого должно лечь в основу инновационного ландшафтного управления и соответствующей политики.
Региональные антропоценозы и культуроценозы. Ландшафтную среду надо представить в виде топических
размещений-сетей и потоков. Они образуют региональные сгущения, их конкретные формы антропоценозы и культуроценозы. Выделение мною названных ландшафтных образований было продиктовано отечественной теорией
биоценозов (школа В.Н. Сухачева) и антропогеоценозов (В.П. Алексеев).18.
Возникает необходимость рассмотреть теперь эти образования с точки зрения ландшафтного капитала. Антропоценоз возникает как совокупность адаптивных средств для обслуживания человеческой персональности.
Такое средство представляет собой, например, народная медицина. Культуроценоз обслуживает коллектив, хозяйствующий на определенной территории. В нем более выражены природно-адаптивные черты. К примеру, старинная
русская соха и весь хозяйственный уклад были приспособлены к обитанию в лесной зоне Восточной Европы. Явная
экофильность человеческих исторических ценозов суть ландшафтной капитализации. Причем эти ценозы отражают
двуединство капитализации, где антропоценоз обслуживает личностно-человеческий капитал, а культуроценоз –
социально-корпоративный. Эти ценозы капитализируются на региональном уровне, так как созданы человеческими
локальными популяциями.
Верхнее Поочье – национальный ландшафт. Полноценность личности немыслима без ее национального уровня. Ландшафты как окрестности личности образуют ценность - ландшафтную среду. Д. С. Лихачев называл эту среду
«экологией культуры»19. Он видел в природе равноправного участника цивилизационного процесса. Его мысли были
удивительно созвучны теории ноосферы В.И. Вернадского.
Калужская область, Верхнее Поочье с обилием рек больших и малых, озер, болот и родников, лесов и освоенных угодий наилучшим образом высвечивает архетипный ландшафт России. Уже поэтому данный ландшафт несет в
себе идеальный. Верхнее Поочье имело сложную этническую и политическую историю, в ходе которой осваивались
и развивались антропоценозы и культуроценозы, а также городские ценозы. Особое внимание к ландшафтам области требуется в связи с тем, что она сильно пострадала при Чернобыльской катастрофе.
Городской ландшафт. В том мнении, что городская среда делает человека свободным, есть глубокий смысл.
Исторически город возникал как средоточие наращения духовного капитала. Достойно особого внимания то обстоятельство, что в средневековье европейцы называли Русь «Гардарика», что значит «Страна городов». Удивительно,
но факт – городская жизнь в Калужском крае всегда была развитой. Об этом говорит и раннее пробуждение промышленных производительных сил и даже такое выдающееся событие, как сопротивление граждан Козельска нашествию Батыя (ХIII век). Примечательно, что в Калужском крае крестьянский уклад не был натурально-замкнутым, а
ориентированным на рынок (пеньковое производство для нужд парусного флота, льняных тканей, железоделательное производство, деревянная утварь, игрушки и т. д.).
Городской ценоз как ландшафт суммирует все виды ландшафтов, начиная от физических и кончая всей гаммой социоприрдных в их логической последовательности: архетипно-народный, идеально-витальный, антропоценозный, культуроценозный и, наконец, национальный.
Такое стягивание ландшафтов в городе дает нам общую модель городского ландшафта Обнинска. Самое главное – в городе и его округе представлены все типы предварительно выделенных социоприродных ландшафтов. Тем
самым город Обнинск имеет возможности сам воздействовать на окружающие его физические и социоприодные
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ландшафты и распространять городской образ жизни, повышая качество жизни у населения северной половины Калужской области. Иначе говоря, Обнинск благодаря человеческому потенциалу своих ландшафтов, уже выполняет
роль настоящего мегаполиса.

Мифы, «мой город» и ноосфера

Сейчас нам настало время рассмотреть символическую составляющую этого капитала. Если сказать самым
продвинутым гражданам Обнинска, что они, как и все люди на земле, мифотворцы, то можно встретить по меньшей
мере недоумение с их стороны. Но это так и не из-за какой-то первобытности, а в силу устройства коллективного
мышления. Функция мифа в том, что он делает обнинцев согражданами.
Миф – это то, что не должно проверяться. Миф исчезает при проверке. В миф даже не обязательно верить, в
нем можно и сомневаться. В окрестностях Обнинска есть курганные насыпи. Некоторые люди, хотя и с сомнением говорят, что это захоронения французов времен войны 1812 г. Археологи провели тщательные раскопки, показавшие
совсем другой и гораздо более древний возраст курганов – от раннего железного века (VIII век до н. э. – VIII век н. э.)
до раннего средневековья 20.
На примере про миф о французских курганах можно видеть, как миф стягивает прошлое время с настоящим, как он
вообще стремится время элиминировать. Поясню эту мысль на другом примере. Есть в Обнинске Висячий мост – довольно солидное сооружение на толстых стальных канатах. (Сейчас мост разобран для ремонта). Большинство опрошенных
мной обитателей города не могли мне сказать, когда он появился. «Он был всегда», «при мне он уже был» – самые типичные ответы. Это миф, который, уничтожая время, делает Висячий мост элементом городского ландшафта. Мост сделан из
остатков растяжек метеомачты в 1961 г. методом народной стройки по проекту Александра Абрамовича Жарикова. До
того там через овраг и по деревянным мосткам через Репинку проходила тропа к Протве.
Одно из живописных мест города сейчас называется Кончаловские горы. Но испокон веку это были Бугры. В
1890-егг. для доктора И. И. Трояновского там был построен, по данным В.А. Иванова, самсоновскими плотниками дом
21
. В 1932 г. у дочери известного в России врача Анны Ивановны, наставницы и друга С. Т. Рихтера, дом был куплен П.П.
Кончаловским. Место постепенно стало именоваться Кончаловские горы. За низиной на другом холме сейчас расположено обнинское кладбище, которое на жаргонном языке стало называться «КончАловка» (ударение на первом а).
Миф стремится к кладбищенскому забвению, возвращается в хтонические глубины, но зато очерчивает предельные
границы обитаемого ландшафта города.
Эту важную роль настоящий миф выполняет без особых напряжений. Иногда люди форсируют миф, как Михаил Петрович Кончаловский, сын П.П.Кончаловского, который в свое время из белкинского дворца вывез на свою
дачу дверь и объявлял всем, что через нее входил А. С. Пушкин. Жизнь последнего известна по дням, в Белкине он,
по-видимому, не бывал. Совсем анекдотичный случай связан с дубом, стоящим на поле около Дома ученых: в советские годы один из градоначальников предложил его ни с того ни с сего считать символом города.
Для чувства горожанина, которое заключено в образе «мой город», подобные усилия не нужны. Такое чувство
возникает вне любого официоза. В нем присутствует горестная теплота мифа – «мой город» ведь не тот, который
сейчас, а тот, который уходит в забвение. Всем старожилам памятен двухэтажный дом, остававшийся от колонии «Бодрая жизнь». Там размещалась знаменитая художественная студия, где преподавал Д.И. Архангельский, ученик А.А.
Пластова. Это огромная тема в истории Обнинска, всей страны и даже Германии: во время войны немецкий офицер
подобрал альбом акварелей студийца Бориса Юдина, а потом предпринял усилия, чтобы вернуть его в Россию.
По традиции около того дома устраивался праздник проводов зимы. Дети катались с горок. Для кого-то дом
памятен тем, что в последние годы там был пункт приема бутылок. В 1970-е гг. здание снесли и построили здание
ДОСААФ.
В том-то и дело, что подобные утраты неизбежны для каждого из нас. И неизбежно мы создаем миф под названием «мой город». Без такого мифа город безблагодатен, просто населенный пункт.
За этот миф люди ведут благородную борьбу. Обнинский пример – сохранение топонимов, связанных с селом
Самсоново, судьба которого описана в небольшой, но насыщенной фактами книжке Татьяны Михайловны Лариной
22
. Село было снесено в 1969 г. Тяжба за сохранение топонима представляла целую эпопею. Ее возглавили уроженец
Самсонова Владимир Георгиевич Мальцев, географ Николай Сергеевич Студенов и уже не раз упомянутый Владимир
Алексеевич Иванов. Борьба завершилась только к 1985 г. установлением памятного камня с надписью, говорящей,
что первое упоминание села относится к 1588 г.
Итак, антропологическая функция природы состоит в том, что она конечный источник человеческого потенциала. Человеческий потенциал как макропонятие обладает свойствами капитала, который не только сберегаем и
воспроизводится через механизмы культуры, но возрастает, входя в сферу контактов с социальным, нравственным
и научным капиталами.
Как все эти формы жизнедеятельности, человеческий капитал для своего возрастания должен концентрироваться в сообществе людей и передаваться более широкому сообществу. Добывать этот капитал тяжелее, чем
деньги или знания. Его надо выстрадать. Тогда он становится человеческим потенциалом – совокупной способностью к саморегулированию через освоение переживаний, дающих мотивационные стимулы. Человеческий потенциал, становясь сознаваемой компетенцией, осваивает ландшафтный капитал. В конце концов, это борьба за
ноосферу. И в Обнинске, судя по всему, этот потенциал, дающий ему надежду на непрерывное поступательное
развитие, есть.
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Но Обнинск со своим инновационным потенциалом расположен на древней земле, сохраняющей свои архетипы, которые оказывают влияние и на архетип Обнинска.

Фольклорный ландшафт Приобнинского края

Обнинск не перестаёт удивлять. Уж как известен он своей технологической продвинутостью! И вдруг – фольклор. Да еще уникальный. Оказывается, Обнинск стоит в эпицентре древнейших мифологических традиций, куда,
как в воронку, были втянуты представления о времени типа бытующих у австралийских аборигенов, о шаманском
полёте в небо, остатки раннего христианства и много чего ещё. Но пойдём по порядку.
Книгу, лежащую передо мной, «Фольклор Приобнинского края» (Обнинск, 2006), издал за свой счет молодой
обнинец Донат Гасанов, член краеведческого общества «Репинка»23. Он, сын иранца (говорят, сам себя он называет
персом), родился и живет в Обнинске. Но что в душе этого человека, почему он потратил много времени и средств,
чтобы собрать по окрестным деревням бесценное сокровище русского национального достояния? Лучшего определения, чем выдвинутое Л. Н. Гумилёвым, я дать не могу – пассионарность. Кстати, не редкое качество у обнинцев,
правда, не по части гуманитарии.
Но как прав Донат логически, когда заключил, что треть населения Обнинска состоит из жителей окрестных
деревень и их потомков и посему «духовные народные традиции, сбереженные жителями деревень, что перебрались в Обнинск, по сути своей являются духовными традициями и Обнинска»24.
Он прав также в оценке неблагополучного состояния изученности северо-восточного конца Калужской области из-за вымывания фольклорной традиции в силу развитости городских поселений Обнинска, Балабаново,
Боровска, Малоярославца, Жукова и Белоусово. Но тут есть еще один секрет, о котором он прямо не пишет, но
косвенно. Он свои поездки из Обнинска совершал чаще в одиночку и ночевать возвращался домой. «Одинокий
путник вызывает меньше настороженности», отмечает он совершенно верно25. Обитатели одной планеты у американской писательницы-фантаста Урсулы Легуин, дочери знаменитого антрополога Альфреда Крёбра, говорят
так: «Один пришелец – гость, когда их несколько, это вторжение». Я думаю, что в успехе Доната сказался именно
фактор путника, во время встречи с которым люди многим делятся. Это один из методов полевой антропологической работы. При всем том наш автор поступил ответственно в научном отношении, ибо фольклор он публикует в
аутентичной записи-расшифровке с диктофонной ленты с непременным указанием имени проинтервьюированного им человека.
Теперь по существу. Вот упомянул я о времени у автралийских аборигенов, считающихся хранителями древнейшей человеческой культуры. У них оно начинается от тотема-скалы, на которой они рисуют животное, начиная
это делать с его хвоста. Это начальное время материально, насыщено благом и идет (мордой) к нам. По тому же самому образу в летописях, что отмечал их знаток академик Д. С. Лихачев, наши первые князья называются «начальными».
Поэтому и проданного поросенка, как утверждает жительница д. Кабицино, практически окраины Обнинска, продавец старается вам в мешок сунуть задом26. Он хочет, чтобы благо осталось у него.
Все народные обряды и мировоззрение имеют целью попасть в то изначальное время. Описывает Гасанов
одну историю об «испорченной» (то есть, подверженной колдовскому вмешательству) новобрачной. Она утром в
подвенечном платье стала ходить по забору, лезла на дерево. (Из того же Кабицино)27. Совершенно аналогичную
историю в 1980-х годах я записал в западной Грузии, в стране волшебницы Медеи, только там новобрачная в ночной
рубашке летала над чайными плантациями. Это след стадии древнейшего – женского – шаманизма, когда в небе,
считалось, путешествует не шаман-мужчина, а шаман-женщина. Шаманизм этого древнейшего типа тяготеет не к Сибири, а к Кавказу и Передней Азии. На Кавказе я фиксировал версии, когда девушка поднимается на дерево или
подхватывается вихрем и устремляется к своему не земному, а к небесному избраннику. В серии таких легенд рассказывается, что люди находят только башмачок девушки.
Значит, сделаем вывод, обувь каким-то образом связана с брачным состоянием женщины, а тот или иной обряд с обувью закрепляет брак женщины на этом, земном, уровне. Вот и пожалуйста: широко известное гадание о
женихе с помощью переброшенной через ворота обуви. А Гасанов записал перебрасывание галоши через крышу 28,
просто как у якутов-саха, у которых сватающийся жених через крышу дома невесты перебрасывает унты в знак своих
намерений. Есть Троицкие девичьи хороводы, когда участницы должны были танцевать босиком (Малоярославецкий район). Это сугубо женская культура, куда мужчина не допускается. Девушки принадлежат в ней небесному избраннику. Поэтому босы. А обряды с обувью это уже земной брачный уровень: снимание обуви с мужа новобрачной,
подарок ей обуви, гадания о женихе посредством обуви, особая роль ее в ухаживании и т. д.
Итак, первый избранник женщины небесный. Она об этом иногда вспоминает, чтобы благодаря ему привнести
в семью небесное благо. Очень выразителен один обряд, увиденный мной в Абхазии. Старшая в семье женщина подвешивает высоко у потолка бутылку водки («доля» времени» так это называется). Раз в год вся семья причащается
этим напитком. Это тоже начальное космическое время, наполненное благом.
А так это выглядит в восточнославянской традиции, если воспользоваться данными, собранными Гасановым.
Одна пожилая женщина ему призналась, что почитала домового следующим образом. Когда она могла еще это делать
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по состоянию здоровья, то поднималась на потолок около трубы и там оставляла угощения29. В обмен на «долю времени», времени женского, получаемого из космоса, прежде всего от луны (mens по-латыни), которая считалась мужчиной
и была, мифологически, конечно, первым избранником женщины. В Тульской и Саратовской областях тоже помнят, что
домовой живет на чердаке около трубы. Кое-где на Руси домовой действовал как покровитель брака и беременных.
Это потом он спустился с чердака на загнетку печи, а то и под нее. Оттуда его сажают в лапоть и переносят в новый дом.
От него будет счастье, главное – дети. Небесный друг женщины спустился к уровню земли и удобно устроился в обуви.
Нам теперь понятно, почему «раз осенним вечерком девушки гадали, сняв с ноги башмачок за ворота бросали».
Хочу еще добавить следующее. Из космического и земного смысла обуви вытекает правило, по которому гостю, снявшего уличную обувь, положено вести себя в доме с соблюдением самого высокого этикета.
Кто из нас кому-то, кто неловко разбил посуду, не говорил, чтобы он не огорчался, что «посуда бьется к счастью»? Потому что бьют посуду на свадьбе. Гасанов уточняет, что горшок били утром после первой ночи новобрачных30. Молодой говорили: «Покажи, как пол метут». Всё в том же Кабицино молодую затем просят собрать мусор,
находившийся в горшке.
А зачем, давайте спросим. Чувашская этнография отвечает: из этого домашнего мусора появляются дети. Да и у нас
с мусором надо вести себя осторожно, на ночь не выбрасывать – всё поэтому. И «сор из избы не выносить» все потому же.
В Костромской области и в других местах я записал, что говорили при битье горшка еще: «Сколько черепков,
столько деток». То, что посуда бьется к счастью, знали в эпохи бронзы и раннего железа в древней Передней Азии.
Вот и набили целые многометровые холмы черепков, счастье для археологов.
В сущности, обряд всегда направлен на продолжение жизни. Вот почему упоминается веник в обрядовой подблюдной песне, записанной Гасановым31? С веником вообще шутки плохи: в некоторых культурах он стоит в углу, в
других лежит. Если вы не знакомы с традицией, лучше веника не касайтесь и уж не кладите по-своему.
Культ камня был свойственен неславянским народам Восточноевропейской равнины, особенно, финноуграм. Камни «Кум-да-кума» около д. Ивановское – это, отмечает Гасанов, согрешившие люди32. Может быть, на этой
легенде видна печать библейсккой истории о Содоме и Гоморре. В русской ментальности камень нечто чрезвычайное, а исконное и плодоносное состояние мира влажное. Отсюда «образ мать-сыра-земля». Редко кем отмечаемое
отношение к воде подметил Гасанов: воду надо черпать навстречу течению33. Во влажную землю возле р. Истья ушла,
по легенде, часовенка – мотив града Китежа на озере Светлояр (там же). Если снится рыба, то это к беременности
(тоже у грузин) – примета говорит о высоком статусе воды.
Не прошел Гасанов мимо довольно разработанного знакового статуса деревьев (ель, береза, рябина), что
имеет кавказские и переднеазиатские аналогии.
Коснуться всего, что сообщает нам автор книги, невозможно даже вкратце. Но сказать еще об одном сюжете
мы должны. Это вызвано сообщением Гасанова о представлении о домовом как о дьяволе, с которым Богу не справиться34. Речь идет о следах богомильства, религиозного течения, зародившегося в недрах христианства в первые
века церкви. Это учение утверждало, что противоборство Бога-Творца с его антагонистом, дело высших сил, а не
человеческих, и туда вмешиваться не стоит. Учение это охватило всю Европу, прежде всего, южную (катары и альбигойцы в Средиземноморье). Но к ХI веку достигло у нас Новгорода и там вдохновило восстание волхвов против
киевского князя. Каким путем богомильство было занесено на север, мы не знаем. Но, судя по всему, путь этот шел
через Калужские земли. Здесь спорадически встречаются мифы о том, что черт возник из плевка Бога - аналог учения
новгородских волхвов о создании чертом человека из пота Бога, парившегося в бане.
Теперь мы можем сказать, что «путь из варяг в греки» – лишь сравнительно поздняя стадия пути, по которому
с древнейших времен в обратном направлении с юга на север шли большие космогонические концепции, волновавшие в те времена человечество. Все больше появляется свидетельств, что наряду с путем по Днепру через Смоленск
в северные княжества существовал более короткий путь по Днесне, далее по Рессе, Жиздре, Вытебети в Оку. Предки
нынешнего населения на территории Приобнинского края были не просто причастны к жизни большого мира, но
внесли свой вклад в фундамент восточноевропейской цивилизации.
И, наконец, о песенном фольклоре, достаточно представленном в книге Гасанова. Бросается в глаза, что калужским крестьянам всегда была хорошо известна вся русская народная песенная классика. Значит, духовная жизнь
этого края не была изолированной от всего национального творчества. Это свидетельствует о единстве русского
этноса при далеко раскинувшихся его корнях.
И вот еще. Какая сторона современной этнической жизни высвечивается книгой Доната Гасанова? Делу спасения традиционной культуры со времен подвижника Владимира Даля служили и служат на Руси люди разного происхождения. Наш случай – один из целого ряда. Особенность благородного деяния Гасанова в том, что он, рабочий
человек одного из заводов, понял умом и сердцем неотложность задачи. Он не шел от выученных прописей официальной науки, его взгляд не был зашорен. Поэтому он смог так много увидеть и зафиксировать. Это значит, что народ
(в смысле тружеников, на которых-то все и держится) берется за спасение духовных основ России, свое спасение.
От этого радостно, но не только: неужели мы, люди, сознающие причастность к национальному наследию, будем и
дальше собирать и издавать накопленное за собственные средства? Что об этом думают отцы города?
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Джаз в Обнинске, этнография и философия жизни

Всю творческую жизнь мечтаю написать книгу «Занимательная этнография». Толчок дала прочитанная в
детстве «Занимательная физика» Я. Перельмана. Потом еще несколько подобных книг и, наконец, «Занимательная
Греция» М. Л. Гаспарова. Короче, я всё присматриваюсь и учусь, как бы такое сделать. Из современников для меня
наивысшим искусством объяснения людям довольно сложных вещей обладает Алексей Николаевич Баташев. Кто
слышал его рассказы о джазе в залах или по радио, тот не мог не поддаться обаянию его личности и умению кратко,
четко и интригующе изложить суть дела. Конечно, это умение от Бога, но хоть чему-нибудь ведь можно и поучиться.
Это я и делал, сидя на выступлениях Баташева в таких залах, как Концертный зал имени Чайковского и отнюдь
не в первых рядах. С огромной эрудицией и юмором он втолковывал слушателям красоту свободных импровизаций
новоорлеанских черных джаз-бандов. Получалось, что человек выше даже самых тяжёлых рабских условий и что он
свободен в творчестве. И мелодии далёкой Миссисипи становились столь же понятными и близкими, как волжские.
На 50-летний юбилей города Баташев приехал в Обнинск. Говорят, здесь он уже чуть ли не в сотый раз. В этот
раз он выступал в парке вместе с четырьмя джазовыми коллективами. Иногда он присаживался на скамейке рядом
со мной. Я представился и сказал, что веду в здешних местах этнографическую работу. После очередного выхода на
сцену Алексей Николаевич подошел ко мне и сказал, что сам он очень интересуется этнографией. Но опять ему надо
было подниматься на сцену. А у меня мозги зашевелились: с какой стати? Он кандидат технических наук. Всемирно
признанный знаток, историк и популяризатор джаза. Мастер литературного рассказа, даже член писательского союза. Но, значит, не случайно я и раньше слышал в его выступлениях указания на какие-нибудь интересные обычаи
далёких народов. Об этих народах он правильно говорил, когда это нужно, к какой лингвистической семье они относятся, и тому подобное. Я вспомнил, что он в нашей стране создавал этноджаз и что он интересуется музыкальным
фольклором.
Всё оказалось еще неожиданнее: Баташев собирал на калужской земле самый натуральный этнографический
материал. Я такой материал среди коллег-этнографов называю «подноготным» – это интимные основы культуры вроде отношений полов, народной медицины, причудливых обычаев, что всегда существует, но, как правило, не демонстрируется. Но об обычаях поподробнее ниже.
Этнографическая страница жизни знаменитого джазмена связана с тем, что в селах на границе Угодскозаводского (ныне Жуковского) и Малоярославецкого районов жили его предки до переселения их в 1829 году на Урал и он
собирал о них сведения заодно с оставшимися от той старины обычаями. Фамилия Баташевых/Баташовых издавна
известна на Руси и оставила заметный след на крестьянском, ремесленном, купеческом, ратном, интеллектуальнотворческом и предпринимательском поприщах. Кстати, квадрига коней на Большом театре в Москве – изделие чугуннолитейных заводов Баташовых. В моей родной Туле всякий знает что-либо о самоварной фабрике Баташовых и
об этих неординарных личностях. Алексей Николаевич многие годы собирал сведения о всех Баташевых/Баташовых,
включая кавказских и забайкальских да и за пределами России. Он провел изыскания в калужских, свердловских и
других архивах, просмотрел старинные церковные книги. Это всё нашло отражение в замечательной книге «Баташ»35.
Мне её любезно дал почитать известный в России, да и не только, обнинский ученый и организатор джазового движения Давид Абрамович Гонюх, с которым я познакомился на том же юбилее города.
Тут я хочу сделать отступление ради еще одного обнинского чуда, случившегося хотя бы в масштабах моей
жизни. Через пару дней после знакомства с Баташовым я посетил музей Галины Владимировны Слесаревой «Судьба
солдата», что расположен в здании «Эврики». Там работает экскурсоводом Екатерина Ивановна Ценева. Она мне подарила книгу «Угодский завод и его окрестности»36. Издание организовано Верховским культурно-досуговым объединением Жуковского района, которым руководит родная сестра Екатерины Ивановны Ольга Ивановна Ротастикова. В книге описывается старинная жизнь тех сёл, которые обошел пешком Алексей Николаевич.
Так что же сугубо этнографического отметил прежде всего сам Алексей Николаевич в уже далёкие 1980-е
годы, когда он посетил угодскозаводские села по правому берегу Протвы (это Лаптевка, Дубровка, Глубокий овраг,
Фёдоровское, Турбино)? Назову два обряда, о которых он говорил мне лично и которые также упоминает в своей
книге: «гуменцо» и кладбищенский обряд из Троицкого цикла.
Оба засвидельствованные Баташевым обряда относятся к древнейшим представлениям о порождении жизни, и это просто удача, что они попали в поле его зрения. Упомянутый обряд из Троицкого цикла связан с букетиком
полевых цветов, который повсюду на Руси на этот праздник освящают в церкви. Подробность, отмеченная Баташевым, состоит в том, что с букетиком цветов идут на кладбище и обметают им могильный холмик умерших родственников. Это называют «прочищением глаз покойнику»37.
Откуда такая интерпретация этого обряда? Здесь сначала надо сказать, что об обычае Троицкими цветами
обметать могилы родителей у псковских крестьян («глаза у родителей прочищать») знал А.С. Пушкин. Обряд этот
пришел из глубочайшего прошлого человечества и обязан философским представлениям о порождающей силе зрения, взгляда. Это из того же круга идей, согласно которым ростки на картофелине у нас называют «глазками». А это
в свою очередь восходит к вере древнейших людей, по которой зародыши где-то прячутся, а когда видят женщину,
то попадают в неё и она становится беременной. У аборигенов Австралии такие зародыши в виде разрисованных
камней или дощечек спрятаны в кучах камней. Эти зародыши-чуринги, считается, сделали далёкие предки племени.
Женщины случайно там проходят, их видят зародыши, и жизнь продолжается. Дело вроде обходится без партнеровмужей. А подателями жизни оказываются давно умершие предки, смотрящие через эти самые чуринги на подходящую женщину ради продолжения жизни. Вот какой обряд зафиксировал Баташев.
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Австралийцы в науке заслужили репутацию народа самого древнего каменного века (палеолита). Так сколько
же лет нашему обряду? Десятки тысяч лет. Ученые такую стадию, когда люди не понимали роли мужчины в оплодотворении женщины, назвали «матриархатом». Это учение сейчас уточняется. Но какова устойчивость традиции, связанной с тайнами скрытой женской культуры! Вот и авторы книги об угодскозаводском крае пишут, что Троица – это
«сугубо женский праздник»38.
Женская культура остается слабо изученной и тут специалистов еще ждут открытия. Скажем, некоторые пищевые традиции, находящиеся в руках женщин. Возьмем, к примеру, обычный кисель. Да нет, он вовсе необычный.
В старину его непременно готовили на похоронах. В состав входила мука из гороха, ржи, пшеницы, других растений.
Авторы книги «Угодский завод» отмечают, что он был столь густым, что его резали ножом39. Таким его делали по всей
Руси. Мне пришлось его пробовать в Костромской области. В упомянутой книге названа важная деталь: такой кисель
на прощальной трапезе едят с большой торжественностью: сначала встают, затем едят молча. Остатки должны были
доесть дети, ничего не выбрасывалось животным40.
Как видим, кисель – ритуальная еда весьма высокого статуса. Очевидно, и древности. И точно, такой же густой кисель, называвшийся «кикеон», ели древние греки. Он состоял из муки гороха или фасоли и других растений.
В античности бобовые растения были посвящены умершим. Это вызвано их вьющимися способностями – души по
ним перемещались с земли на небо и обратно. В сказках по бобовому растению можно залезть на небо. «Пустяки», –
подумаете? А ведь это говорит о ближайшем родстве восточнославянских культур с древнегреческой. И нам надо
внимательнее приглядеться к тому, что есть в нашей истории.
Еще один загадочный обряд, о котором рассказал мне при встрече Алексей Николаевич. Речь идет о «постриге» и «сажании на коня». Обряд описан им и в книге . Это ритуал устраивался ради мальчика лет 6. В начале осени
в день Симеона Столпника (1 сентября по старому стилю) крестный отец мальчика совершал молебствие и после
этого выстригал ему на темени «гуменцо». Волосы отдавал матери для ладанки. Затем мальчика сажали на коня и он
должен был на нём проехать по кругу41. Баташев в книге затрудняется назвать происхождение обряда: славянское
ли, тюркское, а может быть, кавказское.
Тут вот что можно сказать. День Симеона-летопроводца до Петра I был началом церковного года. В средневековой Руси в этот день зажигали в домах огни, совершали постриг мальчиков и сажали их на коня42. Обряд явно относится к так называемой «возрастной инициации». У русских она приурочена к взрослению мальчика с 6-7 лет (отрок)
и до возраста «парня, парнишки» в 14-15 лет. Парней начинали стричь «под горшок», тогда как отроков в некоторых
местах брили наголо. Таким образом, отмеченное выстригание отроческое. Этот возраст соответствует первому освоению мальчиком лошади. С этого срока он приобщался гонять лошадей в ночное. Обращает на себя внимание
круговая символика «гуменца», круговой маршрут первого выезда и зажигание огня для освещения в доме – во всех
случаях она «солнечная». В описанном обряде слилось много философских концепций. Здесь и солнечная натура
коня, который изображен вместе с солнцами на наших прялках. Конь символизирует жениха: как сообщают авторы
книги «Угодский завод», даже через дом за невестой ехали на лошади43. Это наследие культур, где лошадь была одомашнена, – в причерноморских и северокавказских степях. Изначально лошадь там была соотнесена не с мужчиной,
а с женщиной. На память об этом остались мифы об амазонках.
Эту связь с югом подтверждает и «гуменцо». Оно у мальчика моделирует девичью прическу, в которой темя
должно быть открыто. Венок – это типично девичий наряд. Замужняя женщина темя закрывает головным убором. Я
полагаю, что «гуменцо» повторяет символическую связь девушки с лошадью, где последняя была знаком увода девушки во внешний мир из её родной семьи.
Такое выражение возрастными инициациями философии жизни тяготеет к югу, к культурам развитого степного и горского коневодства. О том же говорит странное название женского головного убора крестьянок Угодскозаводского края – «чехор»44. Оно напоминает «чухту», название убора у дагестанских женщин.
О чем всё это говорит? О том, что восточные славяне некогда были вершиной треугольника, слева от которых
находились палеобалканские культуры, включая древнегреческую, а справа культуры палеокавказские. Калужская
этнография равным образом указывает на связи с западными соседями и с восточными. Кстати, на калужских землях
музыковеды отметили карпатско-балканский инструмент в виде длинной трубы «трембиту». Если западные связи
Калужского края хоть как-то намечались исследователями, то о южно-кавказских приходится говорить впервые. Последнее направление связей явственно ощущается в фольклоре Приобнинского края.
Я попробовал здесь поработать чуть по-баташевски: уйти от темы, казалось бы, куда-то далеко, но снова вернуться к исходному месту, как в джазовой репризе. Это и есть филологическая точность. Между прочим, все Баташовы, которых я встречал, этим качеством обладают. Есть у меня в Нальчике знакомая Светлана Баташева, она
декан филологического факультета. Видно, в генетике Алексея Николаевича Баташева, действительно, наличествует
наследственность, общая с его карачаевско-балкарскими родственниками. Вот как далеко мы ушли от музыки джаза
на Обнинской танцплощадке. Вот на каком мощном и древнем субстрате вырос Обнинск.
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Наследие Боровска и визуальный ландшафт 1
Я.В. Чеснов
канд. ист. наук,
ведущ. научн. сотр. Института философии РАН,
ст. научн. сотр. Гос. института искусствознания, Москва
Визуальный город

Как можно выразить впечатление от Боровска короче всего? Город этот, прежде всего, визуален. Но как-то
странно – то явно, то скрытно. Его видами всегда можно полюбоваться – не так уж далеко от Москвы он находится.
Но нужны усилия, особенно если у вас нет автомашины – он в 15 км от ближайшей станции на железной дороге. Дело
даже не в этом, а в том, что ландшафт Боровска уж очень близок к идеальному национально-русскому ландшафту.
И этот последний – с горами и долами, с далями и с речкой, с церквями, т.е. выношенный народом идеальный ландшафт, – сгущенно проявляется в Боровске, и он воочию наблюдаем. Национальный ландшафт здесь похож на подводный гул колоколов легендарного града Китежа, утонувшего в озере Светлый Яр. Небесный гул колоколов исходит
из вод. Но и ландшафт Боровска порожден небом и водами.
Вот что надо еще сказать о небесной архетипике вод. Дионисий иконник (родился в конце 1430-х гг., умер
после 1503 г.), изысканносовременный, творить начинал, оказывается, здесь в Пафнутьев-Боровском монастыре в
1460–1470-е гг. Правда, этих его первых фресок, слава о которых дошла до Москвы, и он там был востребован для
росписи Успенского собора, не сохранилось, кроме фрагментов. Но ведь отсюда он унес струящиеся линии и краски,
как отражение неба в воде, похожие на акварели. Он стал любимым живописцем Ивана III и Иосифа Волоцкого. История Дионисия тоже аргумент в положение о визуальности Боровска.
А вот еще визуальная тайна Боровска. Она сокрыта в картине Сурикова, изображающей боярыню Морозову в
санях. Ее везут в Боровск. Об этом ниже.
Есть другие живописные сюжеты, о которых тоже после. В том числе и о художнике В.А. Овчинникове – он
сделал несколько десятков росписей на стенах домов, и понять его мы сможем только через городской ландшафт и
литургическую визуальность Боровска.
Исконная литургия, связанная с преломлением хлеба и сохранившаяся в православии, должна происходить
в храме, в исключительных случаях в доме. Но литургическое отношение можно перенести на природу в ее смысле
храма и нашего дома. Тогда зримыми становятся духовные вещи. Это определение визуальности, конечно, условно.
Имеется в виду, что она доступна тем, кто умеет видеть. Она запрятана даже в названии города.

Этимология названия города

Все справочники ведут его от слова «бор», означающего сосновый лес. Но в древних письменных актах он
пишется «Боровеськ», т. е. суффикс «ск» прибавлен к основе «боров». Но от «бора» образуются топонимы другого
рода – вроде «Изборск». А. С. Пушкин улавливал эту закономерность и насмешливо писал другу: «Душа моя, Каверин,
каково поживаешь в свином городке?» И все-таки не «свиной» городок, а «крепость», что равно немецкому Burg. Да
и в русском языке у «борова» есть значения прочной, надежной конструкции, например, так именуют горизонтальную часть кирпичного дымохода, лежащего на потолке. Охранительную же семантику несет глагол «беречь». Та же
семантика у Боровицких ворот московского кремля. В. Даль дает серию толкований слова «боров» как выпуклости,
возвышенного места. Он указывает на костромское «длинная копна сена или снопов» и на курское «высокая гряда
под овощи, парник» («мы сеем огурцы на боровах»)2.
Огородничество издавна было чуть ли не основным занятием боровчан. Очевидно, этимология, с ним связанная, постоянно взаимодействовала с оборонительно-крепостной.

Мыслеобразы воды и гор

Боровск действительно расположен на мысу с крутыми берегами между извилистой Протвой и впадающей
в нее речкой Текижей. Некоторые улицы города настолько круты, что в конце XIX в. несколько троек лошадей не
смогли втащить в гору паровой котел и люди помогали тянуть канатами. Холм вообще находится во внутренней
смысловой связи с водой – рекой или озером. Эта связь очень чувствуется в Боровске. Его городской ландшафт
нельзя представить без Протвы. Город не то, чтобы отражался в воде ее, но на реку ориентирован. Жители города за
день могут по несколько раз ее переходить по пешеходному мосту. И не случайно на одной из огромных росписей
В.А. Овчинникова изображен деревянный мост, существовавший в начале ХХ века.
Касаясь этимологии Боровска, гармонии его высот, долин и рек, я пытаюсь выразить наличие в городе условий для архетипической полноты бытия. Как уж они сказались конкретно, другой вопрос. Во всяком случае, Дионисий эту архетипичность чувствовал, ибо краски его и линии похожи на отражение небес в водах.
Коли ландшафт Боровска так насыщен водами, то этот город с его высотами метафизически предстает как остров.
И сама Россия тоже остров, охраняемый святым Николаем, покровителем мореплавателей. Морскую метафизику севера
1
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России замечательно вскрыл архангелогородский ученый Н.М. Теребихин. Но и вся Россия «водная», она «матьсыра-земля».
Небо отражается не только на водах. Это только самое очевидное световое явление. Оно отражается на полях
и лесах, среди которых расположен Боровск. Поэтому он находится в свете, и сам он фотогеничен. Таков он на картинах художников и в росписях В.А. Овчинникова.
Получается, что мыслеобраз Боровска водного и мыслеобраз Боровска «горнего» дополняют друг друга и
равным образом устремляют город в небо.

География или исторические сгущения?

Первые сведения о Боровске относятся к XIII в. При Андрее, младшем сыне Ивана Калиты, было образовано
Серпуховское-Боровское княжество. На Куликовом поле отличился князь Владимир Андреевич, получивший прозвище Храбрый. Он командовал засадным полком, вышедшим из Боровска в Москву, на поле боя решившим исход
дела. С 1456 г. эти земли в составе Московского княжества. С XVII в. город стал одним из центров старообрядчества.
Был разорен в войну 1812 г. Административно он побывал в Московской губернии, но Боровск в конце концов утвердился в Калужской.
Ныне это районный центр на севере Калужской области в 15–16 км от железной дороги Москва–Киев, смотря
как добираться: через Балабаново или Обнинск. Население около 15 тыс. человек.
В конце XIX века строители дороги почему-то обошли его стороной. Зато сразу стало развиваться пристанционное село Балабаново. Начало развитию там положили устройство коновязи и открытие трактира. Сейчас Балабаново – мощный промышленный центр не только района, но и области, соперничающий с Боровском, явно страдающим от удаленности от железной дороги. Рядом Обнинск, по ночам сияющий хорошим освещением улиц. А в
Боровске темень. Зато дождавшись утреннего света, не перестаешь любоваться церквями, всхолмленным пейзажем
и кромкой окружающих лесов.
Чем платят жители его за эту красоту? Удобствами во дворе, безработицей. И вот думаешь: а так уж хорош
Боровск, ежели то же самое винопитие, да еще сожжение староверов, муки протопопа Аввакума, погибель сестер
Соковниных (Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой, его не бросивших), да еще сдача укрепленного монастыря
предателями полякам в 1610 г., да еще много-много всякого, включая страшные риски 1812 г. и 1941-го. Но ведь и
сила духа протопопа Аввакума Петрова и сестер Ф. Морозовой и Е. Урусовой, воеводы Михайлы Константиновича
Волконского, который раненым сражался у стен собора в Пафнутьв-Боровском монастыре. В память об этом на гербе города, утвержденном Екатериной II, изображено сердце с крестом как знак верности. Наполеон переночевал в
Боровске, за три дня до Малоярославецкого сражения. В прекрасном доме, который выстроил, вложив туда все свои
средства, купец Большаков ради невесты, но она вышла замуж за другого.
Человеческие страсти, тщеславие. И смирение, и выбор суровой судьбы.

Судьбы города и судьбы людей

Нет, все-таки Боровск не ровня заурядным райцентрам. Здесь решались судьбы отечества. И не только на полях сражений, но и в раздумьях св. Пафнутия, в гневе неистового Аввакума, в воле адмирала Д.Н. Сенявина, в мысли
К.Э. Циолковского. Поэтому-то Боровск храним в сердцах сограждан России. Поэтому так трудно начать описывать
его, просто начиная с географического месторасположения.
Если идти от современности в широком смысле слова, то такой географической отметиной будет «101 км». Это
рубеж, ближе которого к Москве в советские годы не могли поселяться люди, отбывшие заключение. С калужской
стороны они постепенно накапливались в Боровске, Малом Ярославце. Что касается Боровска, то он гораздо раньше
стал местом ссылки. Начало положил, видимо, Иван III, который после взятия в 1489 г. Вятки переселил в Боровск вятскую (удмуртскую) знать с простым народом3. Интересно, рассматривались ли тогда калужские леса как тюремный
остров, прототип архипелага Гулага? Почему именно сюда отправили протопопа Аввакума, а затем в заполярный
Гулаг того времени – Пустозерск?

Субстанции стихий и космизм

Такие определители пространства, как «101 км», «ссылка», «Малоярославецкое сражение» 1812 года, указывают на ландшафт очеловеченный, хотя назвать его гуманитарным было бы несправедливо. Будем считать названные
определители маркерами конкретного социоприродного ландшафта. Но Боровск вписывается не только в рамки
географические, но и в космические.
В июне 1902-го года боровский краевед купец Николай Поликарпович Глухарев добыл астрономические координаты своего города: северная широта г. Боровска равна 55 градусов 13 минут, а восточная долгота от Пулкова
6 градусов 12 минут»4. Вел он летопись Боровска, а интересовался многим: видами на урожай хлебов и трав, благоустройством города, чрезвычайными происшествиями, состоянием нравов – всем тем, что представляет интерес
для краеведа. Но запрос его в Санкт-Петербург о точных координатах города все-таки не то, что странен, а необычен.
Сыграло ли роль в стремлении к точности его занятие, состоявшее в торговле «химическими товарами»: купоросы,
кислоты, соли, уголь, краски? А может, это от знакомства, даже дружбы с К. Э. Циолковским (1857–1935), который жил
в Боровске с 1880 по 1892 г.?
В Боровске остро ощущаешь место, субстанции земли и других стихий.
3

Боровский край в истории России. Ч. 1. Составитель В.И. Осипов. Боровск, 2003. С. 39.

4

Антипов А.А. Боровский краевед Н. П. Глухарев // Материалы для истории города Боровска и его уезда, к. 19 – н. 20 в. Т. III. Собраны и записаны Н.П. Глухаревым. Боровск,1998. С. 8.
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Знаменательно, что Н. Ф. Федоров (1828–1903), основатель русского космизма, учительствовал в Боровске до переезда в Москву в 1868 г. Циолковский, познакомившийся с Федоровым в Москве, очевидно, в Румянцевской библиотеке, стал наставником А. Л. Чижевского (1897–1964), и у них шло тесное общение в Калуге в
1913–1929 гг.5.

Вписанность в повседневность

Представим себе этих людей-единомышленников, конечно, общавшихся между собой по имени и отчеству.
И тогда станет видна связь времен: от нас, остро переживающих «эхо космических бурь», открытых Александром
Леонидовичем, как и благотворное воздействие ионизации, через калужского провозвестника космонавтики Константина Эдуардовича до философа Николая Федоровича, предсказывавшего управление слепыми силами природы
вплоть до ликвидации смерти и воскрешения предков («отцов»). Не сокрыто ли начало этим предчувствиям в одной
из фресок Пафнутьев-Боровского монастыря? Там изображены солнце и Птоломеевская система планет.
Если это так, то наша человеческая история вписывается в Космос, что соответствует античной модели времени. А. Ф. Лосев полагал, что в христианской цивилизации Космос вписан в историю6. Не берусь судить глобально,
но в Боровске особенно четко ощущаешь круговращение таких вписанностей: космологии в историческое время, но
и времени снова в Космос, а конце концов, вписанности и Космоса и времени в повседневность той же боровской
жизни или приезжающих туристов. Все вместе образует тот притягательный Боровск, один из избранных духовных
очагов в России. Нашей повседневности – учебе детей, занимательному чтению, телевидению, ознакомительным поездкам – есть чем наполниться в Боровске. Здесь, идя по улице с домами постройки XIX века, в одном из них вдруг
обнаруживаешь «Ноосферную школу», обычную школу с философской ориентацией. Однако посмотрим на город
глазами человека, интересующимся житием св. Пафнутия Боровского.

Святой Пафнутий Боровский

Но тут нам надо вспомнить о надежных географических координатах Н.П. Глухарева и попробовать к ним приблизиться. Расположение города видно, как на ладони, из села Высокое, в сущности слободы Боровска. Оно оправдывает свое название. Из него прекрасно обозримы все церкви Боровска, а вдали церкви монастыря. Основатель
его преподобный Пафнутий именно отсюда, из Высокого, где он жил 20 лет в Покровском монастыре, уходит к речке
Истерьме и поселяется там. Вокруг него стали собираться иноки, и возник новый монастырь. Решению покинуть
старое место предшествовали сильная болезнь и выздоровление Пафнутия.
Чем он заслужил это место в духовной жизни России? Преподобный родился в здешних краях. Был внуком
золотоордынского баскака (сборщика дани), который принял православие, правда, не без принуждения боровчан.
При пострижении в монахи в Высоком сменил мирское имя Парфений на Пафнутия. В Покровском монастыре испытал явное влияние старца Никиты, духовным сыном которого он был, а тот в свою очередь ученик Сергия Радонежского. Пафнутий был человеком твердой веры, характера и убеждений, за что ему пришлось посидеть в московской
темнице. Убежденность возвысила авторитет Пафнутия. К нему, как гласит источник, «приходили князья, боляры и
всякого звания православные христиане от Русския и Литовския земли и от иных стран благословения ради и с испрашиванием молитв от него»7. В быту он отличался простотой: работал в саду, рубил дрова, зимой плел сети. В голод
кормил массу людей, раздавая монастырские запасы8.
Политические его убеждения состояли в поддержке великокняжеской власти, в оправдании дела Ивана Калиты. Иван III благоволил Пафнутию. После смерти преподобного игуменом монастыря стал Иосиф, тот самый, который
стал главой иосифлян, создавших концепцию «Москва – третий Рим».
Умер преподобный в 1447 г. в возраст 88 лет. В 1531 г. он был признан местночтимым святым, в 1557 г. общерусским9. (По другой дате причислен к лику святых в 1540 г.10). Отмечено его милосердие к бедным и сострадание.
День его памяти 14/1 мая.
Св. Пафнутий относится к числу святых, считающихся целителями. В народе популярна молитва к нему по
этому поводу, как и к Пантелеймону-целителю. Монастырь теперь посещает много народу ради излечения, включающего омовение в купели, или просто для бодрости духа. В советские годы в зданиях монастыря располагалась школа
сельских механизаторов, впрочем, не плохая. Выпускники вспоминают о ней с благодарностью.
В настоящее время в монастыре интенсивно ведутся реставрационные работы. Среди рабочих всегда есть несколько трудников, которые этим хотят помочь монастырю. Некоторые работают ради того, чтобы попасть на прием
к старцу Власию, у которого всероссийская известность, но что очень сложно из-за множества желающих.

О национальном мышлении

Вспомним, что мы сейчас мысленно находимся в Высоком на действительно очень высоком – несколько десятков метров – обрывистом берегу Протвы уже за селом и за кладбищем чуть ниже громадной деревянной церкви
Покрова. Она построена в начале XVIII в. – одна из считанных деревянных церквей центра России. Она обшита тесом.
Видно, для реставрации несколько досок снято, и можно подивиться толщине срубных бревен. От времен Пафнутия
здесь ничего, конечно, не осталось. Его монастырь, из которого он вышел, сгорел в смутное время. (Есть часовня
5
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позднейшей постройки над могилой его родителей.) Но ведь видел же отсюда, с этого берега Пафнутий и Протву, и
Боровск, и тот недалекий лес, куда ушел!
Почему он это сделал, доподлинно неизвестно. Но сопоставим этот поступок с уходом Сергия Радонежского в леса, более далекие от Москвы, но не в дебри же. Духовная мотивация таких поступков лежит в примере
Иоанна Крестителя, ушедшего в пустыню. И наши святые ушли в пустыню, но не от людей, а ради людей. Это
доказывает проявленная после этого глубина общественного и государственного мышления Сергия Радонежского и Пафнутия Боровского. Уход последнего и основание новой обители были обязаны не просто болезни и
выздоровлению, но и возрастной зрелости человека, его способности мыслить на национальном уровне. Что,
этот уровень доступен только при отходе от суеты жизни? И другой вопрос: «У кого сейчас есть подобный духовный авторитет?»

Огнепальный Аввакум

Протопопа Аввакума Петрова в Боровск ссылали дважды: в первый раз с конца 1665 до середины мая 1666 г.,
когда он был востребован в Москву на собор, где был расстрижен. Затем снова с сентября 1666 и до конца апреля
1667 г. заточенный в темницу, иногда в цепях, Аввакум в глазах монахов, смотрящих за ним, скоро превратился в
мученика. Его пребывание в Боровске, а также его сторонниц – сестер Ф. Морозовой и Е. Урусовой (с 1673 г. до их
смерти в 1675 г.) – укрепило местное население в верности «старой вере». Сам Аввакум был сожжен в 1681 г. в заполярном Пустозерске, как до того несколько десятков его единоверцев в Боровске.
Официальная церковь вплоть до 1905 г. вела со старообрядцами суровую борьбу. Судя по публикации
Д. И. Малинина, к тому году, когда со старообрядцев сняли преследования, в Боровске к ним относилось 70 процентов населения11. Как центр старообрядчества Боровск стягивал к себе верующих разных толков: поповцев и беспоповцев. Нужно отметить глубокое почитание у старообрядцев св. Пафнутия Боровского.
Остались ли в памяти боровчан следы пребывания Аввакума в их городе? Этим интересовался краевед
В. И. Малышев. Его записи относятся к 1935–1936 гг.12.
Он сообщает о старообрядческом недоверии к устной традиции. Тем не менее ему сообщили фольклорные
образы, поражающие масштабностью. По одному из преданий Аввакум сидел в круглой башне монастыря, из которой в сторону серпуховской дороги выходило маленькое окошечко. В него Аввакум просовывал руку с двуперстным
сложением и кричал проходившим и проезжающим: «Тако креститесь, тако молитесь, православные!» Сила слов потрясающая, и, скорее всего, они Аввакумовы.
Он знал цену русскому языку. Увещевая царя Алексея Михайловича писал: «Ты ведь, Михайлович, русак, а
не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Любит нас Бог не
меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым и братом его. Чего же нам еще хощется лутше
тово? Разве языка ангельска? Да нет, ныне не дадут до общаго воскресения»13. Крепко умела выражаться русским
языком и духовная дочь Аввакума боярыня Морозова.
Могила Морозовой и Урусовой всегда почиталась в Боровске. Бесплодные женщины к могиле приходили тайно молиться о потомстве14. В советские годы плита с могилы почти 30 лет до 1989 г. находилась в Калуге как экспонат
музея. Боровчане вернули реликвию и много сделали для увековечения памяти мучениц15. В их честь на добровольные пожертвования воздвигнута памятник-часовня. Она как и знаменитая церковь Покрова на Нерли, похожа на
столп света и стоит также близко от реки.

Ландшафт и экология

Так вот какой ландшафт мы видим с высокого берега, глядя на Боровск? Среднерусский географический? Может быть, мы видим долину могучей последниковой реки – у геологов есть предположение, что Протва это остаток
древней Волги. Однако все это географический субстрат социоприродного ландшафта. А этот ландшафт можно классифицировать далее, выделяя культурный ландшафт. Не все культурные ландшафты являются гуманитарными – вырубленные пойменные леса, клубы промышленного дыма, терриконы вокруг шахтных городов. Но город, какие бы
он не имел «язвы», всегда собой представляет гуманитарный ландшафт. Боровск при неприглядности некоторых его
нетрезвых граждан и гражданок, при непритязательности всяческих удобств это городской гуманитарный ландшафт
с огромной потенцией к ландшафту литургическому.
Социальное зло стремится стать ландшафтным, но с ним можно бороться. Как, например, с госпредприятием
в/ч 317600 Министерства обороны РФ, которое создало аварийную ситуацию с загрязнением земли нефтепродуктами. Районные власти нашли возможность принудить вывезти зараженный грунт в 1999 г. Идет контроль за АЗС,
складов ГСМ, лесопромышленным комплексом и прочими загрязнителями. Введена система очистки ливневых вод.
И еще раз о ландшафте литургическом, нравственном. Этим путем движется народная мысль, которая любое
подходящее явление природы или топоним делает литургическим. Так, о речке Текиже (иногда пишется Тикижа) говорят, что там св. Пафнутий стукнул о землю посохом и сказал: «Теки же!» Сейчас там находится родник. Как нам это
отношение довести до проектного уровня?
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Хозяйственно-культурный уклад

Памятуя о литургическом ландшафте и историческом времени Боровска, можно теперь попытаться реконструировать так же исторический быт города. Неоценимую помощь окажут здесь нам труды боровских краеведов.
Когда читаешь материалы Н.П. Глухарева, воспоминания Полежаева и других, обращаешь внимание на то, что в конце XIX века в Боровске стремительно шли процессы обновления городских инфраструктур. В XIX век город вступил
с экономикой, основанной на торговле хлебом, пенькой, холстом, конопляным маслом, яблоками и особенно луком
и чесноком (на 4 тыс. руб. в год)16.
К концу века огородничество приняло масштабные размеры. Оно было ориентировано на московский рынок. Примечательно, что большая часть производства находилась не в Боровске, а на арендованных землях в Клину,
Серпухове, в Ясной поляне под Тулой17. Взрослые (до 6 тыс. человек, т. е. больше половины всего населения в 11 тыс.
230 чел., 1905 г.) на лето удалялось из Боровска для обработки огородов.
Возник довольно своеобразный быт. Уехавшие сдавали ценные вещи на хранение18. Огородники отсутствовали 3 месяца и возвращались к зиме. Зимой отдыхали, праздновали свадьбы. Были приняты чинные гуляния «в два
ряда», т. е. по обеим сторонам главной улицы, но в разных направлениях. Подобное происходило и в мою раннюю
юность в 1950-е годы в Туле. Уезжали снова после Масленницы в первую неделю Великого поста19.
Огородное отходничество – аналог современному процветающему в России огородному промыслу корейцев
и китайцев. О своих собственных традициях развитых хозяйственно-культурных укладов мы напрочь забыли. Хотя
на этой укладности, в основном стесненной до 6 соток, продолжает держаться питание миллионов россиян.
Боровск поставлял в Москву еще грибы и яблоки. Соседний Малый Ярославец туда же осенью отправлял возы
с вишней. Не забудем, что овощи, фрукты и грибы, законсервированные разными способами, служили питанием в
постные дни, которых насчитывалось в году более 180-ти.
Существовало в Боровске ткацкое производство женских платков, требовавшее непременного ручного труда – прикрепления кистей. Это производство было основано на принципе рассеянной мануфактуры. Это женский
труд. Узлы с готовой продукцией и обратно с полуфабрикатами таскали на фабрику ребятишки, для которых это было
развлечением.

Исторический быт и столичность

Промыслы и особенно огородничество были доходны. Они дали возможность городу совершенно преобразиться в конце XIX – начале ХХ века. Этот момент требует своего внимания с точки зрения теории города: наличие средств вызвало к жизни явления чисто городских, порой даже рафинированных структур. Их наличие, сформулированное В. Л. Глазычевым как праздность, является подлинной чертой городского сознания20. Суть явления
уловлена верно, но термин мне представляется не совсем удачным – ведь речь идет об организованном свободном времяпрепровождении. Посещение библиотеки или молитву в храме нельзя назвать праздностью. Качество,
отмеченное В. Л. Глазычевым, следует назвать столичностью. Под этим термином я подразумеваю не только выраженность навыков, умения пользования инфраструктурами городской жизни. Эти умения дремлют в обществе
и вдруг проявляются в довольно развитом виде при благоприятных условиях. Но в столичности есть еще особое
качество – быть на виду. Всякие городские развлечения непременно предполагают это. Жизнь на виду реализуется в особом выходном костюме и в поведении. В Боровске благоприятные условия для демонстрации столичности возникли в конце XIX века не только на основе финансово-экономической, но и как выражение глубоких
гражданских чувств по отношению к городу, проще сказать, патриотизма. Городской патриотизм – непременная
черта столичности. Конечно, у нее бывают разные масштабы и формы. Но мы привыкли воспринимать некоторые
аспекты понятия столичности, когда говорим о «столице» какого-то исключительного явления. Остановимся на
боровской столичности подробнее.
Появление этих структур хронологически отстоит друг от друга на одно-два десятилетия. Последним из них
можно назвать возникновение организации бойскаутов – 1916 г. Но все эти события стягиваются к концу XIX – началу ХХ века.
Среди мероприятий городского самоуправления одно из первых мест принадлежит созданию рекреационных структур. Среди традиционных мест отдыха Боровска выделялся Городской бор в заречной стороне (Петровская гора, где ныне находится районная больница). Там, на возвышенном месте, по праздникам собирались все
горожане. Привозили с собой самовары и устраивали чаепитие. Потом тамошний сторож по имени Павел догадался врыть столы и лавки, а самовары выдавать на прокат21. На полянах находились площадки для игры в городки,
лапту и др. Здесь появилось первое футбольное поле. Молодежь организовывала хороводы. И сейчас это место
любимо горожанами.
В основной части города был бульвар, обсаженный тополями.
По семейному преданию Полежаевых он был устроен Георгием Петровичем Полежаевым по случаю своей
женитьбы22. В городском саду с липовыми аллеями часто играл духовой оркестр добровольной пожарной команды,
и вход тогда был платным. Однажды там шло представление под названием «Шествие белого слона».
16

Малинин Д.И. Указ. соч. С. 168.

17

Полежаев Н.П. // Боровск. Страницы истории. 2001. № 3. С. 100.

18

Там же.

19

Там же.

20

Глазычев В.Л. Представление о городе и технологии управления средовым развитием // http:rels/obninsk/com

21

Полежаева М. И. // Боровск. Страницы истории. 2000. № 2. С. 63.

22

Там же.

96

Пожарная команда следила там за порядком и вообще играла в городе заметную культурно-организующую
роль. Под ее контролем устраивались рождественские елки для детей, а по вечерам балы-маскарады23.
В конце XIX – начале XX века вся Россия находилась в театральном движении. Возникла любительская труппа
и в Боровске из молодежи и старшеклассников. По воспоминаниям М.И. Полежаевой, ставили «Грозу», «Бедность не
порок», «Майскую ночь, или Утопленницу»24.
В городе работала общедоступная библиотека, расположенная в здании земской управы.
Разве это захолустный быт? Это быт демократического городского сообщества, направленного на интересы
всех и каждого. Сословные границы имелись, но они были прозрачны. Всех объединяла гражданская телесная солидарность. Рубщицы капусты, когда она заготавливалась на зиму в доме купца Полежаева, если он заходил в их
помещение, могли ради смеха натереть хозяину капустой лицо25. Пусть исток этого в древней обрядности, но все же.
В нашем обществе в советские годы произошла всеобщая утрата столичности: выходной одежды, вежливости, праздничности и т.д. Восстановим ли это?

Росписи Овчинникова

До Владимира Александровича Овчинникова в Боровске, на 101 км, в 1956 г. появился его отец. Он до войны
служил при военном штабе и в свое время, кстати, за несколько месяцев до рождения Владимира, загремел на 10 лет
в лагеря и еще 8 – вольного поселения. В домике отца Овчинников поселился в 1996 г.
Рисовать всегда любил. А выйти с кистями на улицы Боровска его надоумил художник-график Вячеслав Черников – он где-то в Прибалтике видел росписи на стенах. Эльвира Николаевна Частикова, поэт и супруга, была «за». И
вот, показав эскизы мэру А. Егереву и получив «добро», Овчинников взялся за дело. Со стремянкой часиков в 5 утра.
Так появилось в 2002 г. «Плачущее небо под ногами», как бы иллюстрация песни Шевчука. А дальше пошло – трудолюбия и упрямства Овчинникову не занимать.
А талант? Определенно наличествует, но пока же хочется сказать вот что. Люди, знающие толк в искусствах,
увидят гораздо больше, чем простые смертные: не только копию автопортрета Серебряковой, причесывающуюся
за окном, девочку, похожую на девочку на шаре Пикассо, фотореализм в стиле Файбисовича, может быть, влияние
Татьяны Нестеренко, может быть, Шагала, Пиросманишвили. Но все в целом это боровский Овчинников и Боровск
Овчинникова. Никого другого. И если уж разыскивать влияние, то следовало бы начинать от фрескового небесного
света, отраженного в земном пейзаже, от икон и парсун с их поясняющими надписями. В этом-то как раз суть росписей Овчинникова.
Свет и небо. По большому счету, в этих рамках надо рассматривать все творчество В.А. Овчинникова. Потому, сказав об иконах и парсунах, надо отметить также у него нечто от современных лазерных картин на стенах
ночных городов. Особенно это чувствуется в росписях с фотографиях столетней давности или в росписях как бы с
фотографии («Братья Полежаевы с женами», «Основатели текстильной мануфактуры», «Циолковский», «Чаепитие»,
«Пожарная дружина на параде в 1911 г.» и др.). Создается эффект сильной достоверности. Столь же достоверны пейзажи, например, на первой из его росписей «Плачущее небо под ногами» с изображением Благовещенского собора
XVII–XIX веков, который находится совсем рядом с росписью.
По ее поводу в городе возник анекдот о не совсем трезвом водителе, который въехал в стену с такой росписью. Этот сюжет, кстати, послужил главному архитектору города обоснованием для запрета Овчинникову рисовать
дальше. Если возник миф, то дело, значит, верно и Овчинников въехал, хочешь – не хочешь, в художественную
жизнь России.
Принцип той же достоверности перенесен на явные воображаемые сюжеты. Такова огромная роспись «Хлебное поле» на здании пекарни, где посреди поля и теряющейся в нем дороги изображена церковь с чертами церкви
в с. Красном.
Дороги или тропы – излюбленные мотивы в творчестве Овчинникова. Сам он в жизни много по ним поколесил
на автомобиле, мотоцикле, велосипеде, походил на лыжах и пешком. Этому способствовала профессия – строитель.
Но нам идти от натуральностей его жизни еще мало. Дорога ведь это тоже свет, луч света, влекущий к горизонту, а,
в конце концов, к небу. Его другой любимый сюжет – распахнутые двери – начало дороги и окна, источающие и воспринимающие свет. В один из недавних приездов в Боровск я нашел Овчинникова, расписывающим стены магазина
стройматериалов. На одном панно дорога, бывший Екатерининский тракт. На другом – тройка коней, управляемая
красивой женщиной, летящая в небе над Боровском.
Философская мысль о свете положена художником в основу серии росписей «Окна в мир». Идея вечная. Но
как мотивация росписей родилась, очевидно, у Эльвиры Частиковой. Там, где изображен их домик со светящимися в
ночи окнами, приведено Цветаевское:
Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может, пьют вино.
Может, так сидят.

Эльвира Николаевна жаловалась мне, что в Боровске рано ложатся спать, и в темноте не видно светящихся
окон, кроме бодрствующего молодежного общежития.
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Она сделана на листах, кажется, железа, составляющих забор вдоль владения одного интересного человека.
Это профессор-энтомолог П.А. Пантелеев, большой почитатель природы. Отсюда деревья, листья, гусеница, бабочки,
рыбы, рак и даже муха на ветровом стекле автомобиля, уезжающая неизвестно куда. Тоске мухи по неизвестному посвящено стихотворение Эльвиры Частиковой. Их тут много. Мне нравится такое:
Я из дома ушла, перламутровых стен мне не жаль.
Не зови меня, рак! Не ищи беспокойно, кефаль!
Обрывается след мой, заметьте: я больше не здесь.
Но поверьте – я есть, как иной, параллельный, мир есть...

Всё из света

Хорошо, перейдя мост, медленно подниматься в горку вдоль философского забора, размышляя о профессоре, художнике, его подруге. И еще о том, чему учат нас насекомые и прочие живые существа мира. «Уезжающая муха» – это же о человеке в каком-то переходном состоянии. В становлении, значит. В нетождестве самому
себе, где недостающая часть неведома еще тебе, но встреча с ней ожидаема.
А какие обоснования сей надежде? Только свет и ничего более.
И недаром в «Голубиной книге» говорится, что «Белый свет» произошел от лица Божия26. Когда по Руси ходили
офени, опасное было дело, они узнавали своих по приветствию: «Со светом ходишь?», «Со светом хожу!». Среди них
было много староверов. В этом есть убежденность в обозримости мира и места в нем надежде. Аристотель учил, что
поскольку пространство изгибается, то за пределы неба невозможно выйти. Значит, везде свет и надежда.
Свет ночного неба был для древних греков наивысшим таинством. На Элевсинских мистериях участники-мисты созерцали звезды, наблюдали странные световые эффекты, получали знания о каких-то таинствах.
Личностным образом они переживали космогенез. В конце церемоний участникам показывали колос как суть
бытия, где в единении пребывают космос и человек. Православная литургия с евхаристией тоже об этом.
Колос у древних греков выступал в роли мирового древа, вертикальной оси мира. А у боровчан – огурец.
Об их хозяйственно-культурном огородническом укладе речь шла выше. Как уж Овчинников догадался, что мировое космическое древо здесь огурец, неизвестно. Но его вы увидите на здании сразу за углом, идя от собора – метрового размера в руках у дедули. У ног оного лукошко, полное репчатого луку. В проеме сарая мощная тётка, а
в стороне плодовое дерево, очевидно, с запретными плодами. Для верности надпись «Во молодец наш огурец!».
Растительность – порождение света, ее много на росписях Овчинникова. Да и в доме его целый ботанический сад за огромным окном. Архетипический он человек!

Миф, утопия или что еще?

В одном из интервью свое дело Овчинников назвал «рискованным» – «вдруг чего не то нарисуешь – позор
на весь город, заклюют»27. Боялся актов вандализма. Но не случилось, кроме двух росписей, вызывавших особое
неудовольствие нового начальства. Кстати, росписи на магазине стройматериалов ему были заказаны. С гостиницей тоже вышло хорошо. Там на картине он написал, что в этой гостинице останавливался Козьма Прутков.
Директор эту «информацию» вывесил на сайте, и заметно увеличилась обитаемость номеров. Теперь порешили
сообщить, что там имела место свадьба Козьмы, и сделать соответствующую картину.
Так что же рисует Овчинников? Вымысел? Тут надо разобраться.
Оставив в сторону шутку с Козьмой Прутковым, мы не можем отказать художнику в праве на вымысел. В
его картине, изображающей перспективу улицы Успенской (ныне Ленина), видна снесенная церквушка – здесь
вымысел служит реставрации городской среды.
Хорошо, а вот девочка с хлебом и баранками, идущая, балансируя, по реальной, выкрашенной желтой
краской газовой трубе? Повлиял ли здесь Пикассо со своей девочкой на шаре, я не знаю. Но не это важно. А важно, что девочка в обоих случаях удерживает то равновесие, которое в качестве середины анализировал Аристотель (это единство всеобщего и единичного), а А.Ф. Лосев середину и равновесие предлагал рассматривать как
душу28. Нормальное психическое состояние в любых обществах рассматривается как равновесие. Выражение
«душа не на месте» существует не только в русском языке. У балкарцев и карачаевцев на Кавказе образом души
считается чаша, полная спокойной воды. С душой связаны всегда представления о подлинности и самоценности человеческой жизни. Душа – состояние непреднамеренности («душа не лежит» в противном случае) и
естественности («от души» делаю или говорю). Парадоксально, но эти качества люди должны создавать и за них
бороться, идя даже на риск («душу отдам»).
Состояние душевного равновесия призвана охранять художественность. Это функция художественности – антропологическая аксиома анимизма. Человек как вид вступил на историческую арену планеты, обладая чувством художника. Его древние каменные орудия – произведения искусства. Росписи в палеолитических
(древний каменный век) – шедевры. Чувство прекрасного и вера в душу и Духа составляют кардинальное отличие людей от животных. Для достижения этих двух полюсов человечество прилагало неимоверные усилия и
так делает по сию пору.
Эстетическое отношение человека к среде – это тоже антропологическая аксиома, выступающая в человеке в виде энергии, духовной силы29. Эта сила преобразует природу. В палеолитических пещерах человек
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рисовал зверя, используя в изображении выпуклости и трещины скалы. Мы ставим букет в вазу, достигая новой
художественности. А Овчинников нарисовал девочку, идущей по реальной газовой трубе (здесь это как бы часть
природы).
Художественная энергия тотальна. Австралийский абориген разрисовывает всю поверхность доступного
ему материала. Это свойство отсутствия рамок сохранила японская эстетика. Иногда нечто подобное видно в
росписях Овчинникова на стенах домов – граница изображения просто конец стены. В этом есть риск тотальности, риск мифа и утопии. Но Овчинников – художник, ибо он нормирует выход своего внутреннего содержания
во внешнее художественное пространство.
Итак, обратясь к одному из жителей Боровска, человеку все-таки рисковому, а, следовательно, благородному, мы выяснили суть уместного художественного отношения к среде. Оно антропологически направлено
на равновесие человеческой души, нашего витального принципа. Достигается равновесие эстетической визуальностью – мощнейшим средством в таком охранительном отношении. Поэтому так притягателен и необходим
нам Боровск своим визуальным сосредоточением национального ландшафта. Талант народа выразил его здесь,
используя «выпуклости и трещины» среднерусского географического ландшафта.

Визуальный ландшафт – наше национальное мышление

Вот что еще существенно для статуса национального ландшафта России. В нашем сознании всегда присутствует архетип слова как начала: «В начале было слово...». После слова в человеческой речи всегда идет пауза,
молчание. Роль этой паузы выполняет национальный ландшафт, который немотствует. Напряженное языковое
мышление пытается проникнуть в это молчание, пытается понять паузу. Это очень характерно для всякого развитого языка. Возможности языка растут вместе с осознанием национального ландшафта. Это было и у нас, и в
Европе у романтиков. Очень выражено в философском мышлении М. Хайдеггера.
Русскому менталитету особенно свойственно восприятие ландшафта как языковой паузы. Несомненно,
что этому способствовали глубокие традиции исихазма. Исихасты («безмолвники», «молчальники») появились
практически с началом монашества в IV–V вв.30. Афон в Греции сыграл особую роль в развитии этого направления. Теоретические обоснования достигли высот к XIV веку и прежде всего в творчестве Григория Паламы.
Исихасты находили божественную энергию во внутреннем видении и озарении. Свет в исихазме играл роль
основного философского понятия. В традиции исихазма на Руси родилось старчество. К последнему принадлежали Сергий Радонежский (ок. 1314–1392), Нил Сорский (1433–1508) и Серафим Саровский (1759–1833). Без
этих святых личностей нельзя представить историю России. Упоминавшиеся световые пароли офений – наследие исихазма, кстати, как и телесная культура, включая борцовские практики. Конечно, офени, широко уже известные в начале XIX в. и связанные со староверами, пользовались более ранними источниками исихазма, чем
перевод на русский в 1793 г. Паисием Величковским исихастского сборника «Добротолюбие». Да и «Божий свет»
Голубиной книги – это состояние, получаемое вместе с молитвенным единением тела и души у классика исихазма Григория Паламы.
Таким образом, русское воззрение на национальный ландшафт как на «Божий свет», «белый свет» выросло на почве исихазма. Единение души и тела здесь расширено до ландшафта. Он наполнился светом, стал
визуальным. Стал молчаливой паузой в человеческом слове о нашем существовании.
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Феномен русской усадьбы
О.А. Желонкин, И.Э. Арутюнова
Авторы и исполнители проекта «Корни и крона»
Настоящий текст является одним из разделов проекта «Корни и Крона». В этом разделе проводится формальный анализ различных сторон феномена усадьбы. Мы делаем это с полным пониманием той ограниченности
нашего сознания, которое проявляется как в самом факте такой работы, так и в ее результатах.
Пожалуй, ни в одном явлении отечественной культуры второй половины XIX века в такой степени не отразились характерные, даже наиболее типические, черты духовного миропонимания человека, как в русской усадьбе.
Без преувеличения можно сказать, что усадьба указанного времени наряду с русской деревней не только в глазах
современников, но и многих последующих поколений как бы сливалась с образом России.
Обусловленная своеобразными, исторически сложившимися социальными и экономическими предпосылками, русская усадебная культура представляла на всем протяжении своего развития ярко выраженный национальный феномен, органично спаянный со всей русской культурой. Образованию этого феномена в огромной степени
способствовала «синтетичность» усадебной культуры.
Синтетичность – одно из главных свойств усадебной культуры. Она складывалась во взаимосвязи пластических видов искусства − архитектуры, садово-паркового, прикладного, изобразительного с так называемыми зрелищными искусствами (музыкой, балетом, театром), во взаимодействии профессиональных и народных форм творчества, во взаимодополнении казалось бы, противоречивых составляющих быта хозяйственной и культурной. Эта
синтетичность делала жителей усадьбы через усадебный микромир участниками общего процесса мироздания.
Еще более усиливала синтетический характер русской усадьбы церковная культура, сама по себе тоже обладавшая признаками синтетичности. Значение веры в системе мышления и мировоззрения человека второй половины XIX в., несмотря на распространение атеизма, было основополагающим. Связь русской художественной культуры
с духовным просвещением и церковным строительством в эту эпоху хотя и ослабла по сравнению с допетровской
Русью и даже с XVIII в., но все же была заметной, и особенно явственно она отразилась в усадебном мире. Церковь
способствовала воздействию на усадебную культуру духовных и нравственных позиций человека». Большинство
культур было именно прорастанием зерна религии, горчичным деревом, разросшимся из семени веры», − писал
П.А. Флоренский1. Значение церкви как центра духовного просвещения, и ее постулат «все равны перед Богом», обу
словили место церковной культуры в усадебной жизни России второй половины XIX в. Необходимо также отметить
атмосферу духовного единения людей, как бы стиравшую на какой-то миг даже сословные грани. Она возникала в
процессе церковного богослужения и в городе, и в деревне, но особенно ощутимой была именно в сельской местности. Здесь это чувство подкреплялось поэтическим воздействием окружающей природы и определенной простотой
человеческих взаимоотношений, характерных для деревенских условий. Возведенные в комплексе усадебных построек или поблизости от него здания церквей бы ли достаточно вместительными, чтобы предоставить возможность
присутствовать на богослужении и владельцам усадьбы, и крестьянам окрестных деревень. Состав прихожан был
более или менее постоянным, все друг друга хорошо знали и по окончании службы не спешили разойтись по домам,
используя создавшуюся здесь возможность общения. Значение церкви или, точнее, ее здания в системе остальных
построек усадьбы усиливалось еще и тем, что она во многих случаях служила местом захоронения многих поколений владельцев имения, вызывая тем самым особое почитание ее. Немалую роль играла усадебная или сельская
церковь в общекультурном просвещении народа с помощью церковноприходских школ.
Традиционный тип русской усадьбы сложился в период, охватывающий последнюю треть XVIII и первую четверть XIX в. и связанный с развитием архитектуры русского классицизма. Когда мы говорим о русской усадьбе этого
времени, в нашем представлении возникают обширные архитектурно парковые ансамбли, в общих чертах организованные по единой пространственной схеме. Комплекс основных построек богатого поместья обычно компоновался по принципу трехчастия: он состоял из величественного украшенного портиками главного дома и боковых
флигелей, обрамлявших парадный двор и нередко связанных с домом колоннадами или галереями. Разумеется, в
формировании этого трехчастия были различные варианты, но использование его основы было очень распространенными. Этот комплекс дополнялся зданием церкви и служебными строениями.
Как правило, ансамбль усадьбы располагался на берегу естественного водоема, в окружении тенистого парка
и плодовых садов. Планировка парка подчинялась общей планировке усадьбы; регулярная вблизи ее главного ядра,
она постепенно переходила в свободную, пейзажную. Построение регулярной части парка исходило из общей композиции архитектурного центра усадьбы, и строилось по его главной оси. Зачастую в его основе лежало трехлучие,
ориентированное своим острием на ось барского дома и связанное своими ответвлениями с геометрически четкой сеткой второстепенных аллей и дорожек парка. Этой системе подчинялось и размещение скульптур, обелисков,
бассейнов, а также разбивка цветников, устраивавшихся вблизи главного ядра ансамбля. В пейзажной части парка
важно отметить цепочку прудов, к которым сбегали прихотливо изгибавшиеся дорожки куртины изысканно аранжированных по форме, размеру и цвету кустов и деревьев; беседки, спрятанные в укромных тенистых уголках парка
или выступавшие над обрывистым берегом реки; искусственные руины, возникавшие в «глухих» зарослях парка;
мостики через ручейки и овраги; мраморные и дерновые скамейки, расположенные в самых неожиданных местах.
1
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Осмысливая социальные и хозяйственные стороны современного им мироустройства, владельцы усадеб пытались влиять на него, внося в реальную жизнь усадеб новые идеи и принципы хозяйствования, строя и развивая
иные человеческие и производственные отношения. Н.П. Огарев, один из наиболее прогрессивных людей своего
времени, поэт, революционер, друг А.И. Герцена в своем имении в Старом Акшене решил попытаться улучшить экономическое положение своих крестьян и приобщить их к вольной жизни с помощью оплаты их труда и привлекая же
лающих из них к работе на заводимых им в поместье нескольких фабриках суконной, бумажной и др.
Опору для реализации своих планов Огарев видел в распространении просвещения. Самую свою усадьбу
он мечтал превратить в сельскохозяйственную ферму с использованием оплачиваемого труда крестьян. При
этом он рассчитывал, что в процессе работы на ферме крестьяне смогут не только положительно оценить благотворную для них форму экономических оснований их труда, но и знакомиться с новейшими методами ведения
сельского хозяйства.
Такая деятельность требовала значительного хозяйственного переустройства имения при сохранении цельности всей его среды. На территории усадьбы велись немалые строительные работы. Ремонтировались и вблизи
прудов возводились вновь фабричные корпуса, реконструировалась система плотин и шлюзов, поддерживавших в
прудном хозяйстве необходимый уровень воды.
Удивительны были взаимоотношения Огарева с природной средой Старого Акшена. Ощущение ее постоянного поэтического воздействия не мешало ему использовать ее в научных целях и извлекать из нее пользу для своих хозяйственно-экономических мероприятий. Все занятия Огарева в деревне, его многообразная деятельность и
живое восприятие природы были сплетены в жизни поэта тех лет в единый неразрывный клубок. «...Ко всем иным
занятиям прибавилась мне должность управляющего, − сообщал он Герцену. − Да и дом мне с тех пор лучше нравится. Романтические воспоминания не одни меня привязывают к нему, но еще и живая определенная деятельность и
определенные надежды. А потом и для внутреннего, любимого наслаждения мне дома лучше: местность изящнее.
Огромный лес, где я бываю часто и долго. В лесу у меня три занятия: 1) вводимая мной рациональная рубка, извлечение дегтя и ets., 2) гербаризация, 3) наслаждение. Последнее занятие, разумеется, мне больше всего по сердцу. Мне
никогда не бывает так хорошо, как в лесу»2.
Лес и парк были предметом особых забот и Е.А. Баратынского. В увлекавшей поэта посадке деревьев, которой
он даже посвятил стихи «На посев леса» (1842), исследователи видят прежде всего проявление поэтической натуры Баратынского. Не опровергая этой оценки, следует все же учесть, что одновременно он занимался сведением
и продажей леса, для чего была построена лесопилка и наняты рабочие. Таким образом, поэтизируемое и самим
Баратынским дело оборачивалось одной из составных частей его хозяйственной практики, так как вырубаемый им
лес необходимо было восстанавливать. Но хозяйственная деятельность Баратынского, дававшая средства для постройки дома и безбедного существования его большой семьи, как бы возмещала урон, наносимый материальному
благополучию литературной работой. Баратынский оказался очень практичным помещиком, и несомненно, что занятия сельским хозяйством его увлекали. «Моя усиленная деятельность происходит, в сущности, лишь от большой
потребности в отдыхе и душевном покое», − писал Баратынский матери3. И посадка аллей, рощи, леса ему представлялась претворением поэтических исканий в реализации обыденного, практически необходимого дела.
Я дни извел, стучать к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.
Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен!
И пусть! Простятся лирою моей,
Я верую: ее заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей,
Могучие и сумрачные дети4.

Усадьба, таким образом, являлась в глазах Баратынского тем местом, где все благоприятствовало здоровой,
целесообразной и творческой жизни. Простой и целостный мир Муранова способствовал и его литературно-поэтической работе.
На протяжении всего XIX в. жизнь детей, их интересы и воспитание занимали в культурном быте интеллигенции большое место. В усадебных условиях у старших поколений находилось больше времени для участия в детской
жизни, поэтому жизнь детей здесь протекала более слитно с родителями, чем в городе. Занятия сочетались с длительными совместными прогулками, час в день отводился верховой езде.
Важным звеном в композиции дома, тесно связанным с организуемым в усадьбе бытом была классная комната. В Муранове, усадьбе поэта Е.А. Баратынского (впоследствии Тютчевых), она размещалась над гостиной, во втором
этаже, и освещалась сверху, через широкие окна, прорезанные в восьмигранном барабане невысокого купола. По
идее Баратынского, такое расположение окон исключало рассеивание внимания детей во время занятий. Позиция
классной комнаты в общей структуре мурановского дома соответствовала тому значению, которое придавалось
воспитанию детей и особенно их образованию в интеллигентных семьях того времени. Вместе с тем внимание к
2
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образованию детей, необходимость приглашения учителей приводили к увеличению числа интеллигентных, иногда ярких творческих людей, входивших в узкий круг обитателей усадьбы. «Наш дом сейчас очень напоминает маленький университет, писал Баратынский летом 1842 г. У нас пять чужих человек, среди которых судьба доставила
нам превосходного учителя рисования. Наша мало расточительная жизнь и доход, который мы надеемся извлечь из
лесного хозяйства, позволяют нам много делать для образования детей, пока же они и их учителя оживляют наше
одиночество»5. И еще одно сообщение поэта на ту же тему весной 1843 г.: «Занятия детей проходят чудесно. Они
хорошо усвоили систематические уроки, которые они получают, живя в деревне. Уроки музыки в настоящее время у
нас дает госпожа Фильд сама она играет не так хорошо, как ее муж, но знает его методу, а маленькие артистические
тонкости, переданные ей супругом, часто являются ее главными средствами»6. Удивительный пример хозяйственно-культурной деятельности являют собой усадьбы увеселительного характера. Такой усадьбой было, в частности,
имение М.С.Воронцова «Мошенские горы» Киевской губернии.
Возникает предположение, что в «Мошенских горах» парк создавался в расчете не только на владельцев
усадьбы и их гостей, но и на более широкий круг посетителей. В определенные дни и часы комплекс усадьбы был
доступен для осмотра широкой публике. Для прогулок по парку были выделены экипажи с кучерами «гидами». Тем
самым эту усадьбу можно поставить в ряд характерных для середины и второй половины XIX в. крупных поместий,
владельцы которых сознавали значение своего имения как достопримечательности в силу ли его исторического
прошлого, художественно-архитектурных достоинств или великолепной природы и уникальной фауны.
Непрерывно нараставший интерес в образованных слоях русского общества к собственной истории, к
развивавшимся естественным наукам, к архитектуре и искусству привел не только к увеличению числа музеев
исторических, художественных и естественных и к большему распространению частного коллекционирования
предметов искусства и старины, но и к выработке особенного, «музейного» видения, восприятия явлений материальной и художественной культуры и прошлого и современности сквозь призму их «музейной» значимости.
Свойственная эпохе историзма потребность превратить искусство, науку, знания из привилегии немногих избранных в достояние всего народа непосредственно накладывается на быт усадебных организмов типа «Мошенских
гор». Предоставление усадебных парков для развлечения и отдыха широкой, так называемой «чистой» публики,
идея не новая. Известно, что уже во второй половине XVIII в. и в начале XIX в. с этой целью ряд парков крупнейших
дворцовых и дворянских усадеб в определенные дни были открыты для публики. Но с середины XIX столетия придание оттенка публичности частному усадебному владению начало преследовать и просветительские цели, что
в «Мошенских горах» проявилось в полной мере. Совсем иной смысл приобретало тяготение к ознакомлению со
старинными усадьбами, и особенно с барскими усадебными домами. С одной стороны, оно отражало определившийся к середине XIX в. поворот к историзму, с другой в нем сказывалась та еще не вполне осознанная ностальгия
по ушедшему прошлому, которая в усадебной культуре дает себя знать на протяжении всей второй половины XIX
и, особенно, в начале XX в. Тема «Осмотр старого дома» становится даже объектом художественного творчества,
переплетаясь с мотивом оставленного, заброшенного дома. В усадебном строительстве этого времени нередки
бы ли случаи, когда владельцы имения вместо трудоемкой и казавшейся не рентабельной перестройки старого
дома в связи с изменившимся достатком и нуждами семьи возводили неподалеку от него новый, иногда очень
скромный, но более удобный и лучше приспособленный к упростившимся функциям усадебного быта. Старое здание, наглухо запертое, с окнами, забитыми досками, постепенно приходило в упадок и по мере течения лет как бы
окутывалось флером тайны.
Этот флер ощущал и А.И. Герцен. Старый каменный дом в подмосковном имении его отца Васильевском с
тоненькой березкой, выросшей из трещины в сенях, вызывал в нем такую же жалость, какую обыкновенно вызывает
всякое заброшенное живое существо. И не случайно сам писатель связывал это чувство с первой встречей с деревней, давшей ему множество поэтических впечатлений.
На протяжении XIX в. русская усадьба, быт и развивающаяся в ее среде культура претерпевали значительные
изменения. Особенно серьезными оказались перемены, происшедшие в ней во второй половине XIX в. Замкнутый
мир усадьбы, базировавшийся на труде крепостных, разрушался. Реформа 1861 г. уничтожила экономические и социальные основы усадебного искусства, сложившегося в XVIII начале XIX в. Последовавшее разорение дворян-землевладельцев и одновременно усиление промышленной буржуазии в связи с ростом капиталистического производства привели к появлению нового типа помещика из этого развивавшегося класса. Большую роль в этом процессе
сыграло обаяние недавнего традиционного дворянского усадебного быта и стремление таких помещиков к его возобновлению в рамках сохранявшейся в их усадьбах старой архитектурно-парковой среды. Для усадьбы второй половины XIX в. стала, таким образом, характер ной мифологизация ее быта, покоившаяся на тех же идейных основаниях, что и мифологизация городской буржуазной жизни того времени. Связанное с этим процессом, хотя и не всегда
осознанное уважение к прошлому русской усадьбы подкреплялось свойственным данному периоду историческим
мышлением, которое определяло новый научный подход к явлениям предшествующего времени, а также к явлениям современности, которые рассматривались как естественное наследие первых.
Вследствие этого в усадебной среде второй половины XIX в. и ее культурном быте наблюдаются определенные черты, свидетельствующие о стойкости некоторых традиций, сложившихся в русской культуре во времена
классицизма и романтизма. Эти традиции формировали типологические особенности облика богатой помещичьей
усадьбы в совокупности почти всех составлявших ее элементов архитектурно-парковой среды, природного окружения, повседневного и культурного быта ее обитателей.
5
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Помимо промышленной буржуазии, во второй половине XIX в. Появился еще один тип нового помещика,
не очень распространенный, но оставивший значительный след в истории русской художественной культуры,
творческая интеллигенция. Приобретенные ею усадьбы наряду с усадьбами известных меценатов превратились
в своего рода «гнезда», непринужденная демократическая атмосфера которых привлекала многих деятелей литературы, искусства и науки. Тем самым в усадебной культуре происходило своего рода перемещение акцентов,
связанных с феноменом усадебного искусства, от крупных дворянских усадеб к усадьбам среднего достатка, принадлежащим представителям творческой интеллигенции того времени. Демократизация усадебной культуры во
второй половине XIX в. затронула и усадебное меценатство. В это время появляется новый тип покровителя искусства, относящегося к наиболее образованным слоям промышленной буржуазии. Усилиями этих лиц их имения
стали усадебными художественными центрами. Помимо демократических основ художественного бы та в таких
усадьбах, их отличает активный интерес владельцев усадьбы и ее гостей к народному искусству, проявлявшийся в
создании мастерских художественных ремесел, собирании предметов народного искусства, художественно-просветительской деятельности.
Интересен процесс провинциального зарождения культурных традиций и их материальное воплощение.
Окончив военную или государственную службу и карьеру в столицах, «государственные думцы» уезжали в свои провинциальные имения. Они увозили с собой лучшие образцы культуры книги, картины, скульптуры, мебель, музыкальные инструменты, ювелирные изделия и прочее. Эти предметы были их собственностью, определяли их быт,
профессиональную деятельность, влияли на их чувства, мысли, меч ты, идеалы. Это была домашняя, живая, не музейная культура. Уютная обстановка усадебного дома, постепенно собиравшаяся несколькими поколениями его
обитателей, зародившиеся и развивавшиеся здесь традиции, свойственные именно данной семье, старая мебель и
старые вещи, проникнутые на протяжении многих лет своего бытия, помимо их утилитарного назначения, и неким
духовным смыслом, осуществляли связь поколений во времени. Семейные портреты или старые книжные шкафы,
на битые старинными книгами в переплетах из свиной кожи, а также новинками столичных изданий, диваны, кресла,
консоли и люстры были своего рода носителями памяти поколений. Неодушевленные предметы свидетели многих
семейных событий в ходе усадебной жизни чаще, чем в условиях городской квартиры, более подверженной модным переменам, приобретали, таким образом, для обитателей значение, равное тому, какое имели для них дорогие
живые существа. Но особую роль в формировании духовной атмосферы усадьбы играли фамильные портреты. Они
конкретизировали ушедшие в прошлое лица и события, обраставшие в ходе движения времени своими легендами
и мифами, и способствовали осознанию обитателями усадьбы своего собственного места в преходящей смене поколений и в творившемся этими поколениями усадебном мире7.
Но помимо проявления естественной ностальгии, вообще свойственной человеку, в усадебной культуре происходили процессы, родственные этому явлению, но побуждавшиеся иными причинами. Речь идет о стойкости традиций и их жизненности на протяжении всей второй поло вины XIX в. именно в усадебной культуре, в отличие от
городской. Традиционный, в общих чертах, характер усадебного быта и зачастую даже усадебной архитектурной
среды, несмотря на провозглашенный зодчими отказ от принципов классицизма, был одной из типических черт усадебной культуры. Ее развитие в ту эпоху происходило как бы с оглядкой назад. Естественно, что в судьбе русской
усадьбы и развитии усадебной культуры на протяжении XIX в. огромную роль сыграла реформа 1861. После отмены
крепостного права были подорваны все важнейшие основы барщинной системы. Помимо уничтожения юридической власти помещика над крестьянами и предоставления последним права приобретения в полную собственность
земли, которой до этого они пользовались временно по благоусмотрению помещика, реформа способствовала обращению владельцев имения к капиталистическим способам ведения сельского хозяйства с использованием наемного труда. А это неминуемо влекло за собой разрушение замкнутости и самодостаточности не только помещичьего
хозяйства, ранее в основном натурального, но и самого усадебного мира, развивавшегося по мере течения лет в
нарастающей взаимосвязи с городской культурой.
Этот процесс совершался, конечно, не единовременно, а постепенно. Не сразу появились условия для крупного капиталистического сельскохозяйственного производства. Не в один день образовался класс людей работающих по найму, а попытки отдельных помещиков выписать из-за границы машины и рабочих редко приводили к
желанным результатам. Вместе с тем замена барщинного хозяйства хозяйством, основанным на системе от работок
или кое-где на наемной рабочей силе, и лишение помещиков многочисленной дворовой челяди и дарового крепостного труда в области создания материальных ценностей, в том числе художественных, не отразились на усадебном
быте и даже на архитектурном облике усадьбы. Беднейшие крестьяне потянулись в город на заработки, и для проведения в поместье каких-нибудь строительных работ приходилось привлекать рабочих не только из более отдаленных местностей, но и из города. Последовавшее затем развитие капиталистической системы хозяйства и вызванное
им внедрение в быт всех слоев русского общества предметов декоративно-прикладного искусства, изготовленных
фабричным способом, еще более способствовали утрате интереса к созданию произведений искусства руками бывших крепостных, труд которых теперь приходилось оплачивать, хотя и по ничтожной цене. Замкнутый мир русской
усадьбы неудержимо разрушался.
Но при этом подразумевается не отмирание усадебной культуры вообще, а, прежде всего разрушение
основ, на которых зиждилась замкнутость усадебного мира, его самообеспеченность. Этот усадебный мир все
более и более изменялся, становился все более зависимым от экономики и куль туры города. Самая важная
перемена заключалась в том, что «центр тяжести» усадебной культуры с середины XIX в. и особенно в послере7
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форменные десятилетия переместился из крупных дворянских поместий в те усадьбы среднего достатка, владельцы которых принадлежали к творческой интеллигенции либо были тесно с нею связаны. Несомненно, что
этот процесс стимулировался развитием новых вкусов в художественной культуре, но в еще большей степени
он побуждался коренными переменами, затронувшими все сферы социальной, политической и экономической
жизни. Вместе с тем существование традиций в усадебной культуре, и в частности в архитектуре, стало осознаваться творцами усадеб гораздо раньше еще в середине XIX в., в предреформенные годы. Наметившееся уже
в это время тяготение к воспроизведению общего традиционного характера и природной среды усадьбы, ее
культурного и повседневного бы та, свойственное и новым поколениям наследников родовых имений, и помещикам, пришедшим на смену разорившимся владельцам старинных имений, и хозяевам вновь застраиваемых усадеб, было естественной реакцией на распад усадебной культуры, основанной на крепостном труде,
попыткой в новых социальных условиях создать впечатляющую архитектурно-парковую среду, иногда не менее
яркую, чем та, которой отличались усадьбы не давнего прошлого. В глазах владельцев поместий второй половины XIX в. традиционная усадьба продолжала обладать немеркнущим очарованием либо вследствие фамильной
приверженности традициям, либо потому, что эта усадьба ассоциировалась в сознании новых помещиков представителей русской промышленной и торговой буржуазии с картинами «красивой» и «благородной» жизни, которая мнилась им прерогативой знатного дворянства.
Приведем пример. Новые веяния, привнесенные в усадебную культуру России после отмены крепостного
права, коснулись архитектурной среды незначительно. Однако в духовной атмосфере произошли более заметные
изменения. По словам Е.Н.Трубецкого, внутренняя жизнь их усадьбы стала разрушаться в связи с возникшей в семье
Трубецких проблемой «отцов и детей». Сыновья П.И. Трубецкого Николай Петрович, крупный общественный деятель
русской музыкальной культуры, и Павел Петрович, который «был в молодости своей «вольнодумцем» как в религиозном, так и в политическом значении слова», в глазах отца были «нигилистами», нарушителями вековых традиций8.
Но П.И.Трубецкой старился, и усадебный быт Ахтырки в эти годы сохранял традиционным образом его внешние моменты. Наследник Трубецкого ломал и изменял этот быт, все более упрощая и демократизируя его. Все настойчивее
вторгались в культурную жизнь усадьбы общественные интересы и особенно музыка.
Н.П.Трубецкой, последний владелец Ахтырки, музыкант и композитор любитель, автор «народных» песен,
романсов, вокальных трио, возможно, и одного балета9, многолетний директор Московского отделения Русского
музыкального общества ввел в усадебный мир Ахтырки музыку10. Часто бывал в Ахтырке друг Н.П.Трубецкого основатель Московской консерватории Николай Рубинштейн, и «стены, увешанные фамильными портретами, неоднократно слышали его дивную игру»11. В 1876 г. в Ахтырке гостил П.И.Чайковский. Наезжали сюда и иногда подолгу
жили там многие видные московские музыканты тех лет. Время донесло до нас имена лишь некоторых из них скрипача Ф.Лауба, профессоров Московской консерватории скрипача И.В.Гржимайло и виолончелиста В.Ф.Фиценгагена.
Музыка наполняла дом, была созвучной его духовной атмосфере. Возвращаясь к сказанному выше об отмирании
в XIX в. усадебного искусства XVIII-XIX вв. и разрушении усадебного мира той эпохи, еще раз обратим внимание на
интересное явление в усадебной культуре второй половины XIX в. В это время в русской усадебной художественной
культу ре значительную роль начинает играть еще один тип владельца имения, который, впрочем, по ряду моментов
даже не всегда подходил под понятие помещика. Речь идет о деятелях русской культуры писателях, музыкантах, художниках, ученых, охваченных тягой к природе и стремлением обзавестись в красивой местности небольшим имением. Их усадьбы превращались в своего рода «гнезда» или художественные центры, в которых собирались близкие
по своим профессиональным, эстетическим и научным интересам люди и где создавались благоприятные условия
их творчеству.
В подобных усадьбах во второй половине XIX в. формировался новый тип усадебного мира, в котором
природа, искусство, общение единомышленников, жизненный строй и духовная атмосфера сливались в некое
единое целое (архитектурная среда отступала на второй план). В этом смысле, вероятно, можно говорить о
перемещении акцентов в усадебной культуре второй половины XIX в. от крупных дворянских усадеб и усадеб
меценатов к усадьбам среднего достатка, находившимся во владении представителей творческой и научной
интеллигенции.
Характерным становилось и то, что усадьбы все чаще переставали быть родовыми поместьями. Новые хозяева по-разному относились к своим предшественникам. В этом интересна история подмосковной усадьбы Абрамцево
в годы, когда это имение принадлежало С.Т. Аксакову. Абрамцево, как и Мураново для Н.В. Путяты, не было родовым
поместьем его хозяев. Но в отличие от владельцев Муранова, которые менялись на протяжении XIX в. и которых все
же объединяли родственные и, что еще важнее, духовные связи, Абрамцево осваивалось Аксаковыми как новая
усадьба, не носившая в себе для них «памяти поколений». Впрочем, в обживании нуждалась и мурановская усадьба.
Баратынский умер, едва достроив дом, но вряд ли успев его полностью обставить. К тому же несколько лет после его
смерти в доме никто не жил. Н.В. Путята был первым среди владельцев Муранова, кто со всей серьезностью и пониманием отнесся к предметному миру усадебного дома, доставшемуся ему от его предшественников, увидел в нем
отражение их духовного мира. Аксакову прежние владельцы Абрамцева были безразличны, как явно безразличны
были и внешний облик и внутреннее убранство приобретенного у них дома (важны были только вместительность
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и удобное расположение помещений). Для Аксакова, описателя природы и страстного ее любителя, гораздо существеннее была природа, окружавшая Абрамцево. Об этом свидетельствует и его стихотворение 1844 г. в семейном
альбоме Аксаковых:
...Прекрасно местоположение:
Гора над быстрою рекой,
Заслонено от глаз селение
Зеленой рощею густой.
Там есть и парк, и пропасть тени,
И всякой множество воды;
Там пруд не лужа по колени,
И дом годится хоть куды...
Разнообразная природа,
Уединенный уголок.
Конечно, много нет дохода,
Да здесь не о доходах толк...12

Нейтральная архитектура усадебного дома имела определенное преимущество, так как она не связывала Аксаковых в процессе устройства предметной среды и культурного быта в соответствии с их духовными потребностями и художественными вкусами.
Но прошлое, хотел того С.Т. Аксаков или нет, воздействовало на создавшийся в Абрамцеве культурный и духовный мир. Здесь были написаны важнейшие сочинения Аксакова, в том числе его автобиографические по вести
«Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова внука» (1858), которые возвращали писателя в прошлое. По
определению Г.Ю. Стернина, «... этот «бытийный» план писательских размышлений Аксакова оказывал воздействие
на повседневное восприятие действительности, протягивал хорошо осязаемую нить от прошлого к настоящему, к
современным вкусам владетелей поместья, их жизненным устоям»13. Но и реалии Абрамцева оказались способными воздействовать на воспоминания о прошлом. По наблюдению того же исследователя, книги Аксакова наполняют «поэтические картины именно абрамцевского пейзажа»14. Тем самым усадебный мир, окружавший Аксакова в
Абрамцеве, не только становился частью ушедшего усадебного мира, но и как бы «перемещался в пространстве.
«Поэтические тени прошлого, теснившиеся в поместных владениях многих впечатлительных обитателей усадеб XIX
в., здесь спокойно переходили усадебные границы, селились в окружающей природе, являли себя в окрестных деревнях и монастырях», писал Г.Ю. Стернин15.
Покупка Абрамцева С.И. Мамонтовым у наследников Аксакова, состоявшаяся в 1872, преследовала совершенно определенную, на первый взгляд чисто меценатскую цель вывезти художников «на природу», в комфортабельные условия. Но в действительности эта цель была гораздо шире, так как Мамонтов мечтал собрать
в Абрамцеве не просто талантливых художников, а единомышленников в искусстве, способных воздействовать
на пути его дальнейшего развития16. С.И. Мамонтов, крупный фабрикант и железнодорожный деятель, страстный любитель искусства и в ближайшем будущем видный его деятель, явил собою, таким образом, новый тип
мецената, пришедшего на смену меценату дворянину, стремившегося к объединению творческой деятельности
художников, заботившегося о судьбе целого направления искусства. В его московском доме господствовала
непринужденная художественная атмосфера, привлекавшая к нему талантливейших представителей русского
искусства.
В последующие годы Мамонтову удалось реализовать свои намерения, превратив Абрамцево в один из самых значительных художественных центров России, оказавший огромное влияние на дальнейшее развитие русского искусства. Этот центр послужил основой образования уникального усадебного мира Абрамцева, неповторимого
в своей культурной и духовной целостности, почти фанатичной творческой устремленности его обитателей и идейного единодушия их художественных взглядов. Абрамцево стало местом деятельности широкого круга художников,
подолгу работавших здесь в предоставленных им мастерских и невольно втягивавшихся в процесс коллективного
творчества.
В Абрамцеве царила атмосфера уважения к прошлому усадьбы, связанному с пиететом личности С.Т.
Аксакова. Прошлое придавало усадебному миру Абрамцева важный для него оттенок исторической последовательности, развития усадебной культуры во времени. Впечатление присутствия в абрамцевском доме
духа Аксакова, возникшее у С.И. и Е.Г. Мамонтовых при первом же осмотре его интерьеров, сохранивших с
былых времен обстановку и некоторые личные вещи писателя, было решающим при оформлении покупки
этого имения17.
Вместе с тем коренное изменение самого образа жизни усадьбы, ориентированного на пребывание в ней
многочисленных гостей, вынудило Мамонтова не только сделать пристройку к старому дому, впрочем достаточно
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нейтральную по отношению к его архитектурному облику, но и возвести ряд дополнительных сооружений. Из отдельных небольших деревянных корпусов «Мастерской» (В.А. Гартман, 1873-1878), «Банитеремка» (И.П. Ропет, 18761878), дачи для художников («Яшкин дом»), со специальной пристройкой для мастерской В.М. Васнецова, «Избушки
на курьих ножках» (В.М.Васнецов,1883) для детских игр, так называемой «Поленовской дачи» усилиями ряда близких
к кругу Мамонтова архитекторов и художников Абрамцевского кружка создавалась активная архитектурная среда,
олицетворявшая национальные устремления обосновавшихся или гостивших здесь деятелей искусства и способствовавшая их творчеству. Первые постройки «Мастерская» и «Банятеремок» отличались характерными для Гартмана и Ропета стилистическими чертами, вызванными использованием форм народного зодчества, трактуемых достаточно близко к первоисточникам. Зато в «Избушке на курьих ножках» справедливо усматривается один из ранних
примеров стилизации архитектурного образа на сказочные темы, основанной на преувеличенных размерах отдельных форм и гротескных пропорциях, которая впоследствии закрепилась в так называемом «неорусском» архитектурном стиле конца XIX – начала XX в.18
Еще большее значение в становлении русского зодчества рубежа XIX и XX в. имела абрамцевская церковь, построенная в 1881 г. и явившаяся плодом коллективного труда многих художников мамонтовского кружка, среди которых главными авторами были В.Д. Поленов и В.М. Васнецов. В ее архитектуре наметилось новое
направление поисков национального своеобразия художественного облика церковного сооружения, в корне
отличающегося от псевдорусской эклектической стилистики второй половины XIX в.
В разработке пластической выразительности здания церкви ее творцы обратились к мотивам, заимствованным в древнерусской живописи и в русском сказочном фольклоре; формы, почерпнутые в архитектуре допетровской Руси, упрощались и более свободно трактовались. Церковь в Абрамцеве была первой попыткой
создания нового образцового языка архитектуры, основанного на новых художественных закономерностях, и
наряду с «Избушкой на курьих ножках» явилась предтечей будущего «неорусского стиля»19.
Строительство церкви сыграло огромную роль в жизни мамонтовского художественного кружка и в самом сложении усадебного быта Абрамцева. По воспоминаниям А.С. Мамонтовой, дочери С.И. Мамонтова, идея
создания церкви родилась в Абрамцевском кружке: «Абрамцево стало дорого для всех, и вот явилась мысль
оставить здесь какой-нибудь памятник сов местной их жизни, в котором главный интерес было искусство... Решили строить церковь»20. Как только были готовы эскизы церкви, члены кружка включились в ее строительство высекали орнаменты, резали иконостас, выкладывали фризы и т.п. Работа эта была в полном смысле слова
творческой. Многие детали архитектурного убранства осуществлялись в ходе сооружения церкви, часто импровизировались. Все это создавало в Абрамцеве своеобразную, несходную с обычными усадебным миром духовную и творческую атмосферу дружную, демократическую и очень деятельную. «Работа кипела, писала Н.В.
Поленова, Все жили интересом постройки, всех объединяло это общее дело, сделавшееся дорогим каждому из
участников»21.
В усадьбе были устроены гончарная и столярная мастерские для крестьянских подростков, где по разработанным художниками эскизам изготавливалась мебель, хозяйственная утварь и предметы декоративно-прикладного искусства.
Но организацией мастерских просветительская деятельность владельцев Абрамцева не ограничивалась.
Здесь для крестьян окрестных деревень были построены больница, библиотека – читальня, школа. Таким образом, обучение и воспитание детей происходило как »нормальная жизнь» в культуре. »Естественно» образовался вкус к настоящему искусству, происходило приобщение к достижениям русской и западноевропейской
культуры, и тем самым поднимался уровень воспитанников: профессиональный, эстетический, духовный. Этот
уровень определял в последующем духовное и материальное богатство нации, т.к. школа несла в себе »народосозидающее» начало.

18

Борисова Е.А. Архитектура в творчестве художников... С. 161.

19

Подробнее см.: Там же.

20

Масалина Н.В. Церковь в Абрамцеве // Из истории русского искусства второй половины XIX начала XX в. М., 1978, С. 48.

21

Поленова Н.В. Указ. соч. С. 42.

106

Образовательно-культорологический проект «КОРНИ И КРОНА»
О.А. Желонкин
автор проекта, Обнинск
Проект «Корни и Крона» − уникальное явление. Тогда, в начале 90-х годов прошлого века, один человек и сотоварищи своей частной и безрассудной инициативой попытались изменить судьбу целого города и направление его развития.
Проект «Корни и Крона» как проект создания и деятельности историко-культурного заповедника «Усадьба
Турлики» был подготовлен к 100-летнему юбилею основания усадьбы. Проект разрабатывала группа сотрудников
Домашнего колледжа «ГАРМИ» при самом активном участии сотрудников Музея истории г. Обнинска, городского и
областного комитетов ВООПИиК, городского отдела архитектуры, администрации ФЭИ, городского Общества ветеранов войны и труда, бывших воспитанников колонии «Бодрая жизнь».
Проект создавался на протяжении трёх лет. И в своей окончательной редакции был завершён в 1995 году. К
этому времени некоторые составные части проекта были уже реализованы и функционировали в штатном режиме.
В полном же объёме запуск проекта планировался 1999 году.
Целью проекта являлись разработка и реализация новой социокультурной модели восстановления и использования усадьбы В.П. Обнинского «Турлики».
Основное назначение проекта состояло в объединении интересов, усилий, возможностей традиционных и
новых структур, организаций, социальных групп и частных лиц в восстановлении и сохранении усадьбы «Турлики»
как исторического, культурного и природного оснований города и возрождения ее как Заповедного Места.
Когда, как и почему возникла идея проекта? У этой истории долгий срок. Всё началось в конце 80-х годов. Тогда по заказу Администрации города известный советский философ и методолог Г.П. Щедровицкий осуществлял разработку Программы развития города Обнинска. Эта работа была организована в форме организационно-деятельностной игры (ОДИ), в которой приняли участие руководящие работники практически всех предприятий и организаций города и представители всех слоёв городской общественности. Именно в этой работе мы впервые столкнулись
с необходимостью осознать и ответить на многие сущностные вопросы. Что такое «город», что такое «развитие» и
его «программа»? Что такое «наука» и что такое «хозяйствование»? Что такое «руководство» и «управление», и какова
их роль в городе? Что такое «жизнеустройство», «жизнеобеспечение», «жизненная позиция», «местничество» и их
реализация? Что такое «городская среда», «уровень жизни», и какое значение в этом имеет «образование», как и почему оно должно быть устроено? И именно там, в обсуждениях многообразных сторон городского быта, в выявлении
проблем и поисках решений у нас стали возникать смутные догадки о том, что многое, если не всё, в городе устроено
не так или не совсем так. А потому должно быть пересмотрено и переделано! Должно, но может ли? И кто, начали
спрашивать мы себя, это должен и может сделать? Так, собственно, родилось наше окаянство.
Следующей реперной точкой стало проведение в 1989 году в той же форме организационно-деятельностной
игры (ОДИ) «Школа и мы: педагогическое жизнетворчество». Этот традиционный августовский педсовет, организованный столь непривычным образом, позволил выявить, по меньшей мере, две существенных проблемы. Первая
проблема состояла в том, что система образования не даёт навыков развития, а лишь воспроизводит и клонирует
традиционные и часто мёртвые формы знаний, навыков и умений. Поэтому выпускники городских школ не обладают
новаторским духом, инновационным мышлением и революционной волей (волей к сомнению). А потому не готовы
ни воспринимать развитие, ни осуществлять его! Вторая проблема состояла в том, что и в самой педагогической
среде новаторов практически не нашлось. Система подготовки и квалификации учителей, замешанная на крепком
корпоративном духе, напрочь бетонировала любую педагогическую новацию. И тогда мы поняли, что должны сделать! А именно: во-первых, запустить новую генерацию городского образования – новаторскую, инновационную – с
амбициозной задачей воспитать поколение детей с новым мышлением и новыми навыками и способностями. «Диких лебедей», по Стругацким. А, во-вторых, создать для этого или подобрать в мировой шкатулке опыта и затем адаптировать подходящую для этой задачи педагогическую систему.
И вот здесь уже настала пора решать – как это делать и где? Мы понимали, что вся наша утопическая затея
затронет не только образовательную систему. Она коснётся всего жизнеустройства – нас самих, наших соратников и
наших подопечных. И это будет не романтическая прогулка, а тяжёлый, тернистый путь. Так оно и оказалось. Но тогда, отчаянные и воодушевлённые миссией, которую сами на себя возложили, мы начали строить свой «новый мир».
Нам нужны были льготные условия для деятельности. Подходящие льготы были тогда только у предприятий, учреждённых профсоюзами. И мы создали Независимый Профсоюз Работников Интеллектуального Труда СОЦПРОФ, и учредили при нём целый ряд предприятий, в первую очередь, нужный нам «Домашний колледж». Нам нужны были законодательно оформленный статус домашнего образования. И мы добились внесения соответствующих положений
в Закон «Об образовании». Мы искали альтернативную педагогическую систему. Мы нашли её. Ею стала вальдорфская педагогика и антропософия Р. Штайнера. Нам потребовались международные связи, финансовая и статусная
поддержка? Мы создали в Обнинске деловой клуб, который первым из России был принят в Lions Club International
Association – одну из самых влиятельных деловых ассоциаций в мире. Мы действовали с размахом, напористо и креативно, снимая или обходя все надуманные запреты и ограничения. Нам нужно было средство – мы его находили! Нам
нужен был инструмент – мы его создавали!
Но когда мы дошли до вопроса «где?», тут же обнаружили вокруг одни сплошные и совершенно реальные запреты и ограничения. Задача локализации нашего дела требовала реальной территориальной привязки
всего нами задуманного. Поэтому масштаб и значение этого места для города и его жителей должен был соот-
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ветствовать масштабу и значению всей нашей идеи – также для города и для его жителей. И соответствовать не
«на сейчас», а «навсегда».
Собственно, с ответа на вопросы «что это за место?» и «почему оно?» началось создание, точнее, кристаллизация проекта «Корни и Крона». Нам пришлось возвращаться к событиям той давней работы над Программой развития
г. Обнинска. И вновь тащить самих себя за волосы из трясины обыденных представлений и заблуждений о происходящем вокруг нас. И вновь отвечать на вопросы «о месте», «о городе», «о горожанах»…»о времени» и «о себе»…
Самоопределение, которое мы тогда затеяли, было мучительным и долгим. Потому, что требовало полного,
ясного и точного ответа на вопросы о том, что мы хотим, что мы можем и что надо. Пригвождая нас навеки к прошлому и предопределяя будущее.
Чтобы показать смысл и назначение этой процедуры, обратимся к вводной части самого проекта:
«….проект направлен на самоопределение и проблематизацию города Обнинска как Места, а также инициирование этих процедур как постоянного и непрерывного процесса.
Самоопределение «города» может быть сделано только путем самоопределения живущих в нем людей как
«горожан». Поэтому и проектирование, и реализация проекта осуществляются авторами как процесс собственного
самоопределения как «горожан» и обретения позиции, задающей основание и смысл их последующей жизни и деятельности не вообще, а как имеющих статус «обнинцев».
Проблематизация города Обнинска осуществляется здесь не как установление какого-то перечня так называемых «городских» проблем, которые возникают и фиксируются сегодня как что-то, что не нравится кому-то − одному
ли, но начальнику; группе ли, но рядовых граждан; большинству ли из меньшинства опрошенных; меньшинству ли из
большинства представленных и т.д. и т.п. Наша проблематизация направлена на статусность города, на его культуросообразность Месту, на градообразующие смыслы его территории, на действительные возможности и ограничения
жизни и деятельности в нем.
Расхожее представление о том, что «горожанин (обнинец) − это человек, живущий в городе (Обнинске)», лишь
фиксирует прикрепление человека к территории с определенным названием и в определенных границах. А также
указывает на возможное наличие связи человека с Местом. Мы не рассматриваем случаи, когда сознание человека
не выходит за границы территории его квартиры или дачи, а его связь с местом − не более, чем связь с производством или бытом. Нас интересует смысл нашего прикрепления и нашей связи с местом как смысл нашего существования на этом Месте. Осознание своего местничества дает нам (и всем, кто это проделает так же) определенные права жить в этом месте и осваивать его. С другой стороны, это обяжет нас (причем безусловно обяжет) соответствовать
Месту в каждом своем поступке и в любой деятельности.
Смысл Места не может быть задан чьей-то внутренней субъективностью, пусть даже самой гениальной. Или
внешней целесообразностью, пусть даже самой актуальной в какой-то момент. Он может быть только осознан путем
кропотливого воссоздания и ежедневного удержания в памяти пространственного, культурного, исторического образа Места во всей его целостности. Только ежедневно всматриваясь в этот образ, можно разглядеть его вековые
заповедные, истинные черты под гримом повседневности.
Таким образом, наше самоопределение зависит от того, какие известные нам смыслы, связанные с городом
(точнее с Местом его расположения) мы удерживаем в своей памяти. Именно память задает пространство самоопределения. А качество самоопределения устанавливает наша совесть, которая препятствует (или не препятствует)
нашему желанию помнить не все, а только то, что мы хотим помнить.
Самоопределение авторов проекта как горожан началось с освоения двух смыслообразующих характеристик
Места − его Имени и Пространства.
Имя Обнинску дала железнодорожная станция «Обнинское», которая, в свою очередь, закрепляла принадлежность определенной территории конкретному человеку − Виктору Петровичу Обнинскому. Этот факт исторического закрепления за Местом имени конкретного человека примечателен для нас тем, что сделано оно было не за
какие-то выдающиеся заслуги или достижения, не за геройство или доблесть, не за верность или угодничество. Это
стало результатом одного простого человеческого поступка, смысл и ценность которого − бескорыстие1.
Что касается связи этого человека с Местом, то ее смысл состоит, прежде всего, в том, что он первым освоил
это Место определенным образом − как усадьбу. Принято считать, что усадьба В.П. Обнинского «Турлики» расположена на территории города Обнинска. В последнее время также стали говорить и об усадьбе «Белкино». Это неверно – ни в историческом, ни в культурном контексте. Город Обнинск возник искусственным образом как поселение вокруг атомной станции. Нисколько не преуменьшая исторического значения строительства Первой атомной станции,
следует все же признать тот факт, что сама станция, будучи техническим сооружением, строилась на территории,
которая ранее уже была культурно и исторически организована и освоена. И поселение, названное в последующем
городом, появилось и развивалось в усадебном Пространстве, в его лоне. Даже сегодня границы городской территории все еще меньше границ усадебных угодий. Таким образом, городское Пространство и усадебное Пространство
абсолютно соразмерны. И нам еще только предстоит освоить тот культурный контекст города, который определен
(предопределен) смыслом и значением усадьбы как феномена культуры.
Изучение культурологии русской провинциальной усадьбы показало, что усадьба не была, как это принято
считать простой планиметрической организованностью, состоявшей из некоторого усадебного дома, сада, парка,
построек вокруг него, а также прилегающих угодий. Она представляла собой очень сложное культурное образование, сотканное из бесчисленного количества самых разнообразных смыслов и значений. Это была целая совокупность знаков и символов, проявлявших Мир во всей его полноте и целостности. Усадьба удерживала полное мироустройство в конкретной точке земли, на конкретной территории, в конкретном Месте.
1

В.П. Обнинский разрешил безвозмездно проложить линию железной дороги через земли своего имения.
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Усадьба была соразмерна Миру. Она не была просто некоторым местом отдыха или местом какой-то особой деятельности. Усадьба была местом специфической формы пребывания, очень свойственной именно русскому характеру, русскому человеку. А деятельность и отдых из этого пребывания проистекали и последующее
пребывание организовывали.
Совершенно очевидно, что наше хозяйствование (точнее, хозяйничанье) на этой территории в течение
40 лет определилось совсем иными принципами и усилиями. И 120 тысяч человек, поселившихся в усадьбе, уже
достаточно сильно исказили ее духовное и природное Пространство.
Но совершенно очевидно и другое. Усадьба – наши корни. Через них плоды нашей жизни и деятельности
питаются и наливаются соками русской истории и культуры. Грех рубить корни в угоду «воздуху перемен». Ничего, кроме горечи и разочарования, такая «гидропоника» не принесет.
Таким образом, все сказанное определило позицию авторов как «горожан-обнинцев». А это, в свою очередь, обязывает нас проделать следующую работу.
Пробудить совесть людей и актуализировать их самоопределение как «обнинцев». Это позволит восстановить определенный культурный контекст города, а каждому и всем вместе стать сопричастными этому контексту. И получить шанс сделать нашу жизнь культуросообразной.
1. С этой целью, прежде всего, необходимо внести в пространство самоопределения горожан главный
градообразующий смысл города Обнинска − смысл усадьбы вообще и усадьбы В.П. Обнинского «Турлики» в
частности. При этом утвердить усадьбу как место, свободное от прагматического, корыстного потребления.
Этому служат те разделы проекта, которые включают описание культурологических оснований и смыслов провинциальных усадеб и их социально-экономической структуры, устанавливают культурно-историческое значение усадьбы В.П. Обнинского «Турлики» на основе историко-фактографического обзора.
2. Провести восстановление, реконструкцию усадьбы как восстановление, реконструкцию целостности
Мира, а не как ремонт или восстановление отдельных строений, объектов или парка.
Для этого в рамках новой концепции культурной политики предложены методология проектирования,
принципы организации Места и организации деятельности на нем. Предложен вариант нового статуса усадьбы
и его законодательного закрепления. Проведен пообъектный анализ основных характеристик усадьбы, ее современного состояния и имеющихся проектов реконструкции, предложены соответствующие изменения.
3. Создать условия, которые позволят задать местничество как культурную норму, и в последующем непрерывно осваивать его жителями города (прежде всего детьми), удерживая, таким образом, основание, особенность и целостность города.
На это направлены все разделы проекта, описывающие смысл и назначение деятельности, в первую очередь, программа «Дети провинции». Этому же служит проект реконструкции усадьбы, создаваемый известным
европейским (итальянским) архитектором Enrico Schiavina по заказу Домашнего колледжа «ГАРМИ».
Что касается проблематизации, то, по мнению авторов, работа с предложенным проектом представляет
шанс для города Обнинска стать Городом в подлинном смысле. Только на этом пути город осознает свою культурную целостность и практически освоит провинциальность как Культуру Места…».
Итак, было понятно, что для локализации Домашнему колледжу нужен дом. Не здание или строение, не
участок земли, а именно Дом! Причём, Дом с Историей! Много ли таких домов в Обнинске? Можно даже не считать.
Надо сказать, что так называемая в то время «Морозовская дача» досталась нам в некотором смысле чудесным образом. Нам стало известно, что её планируют отдать крупному обнинскому бизнесмену так же, как это
происходило с другими объектами соцкультбыта – детскими садами, библиотеками, столовыми и прочим. Но
нам удалось отменить это решение буквально за день до его принятия. Мы убедили руководство города и ФЭИ
в том, что столь значимый для города объект не должен стать разменной монетой в его судьбе. Пафос нашего
проекта сыграл свою роль, и здание «Морозовской дачи» было передано нам в аренду на длительный срок. Мы
вновь решили поставленную задачу!
Кстати сказать, потом, когда за это место развернулась настоящая война, нам постоянно предлагали на
наш выбор любое здание в городе, любой детский сад, участки земли… «Может, надо было согласиться?» – подумает сейчас иной. Но у нас не было ни тени сомнений, ни минуты раздумий в том, что именно Усадьба «Турлики»
- то самое место, в котором должна начаться история возрождения города.
И вот теперь мы вплотную встали перед решением целого ряда непростых вопросов:
• В чём же заключается феномен русской провинциальной усадьбы и её культурология?
• Какую парадигму проектирования выбрать и как? То есть, каковы особенности существующей концепции культурной политики?
• И какой должна быть новая концепция, включая методологию проектирования, организационные принципы, организацию места и организацию деятельности?
• Как масштабировать такой объект, как Усадьба «Турлики»?
Кроме этого, мы должны были понять, в чём же «на самом деле» заключается смысл и назначение нашей деятельности в этом Месте и как её структурировать. То есть, разделить деятельность в отношении Места
от основной и дополнительной деятельности на Месте. А также определить всех участников проекта и также
правильно задать статус каждого из них и построить отношения между всеми участниками, адекватные идее
проекта!
Феномену русской провинциальной усадьбы посвящена одна из статей настоящего сборника. Что же касается парадигмы проектирования, то проект построен на новой концепции охраны и использования культурного и природного наследия, которая используется в большинстве развитых зарубежных стран Европы и получает сегодня все большее признание и применение в России.
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В основу концепции положено представление о культурном ландшафте и об уникальной историко-культурной территории как основных формах хранения и использования культурного наследия, а также принципы их функционирования и развития в условиях рыночной экономики.
Проблема культурного возрождения выходит на одно из ведущих мест в жизни России. Все более актуальным
становится вопрос об экологии духа, экологии культуры. Все большее понимание и признание в качестве глобального императива получает принцип коэволюции – совместной эволюции человека и биосферы как генеральной цели
развития цивилизации. Все это требует нового осмысления роли и места человека, его культурных и исторических
корней, нового понимания задач творчества и процессов в хозяйственной деятельности.
В конце концов, стране, получившей колоссальное природное, культурное и историческое наследство, стыдно быть нищей и бескультурной.
Но мы оказались нерадивыми наследниками. Да к тому же, к своему греху, непомнящими своего родства. И
разбазаривали свое наследство с азартом, достойным иного применения.
Среди множества причин, предопределивших современное, столь плачевное состояние нашего наследия,
выделим ряд основных.
1. Исторически сложившиеся идеологические установки и официальный взгляд (явно нигилистический) на
культуру, историю и природу. Во многом это было связано с феноменом революционного отрицания, положенного в основу культурной политики страны. Сохранение ранее накопленных материальных, духовно-нравственных и
интеллектуальных ценностей как наследия и уважительное к ним отношение долгое время не соответствовали задачам построения нового общества.
2. Избирательное отношение к наследию, «штучный», идеологически строго профильтрованный подход как к
историческим событиям, личностям, так и к памятникам культуры и природы. Это либо события, связанные с революцией 1917 года, либо личности, которые партийное руководство определило как исторические или как классиков
(например, среди писателей и поэтов это Пушкин, Горький, Маяковский), либо как исключительные шедевры архитектуры, живописи, музыки (опять-таки названные в партийных документах или выступлениях партийных лидеров
как образцовые). В результате было потеряно представление о целостности наследия, его многообразии и подлинном богатстве.
3. Стремление к полному преобразованию, созданию абсолютно новой среды, соответствующей идеологии,
новым социальным установкам, представлениям о «светлом» будущем. («Мы наш, мы новый мир построим»). Отсюда
сознательное и планомерное уничтожение исторической среды и формирование новых форм культуры и преобразованной природы.
4. Отрыв деятельности по охране наследия от всех остальных сфер жизнедеятельности общества, прежде всего, социальной и экономической, стремление вырвать наследие из многообразия современной жизни. Его использование сводилось, прежде всего, к мертвому музеефицированию или к рассмотрению как объекта туристско-экскурсионного показа, когда сохраняется лишь оболочка памятника, а живое содержание полностью выхолащивается.
5. Преобладание ведомственного подхода, когда субъектами охраны выступает множество министерств, комитетов и организаций, вырывающих из системы наследия только отдельные его элементы (природные объекты,
памятники архитектуры, археологии и истории, архивные ценности и т.д.).
6. Различие в подходах к охране культурного и природного наследия, когда в культурном наследии в качестве основных объектов охраны рассматриваются отдельные памятники здания, сооружения, более редко ансамбли
площади, улицы, усадебные комплексы (здания и парк), а в природном наследии прежде всего крупные территории
заповедники, заказники, национальные парки.
7. Неразвитость законодательства о культурном и природном наследии, отсутствие правового статуса исторических городов и других уникальных исторических территорий, подкрепленного подзаконными актами, что не
позволяет создать эффективную систему административных и экономических рычагов управления.
Поэтому новые подходы к охране культурного и природного наследия могут и должны базироваться на представлениях о культурном ландшафте как некой системе «человек - культура - природа».
Человек рассматривается в рамках данной системы как носитель определенного типа духовной культуры, как
творец и хранитель, передающий от поколения к поколению множество культурных ценностей, в том числе и тех,
которые определяют его отношение к природе функциональное, духовно-нравственное, эстетическое и т.д.
Культура определяется как совокупность духовных и материальных ценностей, охватывающих все многообразие способов и результатов человеческой деятельности, направленных на сохранение специфических черт отдельных этносов, групп, а также на развитие мировой цивилизации.
Природа объединяет в себе как естественные, так и преобразованные человеком комплексы и отдельные их
компоненты.
В основе концепции культурного ландшафта лежит представление о его вертикальной структурности, о возможностях вычленения в нем определенных пластов природного и культурного. Многослойность этих пластов
определена наличием в них естественной, первозданной и измененной человеком природы, культурного наследия,
живой традиционной и инновационной культуры.
Неравномерность сочетания слоев в культурном ландшафте проявляется в формировании системы разнотипных ядер, центров инновационной культуры. Они определяют насыщение ландшафта новыми идеями, технологиями, аппаратурой и материалами из очагов традиционной культуры и мало измененной естественной природы,
где национальное, культурное и природное наследие сохраняется на основе традиционных форм деятельности и
отношений между людьми. Именно здесь наследие не вырывается из традиционной среды, а рассматривается как
совокупность всего спектра отношений, сложившихся в течение длительного этапа истории развития страны, этноса, данного места.
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Сохранение не только отдельных памятников, а всей системы очагов естественной природы и традиционной
культуры позволяет сохранить генофонд этноса, его историческую среду. Учитывая, что такого рода очаги представляют из себя территориальные образования, определим их как систему уникальных исторических территорий.
Исходя из концепции культурного ландшафта, выделим некоторые наиболее существенные черты уникальных и исторических территорий как основной формы бытия культурного и природного наследия.
1. Взаимодействие между человеком как носителем определенного типа традиционной культуры и исторической средой его обитания составляет основу всего комплекса процессов функционирования уникальных исторических территорий.
2. Единство культуры и природы как двух неразрывных частей исторической среды обитания человека является определяющим при выработке принципов и методов ее охраны.
3. Культурное наследие рассматривается не только как совокупность материальных памятников, но включает
все многообразие духовной и материальной культуры, дошедшее до нас от предшествующих поколений. Они важны
для сохранения своеобразных черт и развития личности, нации, мирового сообщества.
4. Природное наследие рассматривается как сохранившиеся в естественном малоизмененном состоянии и
преобразованные человеком природные комплексы, отдельные его уникальные образования и элементы. Они имеют большую ценность в научном, познавательном, экологическом или эстетическом отношениях.
5. Социальная и экономическая деятельность рассматривается не только как средство сохранения культурного и природного наследия. Это его важная и существенная часть, позволяющая рассматривать сохранение и использование памятников, других природных и культурных ценностей как единый комплексный процесс.
Пространственные масштабы, а также различные структуры включаемых исторических и природных элементов определяют типологию уникальных исторических территорий: исторический регион, историческая волость,
исторический город, историческая сельская местность, историческая усадьба, исторический природный комплекс
и историческое природное урочище.
Для целей нашего проекта был предложен к использованию один из типов (точнее, часть типа) исторической
территории – историческая усадьба. Этот тип в полном определении включает бывшие провинциальные усадьбы
со строениями, парками, окружающими селами и угодьями, которые используются для хотя бы частичного повторения традиционных форм. Таким образом, понятие исторической территории задает масштаб выделения и фиксации
культурного ландшафта, а также принципы и способы его сохранения и использования.
В качестве инструмента такой работы в контексте излагаемой концепции применяется так называемое территориальное проектирование.
Основой методологии территориального проектирования является формирование особого типа охраняемой
территории и определение ее как заповедного, «векового» места.
Значение понятий «заповедность», «вечность» определяется здесь двумя качественными характеристиками места.
Это качество места как географической точки Земли, т.е., флора, фауна, рельеф, климат, природо-энергетические параметры.
Это и качество духовной ткани, сотканной поступками людей, живших и живущих в этом месте, результатами
их отношений и деятельности, что включает здания, сооружения, их архитектура, назначение, смысл, способы использования, способы передачи, наследование и т.д.
События, происходящие в этом месте и являющиеся следствием перечисленных качественных характеристик, образуют хронологический ряд, через который возникает исторический ток (времени) и происходит вплетение
частной жизни и природы в историю государства.
Таким образом, возникают три плана проекта, определяющие и задающие смысл и содержание проектируемой деятельности:
а) восстановление, охрана и использование природно-географических характеристик места, естественного
качества среды;
б) восстановление духовной ткани и ее материальное воплощение;
в) восстановление историчности, возвращение исторической логики, продолжение хронологии культуросообразных событий с приведением их смысла, содержания, длительности и последствий в соответствие с «вечностью» места.
Самым сложным при этом является третий план проекта. При всей многослойности культурного ландшафта
основным является первый, организующий культурно-исторический слой. Именно он определяет тип исторического места (например, «усадьба») и культуросообразность всей последующей традиционной и инновационной деятельности. Воздействие, влияние на место всех последующих культурно-исторических слоев, событий, деятельности
и результатов, которые к этим слоям относятся, должны быть рассмотрены, учтены и сохранены лишь в той мере, в
какой они культуросообразны первоначальному замыслу организующего слоя.
Типологическое выделение и фиксация исторического места предлагает организационное оформление этого
действия. При этом в рамках концепции разделяются организационное оформление места (правовой статус и связанные с ним возможности и ограничения) и организационное оформление деятельности, осуществляемой на этом
месте (правовой статус участников деятельности, тип и характер отношений между ними, распределение функций
и пр.). При этом уже очевидно, что организационное оформление места является первичным и определяющим для
организационного оформления деятельности.
Если говорить об организации места, то существующее законодательство, в первую очередь, Закон РСФСР
«Об охране и использовании памятников истории культуры» от 15.1».1978, как и другие последующие законы и подзаконные акты, в целом малоэффективно организуют реализацию даже современной культурной политики. Не говоря уже об изложенной концепции, которая была нами тогда принята.
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Тем не менее организационное оформление исторического места может быть сделано в соответствии со статьей 36 или 37 упомянутого Закона.
В первом случае месту присваивается статус «историко-культурный заповедник».
Во втором случае – статус «заповедное место».
Для цели нашего проекта был выбран статус «историко-культурный заповедник». Хотя оба статуса позволяют
достичь следующих необходимых результатов:
1) определить комплексность и территориальное единство места;
2) законно, но при этом совершенно конкретно, с учетом всех особенностей места определить возможность и
ограничения по его охране и использованию;
3) вывести место из борьбы за собственность, чем сразу расставить приоритеты деятельности и защитить
духовную составляющую места.
При этом было совершенно очевидно, что «угроза» выведения целой территории из борьбы за собственность
(а также за власть, политическое и иное влияние и пр.) может стать основным препятствием к получению местом
такого статуса. И справиться с такой «угрозой» возможно только нравственным, совестливым, гражданским, а проще говоря, истинно культурным отношением к месту. Здесь надо сказать, что вопрос о собственности и о масштабах этой самой собственности постоянно возникал на протяжении всей нашей деятельности. И был одним из центральных, самых главных и самых драматичных моментов в проекте. Чуть ли не каждую неделю к нам приезжали
городские чиновники на пару с бизнесменами для «переговоров» и «торгов». Или представители общественных и
политических организаций разного ранга и достоинства со своими притязаниями и претензиями... И, хотя статус
«Морозовской дачи» как памятника культуры областного и федерального значения существовал лишь на словах,
но не был документально оформлен, в самых безнадёжных ситуациях мы в отчаянии ссылались на него. Тем самым
сбивая неумеренный и часто необоснованный пыл новых притязателей.
Организация деятельности при выбранной статусности места также рассматривалась нами во всех её особенностях. Мы исходили из следующего:
1. Основная деятельность может быть организована только как исключительно научная, образовательная и
культурная деятельность, направленная на изучение и исследование истории и культуры места и ее передачу в поколениях в целях сохранения и развития.
2. Вспомогательная деятельность может быть организована как хозяйственная (производственная, коммерческая и пр.), направленная только на поддержание и развитие основной деятельности в целях обеспечения самоокупаемости (экономической самодостаточности).
3. Место исторической территории находится в собственности государства.
4. Историческая территория не эксплуатируется в целях получения прямой материальной и/или финансовой
прибыли. В этом смысле организация науки, образования, культуры направлена на получение выгоды в виде научных результатов, новых культурных образцов, смыслов и способов жизни и социального устройства, развитых
людей – граждан, деятелей и носителей этих результатов, знаний, образцов. И только реализация этой выгоды во
времени определяет, в конечном счете, получение прямой материальной и/или финансовой прибыли как благосостояния государства и его граждан.
5. Уменьшение времени материально финансовой отдачи определяется системой нравственных приоритетов
и экономических льгот, устанавливаемых государством и его местными органами в отношении исторического места.
При этом в условиях действующего законодательства и местного самоуправления наличие и объем льгот зависит исключительно от состояния нравственности.
6. Отбор участников деятельности определяется всем вышесказанным. Место передается участникам деятельности на правах хозяйственного ведения.
7. Историческая территория организуется как социально-хозяйственная территория. Поэтому организации,
осуществляющие на ней свою деятельность, должны быть внутренне связаны не только (и не столько даже) хозяйственными связями, сколько социальными и культурными. Это позволит обеспечить культуросообразность хозяйственного и социального сохранения и развития исторической территории.
Следующее наше действие было очевидно – применить все вышеизложенное к конкретному объекту – усадьбе В.П. Обнинского «Турлики». И здесь возник ещё один архиважный вопрос – какова же должна быть глубина реконструкции смысла и замысла усадьбы? Главным трендом для нас стала необходимость восстановить усадьбу в
конечной точке её развития, на пике её взлёта, её расцвета, после которого началась её историческая, культурная и
физическая деградация.
Масштабирование нашего объекта происходило так.
Для целей проекта выбран такой тип исторической территории, как историческая усадьба. Такой масштаб
объекта проектирования обоснован следующими исходными предпосылками:
1. Понятие историческая территория имеет в своей основе главную смыслообразующую категорию
«земля» («русская земля», «земля предков», «историческая земля» и т.п.). Поэтому культурное отношение к
земле означает удержание всего исторического смысла земли, признаки которого в ней находятся или могут
находиться. Находящиеся в земле факты и следы истории актуализируют культурное отношение к пользованию землей.
Выделение из всей земли ее части как территории осуществляется из необходимости пользования землей и
культурного к ней отношения.
Факт территориального выделения (обособления) является таким же историческим фактом и имеет свои
исторические следы.
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2. В нашем случае часть исторической земли, на которой и в которой до сих пор находятся факты и следы
культурно-исторической жизни наших предков, была исторически (и, главное, культурно) выделена в территорию
усадьбы «Белкино».
Последующее территориальное обособление привело к появлению усадьбы «Турлики».
3. Историко-культурное территориальное масштабирование стало основанием, исходной точкой и даже
определило название процесса нового территориального разделения (а точнее, объединения), формирующего в настоящее время историческую (но культурную ли?) территорию города Обнинска. Т.е., масштаб исторической усадьбы
позволяет удержать как минимум 3 важных аспекта:
1) определить культурное отношение к земле и положить его в основу проектирования и последующей
деятельности;
2) связать историю и культуру прошлого времени с историей и культурой настоящего и будущего;
3) и создать тем самым новую опорную точку культурной генерации обозначенной территории.
Современное состояние объекта на тот момент было следующее. С 20-х годов 20-го столетия начинается
период упадка усадьбы. Все более проявляются процессы деградации. Причин тому множество. Первая и может
быть, основная причина состоит в том, что усадьба подверглась утилизации. Утилитарное, потребительское,
функциональное отношение привело к потере целостности внутреннего содержания усадьбы и ее смыслов
и, соответственно, к использованию различных элементов усадьбы не по назначению. В условиях отсутствия
средств жизнь в усадьбе ограничивалась рамками необходимого и достаточного. Главным стала целесообразность, которую определяли сменяющие друг друга общественно-политические ситуации. Революция, гражданская война, Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства, укрепление обороноспособности страны и развитие науки во всех ситуациях усадьба рассматривалась и использовалась как ресурс для
достижения ситуативных целей. Вопросы о рациональности использования ресурса и о его восполнении не
стояли, т.к. тогда эти вопросы не ставились по отношению ни к одному из ресурсов страны. И уже тем более не
стоял вопрос исторической рефлексии. Это и понятно, т.к. к этому времени понятие «усадьба» как способ жизнестроительства, форма жизнеустройства и механизм реализации социально значимых идей было стерто из культуры и культурной жизни. И это еще одна причина. Остатки усадьбы рассматривались как отдельно стоящие
здания и сооружения, которые можно использовать согласно их техническим характеристикам и состоянию. А
историческая значимость ограничивалась рамками «новейшей» истории (т.е., с 1917 г.). Или еще уже – «предметной истории» (развитие науки, в частности, ядерной физики).
В сущности, границы усадьбы были сведены к одному зданию (которое стали называть «Дачей Морозовой»),
а историческое значение ограничилось «профилированной» историей одной организации. Место же, бывшее территорией усадьбы, было разделено и стало носить подсобный характер в качестве хозяйственного и декоративного
элементов местной субкультуры. Это и стало основанием публичного отношения к усадьбе, начиная с середины 70-х
и до начала 90-х годов, определило последовательность действий (придание статуса памятника и создание проектов
реконструкции дома и парка), а также цепь событий, последовавших за этим.
Центральный особняк усадьбы (ул. Пирогова,1) в 1952-1961 гг. использовался как гостиница. В 1961–1981 гг. в
нем располагался профилакторий ФЭИ. Затем, до 1992 г. – филиал ДК ФЭИ.
Дом управляющего (ул. Пирогова, 2) используется как жилой дом. В гостевом флигеле (ул. Пирогова, 3) в 50-е
годы жил директор ФЭИ Д.П.Блохинцев, в 60-е годы располагалась поликлиника, в настоящее время ремонтно-строительный участок отделочных работ.
Хозяйственный двор (ул. Пирогова, 5) использовался и используется до сих пор хозяйственными службами
ФЭИ и города.
Остальные постройки либо утрачены вовсе, либо разрушены. Территория Верхнего парка преобразована в
Городской парк культуры и отдыха. Территория Нижнего парка находится в предельно запущенном состоянии.
Какую же деятельность предполагала реализация проекта? Прежде всего, мы постарались определить Принципы организации этой деятельности. Вот как это было прописано в самом проекте:
«…Любое начинание в рамках предлагаемого проекта, а также любая осуществляемая в нем деятельность
должны строиться на изложенных ниже принципах. Принципы определяют минимальный уровень гарантий, которые должны обеспечить успешность реализации проекта, связанного с историко-культурным наследием, а также с
детьми и детством.
1. Принцип опережающего обеспечения (финансовая гарантия)
Любой этап проекта должен начинаться тогда, когда сделано независимое заключение о способах и культуросообразности его финансирования. При этом важно не текущее наличие какого-либо объема средств, находящихся
в распоряжении руководителей и исполнителей проекта, а гарантии их вложения (т.е., финансирования как инвестирования) и внутреннего соотношения и использования согласно идее и принципам проекта.
2. Принцип ответственности (юридическая гарантия)
Как сам проект, так и любые его составляющие, должны иметь четко определенный и зафиксированный
юридический статус, определяющий права, обязанности и ответственность участников. В случае отсутствия юридического лица права, обязанности и ответственность должны быть определены и зафиксированы иным законным способом.
3. Принцип компетентности (квалификационная гарантия)
Надежность и качество проекта в целом и всех его составляющих зависят от компетентности его участников.
4. Принцип минимальной случайности (форс-мажорные гарантии)
Проект и его составляющие должны быть застрахованы от максимально возможного количества случайностей. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств необходима не просто фиксация невозможности даль-
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нейших действий, но и полная компенсация предыдущих расходов и упущенной выгоды. Ответственность за возмещение и условия страхования должны быть определены до начала действий.
5. Принцип социальной уверенности (социальные гарантии).
Каждый участник проекта должен быть уверен в возможности реализации и защиты своих прав в соответствии с Декларацией прав человека и Декларацией защиты прав ребенка.
6. Принцип максимальной либеризации (гарантия льгот)
В силу своей социальной значимости, проект должен иметь режим наибольшего благоприятствования. Необходимы льготы по налогообложению, ценам и т.д. Льготные условия должны быть предоставлены как проекту в
целом, так и всем его участникам.
7. Принцип закультурности (гарантия неопределенности)
Проект должен быть ориентирован на развитие мировой культуры в целом через возрождение традиционных и создание новых, еще отсутствующих культурных образцов и норм. При этом возможна неопределенность и
непредсказуемость полученных экспериментальных результатов и их несоответствие современным общепринятым
представлениям. Указанные неопределенность и ее безоценочность должны поддерживаться как необходимое условие развития культуры…».
Мы разделяли нашу деятельность на деятельность в отношении объекта и деятельность на объекте. Первый
вид назывался «Реконструкция объекта».
Технические условия и требования к деятельности по восстановлению и приспособлению объекта были изложены в техническом задании на проект реконструкции и развития усадьбы В.П.Обнинского «Турлики».
Здесь необходимо отметить следующее:
«…1. Реконструкция проводится как два разнонаправленных процесса − восстановление и приспособление
Восстановлению подлежат, в первую очередь, элементы архитектуры и ландшафта (конструктивные и стилевые решения, ландшафтные виды и планировки), лежавшие в основе первоначального замысла усадьбы. Эта работа
не может быть, к сожалению, сделана как реставрация, поскольку комплексные научные исследования в усадьбе
никогда не проводились. Однако, имеющиеся архивные материалы и экспертные оценки позволяют говорить о восстановлении различных элементов усадьбы.
Приспособление производится с учетом современного состояния усадьбы и уже сделанных ранее проектов (Проект реконструкции «Дача Морозовой», архитектор В.Г. Шкарпетин − 1986 год и Проект реконструкции
Нижнего парка − 1988 год). При этом приходится учитывать то, что за прошедшие 10 лет состояние усадьбы
(ряда ее объектов и территории) ухудшилось, а сделанные проекты не были должным образом согласованы и
утверждены и на сегодняшний день не соответствуют новым законодательным и техническим требованиям и
новым архивным данным. Однако, создание абсолютно новых проектов и их согласование в инстанциях при существующем экономическом и законодательном хаосе, да еще при постоянно демонстрируемом (увы!) безнравственном отношении к культуре и ее наследию, − все это потребует непредсказуемо долгого времени и средств.
Поэтому наиболее разумным и оптимальным представляется проведение этой работы путем внесения соответствующих изменений в архитектурные и стилевые решения, которые учитывали бы новые архивные данные,
новые требования к охране и использованию наследия, к экологии и пр. А также позволяли применить передовой, в том числе, зарубежный опыт подобных работ, новые решения, материалы, технологии и оборудование.
2. Разнонаправленность процессов реконструкции нейтрализуется тем, что одновременно с техническим
проектированием производится проектирование процессов традиционной и инновационной деятельностей как
основного смысла и содержания существования реконструированной усадьбы.
Поэтому техническое задание является неотъемлемой частью настоящего проекта.
Необходимо также отметить, что с 1992 года, параллельно с проведением вышеуказанных работ, в центральном особняке усадьбы и на его территории была проведена консервация − комплекс мероприятий, предохраняющих памятник от дальнейшего разрушения и обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных частей и
декоративных элементов без изменений сложившегося облика памятника. В том числе противоаварийные работы,
состоящие из мероприятий, обеспечивающих физическую сохранность здания…».
Основная деятельность и дополнительная деятельности осуществлялись на объекте одновременно с реконструкцией.
Основная деятельность осуществлялась как научная и образовательная.
Цель основной деятельности, ее назначение, принципы организации, задачи, а также описание проектов
были сведены в единую программу «Дети провинции».
Здесь необходимо отметить следующее.
1. Программа совмещает ресурсоемкий масштаб проектов, их «социальную экспансию» и ограничения, налагаемые территориальной и материальной ресурсоемкостью усадьбы и ее статусом памятника.
2. Программа полностью культуросообразна идее усадьбы и замыслам ее основателей и пользователей, которые осуществлялись вплоть до 1936 г. Программа интегрирует в себя также лучшие культурные, клубные, студийные
традиции последующих периодов, вплоть до наших дней.
3. Программа ориентирована на решение наиболее острых социально-экономических проблем города и делает это опережающим порядком, наиболее современными средствами и методами.
4. Программа построена как открытая система и позволяет конфигурировать любые новые идеи и проекты в
рамках ее целевой направленности.
Дополнительная деятельность также была представлена в программе «Дети провинции». При этом мы с необходимостью различали проекты, направленные на духовную поддержку, социальную поддержку и экономическую
поддержку основной деятельности.
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Все эти проекты мы в той или иной мере реализовали для привлечения, избыточного (что очень важно) накопления и использования духовных, материальных и финансовых ресурсов. Но для полного и успешного решения
этих задач было важно, на наш взгляд, определить и юридически оформить усадьбу как «свободную социально-экономическую зону». Этого сделать не удалось.
Следует отметить, что привлекаемые ресурсы не должны были направляться на приобретение недвижимой
собственности и земли на территории усадьбы. А также на получение прибыли, ее распределение между участниками и извлечение из внутрихозяйственного кругооборота усадьбы.
К проектам, реализующим вспомогательную деятельность и ориентированным на получение прибыли (или
хотя бы самоокупаемость), можно отнести следующее.
1. Научно-исследовательский и консультационный центр.
2. Бюро квалификационных путешествий.
3. Трастовый отдел.
4. Страховой отдел.
5. Гостинично-туристский комплекс.
6. Магазин.
7. Семейный ресторан.
8. Спортивно-реабилитационный комплекс.
9. Пансион.
10. Фермерское и оранжерейное хозяйство.
11. Питомник предприятий.
Совершенно очевидно, что деятельность по восстановлению и развитию усадьбы является достаточно сложной и длительной. Осуществление этой деятельности требовало тогда и требует сегодня от участников проекта осознания усадьбы как единого территориального социально-экономического образования, способного в комплексе
решить задачи реконструкции и восстановить хозяйство усадьбы в исторических и культуросообразных формах.
Необходимо было обеспечить социальное развитие территории при одновременном возрождении культурных традиций и преемственности инновационных процессов на ней.
В связи с этим требовалось и требуется, возможно, введение особого статуса усадьбы не только как памятника или заповедного места. Но и как хозяйственного субъекта, что создает логические и организационные
предпосылки для осуществления проекта, а также увеличивает эффективность направляемых на проект ресурсов.
Однако, введение такого статуса, обозначающего усадьбу как хозяйственный субъект не может быть сделано
одномоментно по двум причинам как минимум:
1. Ни одна из имеющихся в законодательстве форм организации хозяйствования (предприятие, организация, учреждение и прочее) не описывает во всей полноте такой территориальный социально-экономический
комплекс, как усадьба.
Более того, отсутствие самообеспеченности такого субъекта, противоречие между требованием бесприбыльности
и высокой затратностью процессов деятельности, большие организационные и стартовые расходы, наймовое, стороннее
отношение к идее и работе с ней, множество других аналогичных факторов - все это приведет к тому, что либо субъект не
выживет, либо начнет потреблять усадьбу просто как ресурс, в нарушение законодательных и нравственных норм.
Примеры таких несостоятельных попыток известны, в том числе и в нашем городе. Скажем, попытки передать
все городские парки (в том числе и «Нижний парк») специально созданному в прошлом муниципальному предприятию «Парк». Или использование ресурсов культуры коммерческими фирмами, пытающимися придать культурный,
благообразный имидж своему способу получения прибыли (в чем, в общем-то, нет ничего дурного), но на самом деле
придающим коммерческий (а иногда и криминальный) вкус и характер самой культуре. Например, казино в домах
культуры, финансовые организации в учреждениях соцкультбыта, магазины и рестораны в детских садах, пункты
валютного обмена в библиотеках и т.д. и т.п.
2. Необходимы усилия и время по созданию предпосылок такого ответственного решения. Имеется в виду,
прежде всего, осмысленная расчистка и внутренняя организация всего пространства и территории; «зрелость» самих организующих сил, освоение ими новых культурных и социальных норм и смыслов, иной ответственности за их
реализацию; создание достаточно плотной культурно-нравственной защиты объекта, которая сделает его деятельность не зависящей от чьих то прихотей, амбиций, волюнтаризма, авантюризма и пр.
Мы попытались облечь статус и отношения участников в следующие принципы:
«… Из сказанного вытекает следующее:
1. Основные участники проекта должны заключить Договор о совместной деятельности по сохранению и развитию усадьбы и созданию на ее базе социального территориально-хозяйственного комплекса.
Основными хозяйственными субъектами на проектируемой территории усадьбы в настоящее время являются:
1.1. Физико-энергетический институт, использующий находящуюся в его хозяйственном ведении территорию, здания и сооружения для своих хозяйственных нужд (склады, гостиница, коммунальное хозяйство).
1.2. Администрация города, осуществляющая общее административно-территориальное управление, а также
производственно-хозяйственную деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (РСУ, ЖКУ...)
1.3. Домашний колледж ГАРМИ, арендующий центральный особняк усадьбы и его территорию, осуществляющий его реконструкцию и реализующий программу «Дети провинции».
1.4. Граждане, проживающие в домах, часть из которых уже имеет статус памятников истории и культуры.
2. Договор должен быть направлен на:
2.1. Осознание и выработку разумных и нравственных решений, для регулирования деятельности (прежде
всего производственной), которая даже при нынешних условиях противоречит существующему законодательству;
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2.2. Создание стабильных условий для деятельности участников по восстановлению усадьбы, гарантии их интересов;
2.3. Наложение вето на любые действия, которые противоречат идее проекта, целостности территории, дестабилизации процессов его реализации, наносят моральный и материальный ущерб объекту, а также участникам договора.
3. Договор о совместной деятельности должен быть заключен на срок, соизмеримый масштабом проектируемого объекта, его историческому возрасту и культурной значимости. Например, на последующие 100 лет.
В другом возможном случае Договор о совместной деятельности заключается на срок 5 лет и в 1999 году
(год 100-летнего юбилея усадьбы) переходит в ранг Учредительного договора, оформляющего создание хозяйствующего субъекта.
Очевидно, что в обоих случаях участникам с необходимостью придется руководствоваться не частными или
корпоративными интересами, не сиюминутными выгодами, ситуациями, ценностями и возможностями, не существующими конфликтами, трудностями и проблемами. Предлагаемый масштаб вынуждает «подняться над суетой»
и думать про жизнеустройство и народосозидание в России вообще и в нашем городе в частности. (Это, пожалуй,
единственная частность, которую стоит обсуждать)….».
К сожалению, построить такие отношения между участниками не удалось.
Мы не станем описывать здесь все технические детали и особенности проекта, отражённые в Техническом задании, эскизном проекте и технической документации. Они есть в Приложениях к проекту, хранящемуся в Музее истории
г. Обнинска. Здесь же важнее ответить на два оставшихся вопроса: почему именно Домашний колледж ГАРМИ занимался
такой деятельностью, казалось бы, несвойственной учебному заведению? И…почему проект не получился?
Прежде всего, что же такое был ГАРМИ-колледж? Сошлёмся на официальное «Положение о Домашнем колледже ГАРМИ», которое определяет тип, цели, задачи, виды деятельности, форму организации, педагогические
принципы и структуру управления Домашнего колледжа ГАРМИ как организации, обеспечивающей взаимодействие
детей, их родителей и специалистов.
Согласно ему, Домашний колледж ГАРМИ «…относится к типу образовательного учреждения широкого профиля и действует в соответствии с лицензией.
В части основной своей деятельности, каковой является образовательная деятельность (т.е., деятельность
по обучению, воспитанию и содержанию), Домашний колледж ГАРМИ является бесприбыльной организацией некоммерческого типа.
Деятельность Домашнего колледжа ГАРМИ носит разносторонний характер. Это является одним из основных условий стабильности его научной, методической, учебной, воспитательной, производственной, финансовой и
предпринимательской деятельности…».
Главная движущая сила проекта формировалась в пространстве двух категорий – категории «дом» и категории «родительство». Так, само наименование «Домашний колледж ГАРМИ полисемантично.
Парадигму образовательной деятельности колледжа формулирует многоуровневая категория «ДОМ»:
«Дом» – это и внутренний мир человека, где живет его Душа, где кипят страсти и лежит уединение, где можно
найти успокоение и нравственную опору в самую трудную минуту;
«дОм» – это и жилье человека, где есть все необходимое, насущное для тела человека, где ему привычно и
уютно, где происходит общее житие людей;
«доМ» – это и весь Мир, где живет ум человека, и границы которого зависят только от знаний или фантазии, но
который независимо от этого влияет на жизнь и судьбу человека.
Термин «Колледж» задает отличительное от термина «Школа» представление об образовательной организации, осуществляющей многоуровневое и многопрофильное образование тех граждан (детей и взрослых), которые
получают его самостоятельно и/или дома, в семье.
Имя «ГАРМИ» − сокращенное домашнее имя Маргариты Кирилловны Морозовой, последней владелицы
усадьбы, на территории которой располагается Домашний колледж ГАРМИ.
Цели и задачи колледжа, согласно «Положению…», состояли в следующем:
1. Целью Домашнего колледжа «Гарми» является создание Детского Мира как среды роста и жизнедеятельности ребенка.
2. Колледж как образовательная система направлен на решение следующих основных задач:
2.1. содействие в получении образования лицам, находящимся на домашнем, семейном, самостоятельном,
ином воспитании, содержании, обучении;
2.2. создание ресурсов и обеспечение ими процессов образования, вплоть до создания автономных (персональных) школ для одного воспитанника;
2.3. удовлетворение интересов лиц, осуществляющих образование, не подпадающих под сложившиеся или
установленные нормы, нормативы, стандарты и выходящих за рамки известных, принятых или считающихся таковыми знаний, фактов.
2.4. формирование и защита нового педагогического профессионализма.
3. Предметом деятельности «Домашнего колледжа» являются:
свободная деятельность ребенка;
образцы мировой и отечественной культуры;
материальный и духовный продукт совместной деятельности детей и взрослых.
4. Колледж не ограничивает сферу реализации своих образовательных программ, планов и проектов. Колледж осуществляет образование в любых известных или ставших таковыми областях деятельности в зависимости от
возможностей Колледжа и/или потребности в таком осуществлении…».
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Главная образовательная идея была выражена в следующих положениях:
«…Создание и запуск любой образовательной структуры (школы, училища, университета и т.д., и т.п.) начинается с того, чтобы точно определить отношение этой структуры к образованию в целом, выделить присутствующий
в этой области спектр (область) проблем или, иначе говоря, свою нишу, а затем разработать, создать и запустить
механизмы разрешения этих проблем.
Существуют, на наш взгляд, как минимум две общеродовые проблемы нашего образования, с осознания которых должно начинать любое образовательное учреждение.
1. Прежде всего, основным смыслом современной системы образования является просвещение. Главная цель
просвещения – популярное и упрощенное информирование народных масс о различных областях жизни и вчерашних достижениях в них. При этом считается, что растет образованность масс и, следовательно, общий образовательный уровень народа, нации. На самом же деле растет не образованность, а информированность масс и, как
следствие, дилетантский уровень масс и такое же их отношение к жизни. В результате практически во всех сферах
жизни и деятельности проявляется вопиющее невежество, приводящее к катастрофам, авариям, хаосу. Заявленное
же некоторыми образовательными учреждениями выращивание элиты сводится на самом деле к увеличению объема информации и/или к улучшению ее усвоения. Разумность подменяется рассудочностью, в которой к тому же
остается все меньше нравственных опор и ориентиров.
2. Область образования, будучи выделенной, имеет сегодня некоторые границы. Это предполагает, что в нее
можно войти или выйти, находиться внутри нее или снаружи, что эта область имеет что-то только в ней производимое и только ей принадлежащее.
На самом же деле области образования принадлежат только материальные ценности, которые она тратит на
производство единственного материального результата, действительно отличающего ее от других областей – диплома (аттестата). Весь смысл этого результата сводится к одному − регистрации того, что кто-то получил и усвоил
определенное количество информации. Образование же (точнее образованность) всегда осуществлялось как самообразование, было неотрывно от жизни и также беспрерывно жизненно формировалось и ей же служило.
К сожалению, заявленная сферой образования идея «непрерывного образования» (читай «непрерывного просвещения») сильно девальвировала идею самообразования, поскольку сделала диплом единственным пропуском в
еще большее количество жизненных сфер и в жизнь вообще (все большее количество случаев летальных и травматических исходов при рождении детей). Она же дискредитировала идею личного опыта как результата персонального мышления, поскольку сегодня полученные результаты не признаются в отсутствие диплома, а, следовательно,
не имеют права на существование, использование и распространение. В такой ситуации остается нереализованным,
незадействованным тот действительно существующий огромный интеллектуальный и духовный потенциал России.
Таким образом, возникают три задачи:
1) вывести человека из состояния просвещения в состояние образования, руководствуясь при этом тем, что
«ум, хорошо устроенный, лучше, чем ум, хорошо заполненный»;
2) организовать и обеспечить образование как процесс непрерывного самообразования;
3) сделать это явление массовым.
Необходимым также является более полное сращивание образовательной среды с бытом, семьей. Должна
происходить экспансия образовательной системы в дом, где человек живет. При этом происходит смена, смещение
акцентов: домашнее (семейное) образование и самообразование становятся основным, а все остальные формы дополнительными к нему. Кроме того, целенаправленное освоение такого понятия, как «ДОМ», позволяет сделать образование гармоничным.
Стоит к тому же учесть и следующее:
1. Ребенок не «чистый» лист бумаги, как это принято считать сегодня (традиция просветителей XVIII в). С самого рождения в ребенке есть все, что мы можем придумать и вообразить. Но еще больше в нем того, что придумать и
вообразить мы даже не можем. А это и есть будущее.
2. Главная обязанность и предназначение Ребенка – расти. Главное предназначение Учителя − растить. Помочь Ребенку найти Учителя для исполнения своего предназначения – смысл педагогической деятельности. Поэтому
мы не учим ребенка «знаниям» так, как украшают елку прошлогодними игрушками. Мы растим его как сад, чьи плоды
нам неизвестны, но желанны. И знания, которые мы даем, лишь удобрение для сада, но не плоды его.
3. Самое опасное загрязнение окружающей среды − это загрязнение нашего сознания. Поэтому главное −
экология духа.
4. Нравственность для нас важнее морали.
5. Мы все не хуже и не лучше кого-либо. Мы другие и разные. И похожи только одним − своей непохожестью….».
Принципы образовательной системы формулировались так:
«… Систему можно было бы строить по принципам уже известных систем заочного обучения или экстерната.
Однако, указанные системы страдают существенными недостатками:
1. Ничего не дают для практической деятельности, кроме диплома, который тоже становится все менее значимым, например, при поступлении в некоторые ВУЗы или в таких областях, как бизнес.
2. Во время обучения, до диплома, сам процесс обучения никак не влияет на карьеру или благосостояние, а
зачастую ухудшает их ввиду затратности самого процесса.
3. Знания, их источники и способы их передачи являются зачастую устаревшими и часто не соотносятся с личным, персональным опытом и возможностями.
4. Невозможен, или, во всяком случае, искажен процесс взаимообразования, в том числе, непрофессионального, присутствующий в очной форме образования.
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5. Отсутствует наработка опыта корпоративной работы и социокультурного взаимодействия. Отсутствуют
также процессы формирования соответствующих типов сознания, мышления и деятельности.
6. Процесс самообучения не организован и не обеспечен технически и материально.
Тем не менее, все вышеизложенное позволяет сформулировать два принципа построения иной образовательной системы:
1. «Дополнительность» образования. Образование есть процесс персональной рефлексии реально осуществляемой деятельности. Без этого процесса рефлексии (образования) любая деятельность теряет смысл.
Поэтому образование может быть только «после» (в дополнение) к осуществленному действию, но не «до»
(так называемая «подготовка к...»). В этом может убедиться любой, если проанализирует, что он помнит и использует
в жизни (и в своей профессиональной деятельности) из той многотрудной и длительной «подготовки к...». И если, конечно, сумеет отложить в сторону свой жизненный и профессиональный опыт, определив тем самым свое истинное
образование.
2. «Образовательность» деятельности. Рефлексия (образование) теряет смысл без осуществления реальной
деятельности, в отношении которой оно осуществляется. Всякая персонально или коллективно осуществляемая деятельность носит образовательный (обучающий) характер. Но только при осознании и усвоении ее осуществления
и ее результатов (как положительных, так и отрицательных) перерастает в компетентность, в образованность и опыт,
готовый и необходимый к передаче и распространению.
Не претендуя на роль последователей С.Т. Шацкого, хочется, тем не менее, указать на очевидные параллели и
пересечения с его педагогической концепцией и практикой. Зафиксируем тезисно эти положения:
• Школа − это хорошо организованная детская жизнь.
• Совершенный образец организации школы − всестороннее обслуживание детей и их жизни.
• Школа помогает детям быть детьми. Нужно, хоть на некоторое время, вырвать детей из той жизни, которая
служит интересам лишь взрослых людей.
• Детская жизнь − это сложное переплетение 1) физического роста, 2) материального труда, 3) игры, 4) искусства, 5) умственной жизни, 6) социальной жизни, 7) эмоциональной жизни.
• Жизнь ребенка начинается и заканчивается в семье. Поэтому основной социальный плацдарм педагогической работы – семья.
• Бытовая и производственная деятельность как ответственный труд есть основа обучения, воспитания и
содержания.
• Детям необходим самый разнообразный и всесторонний личный жизненный опыт.
• Самое главное в обучении − самостоятельная работа.
• Без искусства нет настоящей детской жизни. Детское творчество – не забава.
• Все пространство жизни ребенка должно быть красивым, даже если не красива вся остальная жизнь.
• Игра − это способ жизни ребенка.
• Здоровье − это нравственная ценность.
• Обучение − это дополнение жизни, а не наоборот.
• Школа − это дополнение семьи.
• Влияние на ребенка окружающей его среды непреодолимо. Нельзя влияние школы или семьи противопоставлять влиянию среды. Можно только влиять на среду и управлять ее влиянием на ребенка….».
А почему проект «Корни и Крона» не получил своего развития?
Да просто потому, что оказался никому не нужным, кроме его участников. А для кого-то – ещё и вреден, и
опасен. Ведь проект затрагивал интересы ВСЕХ! Он требовал доброй воли, понимания и согласия, готовности к принятию ответственных решений и к отказу от личных, групповых и корпоративных амбиций.
Он требовал смелости и внутренней свободы. Ведь самоопределение «города» и «горожан» − это не подневольный процесс и не директива, спущенная сверху. Это внутренняя потребность, вызванная желанием быть свободным и жить свободно! Но, увы…как оказалось, этого желания и этой потребности не было в городской казне. И
проект остался не актуальным для города и его жителей.
Проект закончился не потому, что закончились деньги или силы авторов проекта. Ведь мы не требовали
средств из городского бюджета. Наоборот – проект, у которого были абсолютно реальные спонсоры и инвесторы,
был рассчитанный и внятный финансовый план, мог принести в город весьма ощутимые в то время средства. Но …
это было возможно только под такие же реальные и внятные гарантии! А вот их то никто давать не торопился, да и
не собирался вовсе.
Однако, не бывает попутного ветра у корабля, который не знает, куда плыть. И через некоторое время у города появилась иная идея – идея Наукограда. Иная и абсолютно противоположная идее проекта «Корни и Крона» −
идее провинциального ренессанса всего жизнеустройства как основы возрождения и сохранения культуры, образования, науки, общественной и политической деятельности.
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Историческая миссия Музея:
Музей Первой в мире АЭС – символ мира планеты
М.М. Гайдин, И.М. Мохирева, В.Б. Богуш
Музей-клуб ГНЦ РФ-ФЭИ-Школа развития, г. Обнинск
Музей – это то, что мы есть на самом деле.
Н.Ф. Фёдоров

Видимо, не будет преувеличением сказать, что в системе атомной энергетики сосредоточен самый высокий
интеллектуальный потенциал России. И это есть самая важная ценность страны, а, в общем-то, и ценность всей планеты, поэтому нельзя допустить, чтобы накопленное титаническим трудом наших людей богатство было бесславно
рассеяно. Совершенно очевидно, что для выполнения этой миссии нужна разработка специальных стратегий по
разворачиванию и развитию интеллектуальных ресурсов атомной отрасли, и мы считаем, что проект Эпохального
музея «Первая в мире АЭС» должен быть ориентирован на культурно-историческую составляющую этой гуманитарной миссии.
Проектируя уникальный музей мирового уровня, мы принимаем во внимание, прежде всего, то, что музей как
будущий центр по выработке научно обоснованного общественного отношения к атомной энергетике и, собственно,
деятельность по его созданию на всех этапах, от замысла до начала функционирования музея, должны рассматриваться как система, как целое.
Под концепцией музея мы понимаем совокупность основополагающих системно связанных тезисов-положений, содержание которых отражает в широком смысле замысел музея: его миссию, стратегические цели, функции,
задачи проекта и формы деятельности, которые направлены на реализацию проекта. Ниже эти тезисы-положения
формулируются в сжатом, сокращённом виде, однако, на наш взгляд, этих тезисов достаточно для принятия стратегических и тактических управленческих решений на всех этапах становления Музейного проекта.
При формулировании этих общих тезисов-положений авторы сознательно старались уклониться от их «приземленной конкретизации» во избежание задания упрощенных и, как это часто случается, следующих из этого ложных направлений проектирования, чтобы не обречь чрезвычайно ответственный и большой проект на непростительные, неоправданные потери еще на этапе проработки общих концептуальных замыслов.

Основные положения концепции музея1
Тезис первый. Элитарность проекта, его высочайшая «планка» − необходимое условие создания элитарного
музея как музея XXI века.
Музей Первой в мире АЭС − это музей третьего тысячелетия, музей для высококультурного, высокоинтеллектуального, широкообразованного и разносторонне развитого, психологически и духовно подготовленного к восприятию сложной культуры человека атомно-космической эпохи.
Мы считаем, что проект Музея должен быть проектом элитарным, ибо в сегодняшней ситуации только в такой
идеологии столь сложный, ответственный и трудоемкий музейный проект может быть признан, принят и оправдан.
Нам представляется, что Музей как раз и призван выполнить миссию в выработке высококультурного отношения к атомной энергетике и ее экологии за счет обеспечения возможности культурно-исторической рефлексии
опыта проектирования, становления и развития мировой атомной энергетики на конкретном методически отобранном историческом материале, представленном в музеефицированной форме.
Тезис второй. Открытость проекта, т.е., не скованность его декларативными планами, позволяет включать в него людские ресурсы на любой стадии становления музея.
Мы представляем, что в целом, проект не должен быть ограничен ни по времени, ни по пространству, но
это не означает вовсе, что он должен вестись произвольно и безответственно, а означает, прежде всего, то, что он
должен вестись сознательно и программно, должен иметь жесткую стратегическую линию, которая позволяла бы
включать в систему проекта новые ресурсы − людские и концептуальные − безболезненно и без ущерба проекту.
Обеспечено это может быть только искусством управления, более точно, искусством рефлексии деятельности над
проектом и ее системностью.
Тезис третий. Деятельностный подход к разработке проекта и созданию музея - основа реализации элитарного Музейного проекта.
Выше мы продекларировали Музейный проект как проект, элитарный на уровне миссии, но, чтобы декларация эта не осталась формальной, мы обязаны придать нашему заявлению содержательный и конструктивный смысл,
т.е., обозначить интеллектуальные ресурсы, посредством которых элитарность проекта, а в дальнейшем и, собственно, самой музейной деятельности, может быть обеспечена.
Базовым интеллектуальным ресурсом, с которым мы связываем элитарность проекта, для нас является системо-деятельностный подход к организации работ над проектом, цель которого в достаточно вульгаризованной,
1

За основу данной концепции взята Концепция музея атомной энергетики России, разработанная авторами Гайдиным М.М. и Богушем В.Б.
и одобренная Президиумом Учёного совета Государственного научного центра Российской Федерации им. Лейпунского 10 ноября
1997 года.
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но удобной для последующего понимания смыслов форме может быть обозначена как «проектирование» будущих
проектантов музея и всей развивающейся деятельности вокруг него. При таком подходе оцениваются социальная
значимость проектируемого объекта, его социокультурный и духовно-интеллектуальный потенциалы, возможности развития проектантов (социального и профессионального) и самого проектируемого объекта в системе деятельности как в целом. В методологической литературе такой подход к проектированию называют «социальным
проектированием».
Проектируемый культурный объект и деятельность вокруг него должны быть взаимообусловлены − это главное положение необходимо содержательно проявлять при развитии и последующей реализации концепции проекта музея.
На наш взгляд, только такой подход позволит сделать проект открытым и поликонцептуальным, что в свою
очередь позволит включить в деятельность все духовные и интеллектуальные ресурсы его активных участников − в
идеологии сознательного духовного и интеллектуального развития людей всех возрастов и профессий.
В условиях мирового системного кризиса мы сформулировали наше кредо – «Делать невозможное».
Тезис четвертый. Удержание базовых замыслов «Музейного проекта» и их глубинная интеллектуальная
проработка на всех этапах проектирования и принятия управленческих решений − залог стабильного развития проекта и в дальнейшем вхождения музея и деятельности вокруг него в пространство мировой культуры
и истории.
Проектирование Музея ведется в рамках генетико-содержательной логики − логики восхождения от абстрактного к конкретному. (Логика восхождения от абстрактного к конкретному на философском уровне разработана Гегелем и оформлена как универсальный интеллектуальный практический инструмент (генетико-содержательная логика) системо-деятельностным методологическим движением Г.П. Щедровицкого и др.). В этой стратегии пространство проектирования строится таким образом, при котором более высокие, более абстрактные, базовые слои
деятельности организуют нижние, более конкретные слои деятельности таким образом, что на каждом шаге конкретизации деятельность в целом становится все более структурно организованной, а процессы и функции иерархической структуры более содержательно проявленными и гармонично согласованными. Такой подход позволяет на
любой стадии разработки проекта удерживать основные замыслы проекта, одновременно включая в деятельность
новые интеллектуальные ресурсы. Это достигается особой формой организации всей системы деятельности по проектированию и позволяет в значительной степени избежать различных нежелательных (в плане материальных, финансовых, трудовых затрат) переделок.
В программной идеологии это означает, что в открытом проекте должно быть несколько программ, одна из
них базовая, более абстрактная и несколько более конкретных реализационных подпрограмм. Базовая программа
является организующим средством, системно структурирующим деятельность ее подпрограмм.
Вместе с тем, такой подход создает сложную, противоречивую ситуацию, в которой, с одной стороны, идеальный с точки зрения реализации замысла режим работы, заключающийся в непрерывном процессе генерации
идей, не требующем жестко обозначенных сроков их материализации, как на бумаге, так и, тем более, в «металле»,
пересекается с линией «прозы жизни» − с ее сроками, планами, ответственными людьми и пр. С этим нельзя не считаться, но это уже относится к искусству управления проектом, которое способствовало бы согласованию процессов
функционирования и развития в реальных производственных ситуациях.
Тезис пятый. Программный подход рассматривается как базовый при проектировании развивающейся системы музейной деятельности
Сущность программного подхода к проектированию развивающейся деятельности заключается в том, что
проектная деятельность осуществляется с учетом развития системы деятельности в целом.
Главным положительным качеством программного подхода к управлению большими (по пространству) и
длительными (по времени) проектами является то, что внутри одного проекта могут реализовываться разные подпроекты (и подпрограммы) на принципах взаимообмена потенциальными ресурсами, а сам проект может являться
подпроектом (подпрограммой) другого, более масштабного программного проекта.
Тезис шестой. Вовлечение людей в содержательную, сознательно развивающуюся деятельность − базовый
процесс социально ориентированного Музейного проекта
По нашему мнению, это возможно только в том случае, если параллельно с процессом проектирования музея
запускаются комплексные образовательные программы на методологической базе. Такие программы должны способствовать содержательному структурированию социальной среды, превращая ее в социокультурную. Возможны,
конечно, и другие способы образования - без методологической основы – но они должны быть представлены в современных развитых формах. Это главное требование к любой элитарной деятельности, поддерживающей свой социокультурный имидж в быстро эволюционирующем современном турбулентном мире. В системном согласовании
процессов образования и создания музейного пространства мы видим смысл Музейного проекта.
В нашем случае - в музейном пространстве деятельности − может производиться обмен идеями и проблемами, образовательными программами, технологиями – этим, прежде всего, можно привлечь интеллигентных и духовно ориентированных людей в культурно-образовательное музейное пространство. Мы убеждены, что участие
людей в музейном проекте может серьезно изменить их отношение к своему делу, повысить профессионализм как
в научной, так и в образовательной и предпринимательской деятельностях, так как в сознании людей появляется
новое, ценностное отношение к своей деятельности, появляется культурно-историческая компонента этой оценки,
которая с точки зрения качества деятельности более значима, чем оценка материальная.
В этом мы видим путь воспитания патриотизма и исторического самосознания.
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Тезис седьмой. Широкое привлечение к деятельности на всех стадиях становления и развития музея добровольцев, т.е., людей, включающихся в работу и новые образовательные на общественных началах.
Это условие не требует, по нашему мнению, расшифровки и пояснений. Это органично вытекает из ситуации,
с которой мы столкнулись на самом начальном этапе проектирования музея - на этапе его замысла, − когда люди,
близко к сердцу принявшие идею музея, начали активно и с пользой включаться в деятельность по созданию музея
в самых различных аспектах. Кроме того, нас убеждает в этом опыт создания и работы зарубежных музеев, в частности, музеев научно-технических.
Многих людей музейный проект притягивает системой оригинальных креативных замыслов, главным содержанием которых является проблемное образование, развитие и возможности многосторонней творческой реализации тех, кто активно включается в работу над проектом. Сейчас наступило время, которое требует от людей для
успешного действия большой мобильности и глубокого интеллектуального содержания.
В участии людей − специалистов самых различных направлений - мы усматриваем будущий успех нашего проекта.
Тезис восьмой. Системный маркетинг как система связей музейного проекта и Музея со всеми сферами мировой культуры и развивающейся деятельности
Мы считаем, что любая серьезная деятельность, в том числе и музейная, должна начинаться с маркетинга, т.е.,
мы обязаны уже на стадии проектирования Музея проектировать и его системы пользователей, а это означает, что
мы должны иметь стратегию и программу «выращивания» этой системы пользователей. На наш взгляд, это возможно
только путем вовлечения как можно большего числа людей в содержательную деятельность в рамках музейного
проекта уже на стадиях его замысла и начальной проработки.
Качество системного маркетинга мы связываем более всего с качеством рефлексии развития музейного дела,
т.е., постоянной заботой проектировщиков музейного пространства должна стать эффективность использования
музейного пространства, причем эта эффективность должна быть всякий раз представлена в виде реально оцениваемых результатов.
Музейный маркетинг – маркетинг культуры − должен учитывать интересы всех активных участников: научных
сотрудников музея, попечителей, спонсоров, предпринимателей. Но, в конечном счете, он направлен на то, чтобы
вовлечь в деятельность музея посетителей.
Задача маркетинга культуры состоит в том, чтобы неинформированные посетители становились потенциальными посетителями, потенциальные посетители становились посетителями одного дня, посетители одного дня
становились регулярными посетителями и регулярные посетители становились постоянными друзьями музея, реальными участниками его развивающейся деятельности.
Налаживание устойчивых связей с постоянными посетителями приобретает первостепенное значение. Нельзя иметь дело только с посетителями-туристами, нужно иметь постоянных партнеров среди местного населения.
В самом общем виде маркетинг − это обмен. Музей что-то дает и что-то получает взамен. Однако музейный
маркетинг – не довесок к музейной деятельности. Он имеет отношение к самой сущности работы музея, ибо сфокусирован на его взаимоотношениях с обществом.
Необходимо всячески заботиться о поддержании репутации музея как такого места, где все необычно, все
ценно, все духовно, всё только высшего качества. То есть, на языке маркетинга, поддержание правильного музейного имиджа − задача более важная, чем любой сиюминутный доход, ибо такой имидж является залогом гораздо
больших «доходов» в будущем.
Тезис девятый. Единое согласованное менеджерство проекта на всех стадиях его реализации − залог сохранения его элитарности
При реализации поставленной задачи создания Эпохального музея атомной энергетики нами уже на уровне замысла были осознаны следующие проблемы проектировочной действительности: сразу же возникающее при
любом проектировании противоречие между замыслами-намерениями авторов проекта и возможностями-намерениями его реализаторов (по стоимости и срокам проектирования, строительства, оснащения, функционирования
и пр.). Последнее обстоятельство особенно обусловлено нашей теперешней жизненной ситуацией, как большой (в
рамках всего государства), так и малой (в рамках министерства и института).
Противоречие, связанное с малой жизненной ситуацией, выражается в естественном объективно-обусловленном разделении функций разработчика концептуального проекта, на которого возлагается задача поиска
содержательной и, безусловно, перспективной концепции проекта, и функции административного контролера,
на которого возложены задачи организационно-материального обеспечения проекта (согласование в реальном
материале возможного и действительного) и контроля за соблюдением сроков проектирования и − далее − исполнения проекта.
И здесь объективно возникает целая цепь противоречий между качеством замысла, техническими и временными возможностями его проработки и сроками проектирования, обеспечивающими проекту это нужное качество.
Ситуация, при которой может быть четко выдержана последовательность необходимых с точки зрения обеспечения
качества проекта этапов создания музея, а именно, замысел − концептуальный проект − концепция организации
пространства и экспозиции - проект экспозиции и экспонатов − технико-экономическое обоснование − архитектурный проект − строительство − изготовление экспонатов, в нашей ситуации нереализуема.
Поэтому работа по созданию музея в нашей реальности должна строиться только на параллельных линиях,
когда новый этап реализации проекта начинается при незавершенном предшествующем, и может оказаться, что довольно продолжительное время несколько линий будут разворачиваться одновременно. Возникает проблема удержания качества проекта, которое, кстати, не является заранее определенной характеристикой и осмысливается по
мере продвижения по этапам разработки концептуального проекта.
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На наш взгляд, удержание качества проекта в такой чрезвычайно сложной ситуации возможно только в том
случае, когда проектирование организовано на принципах «единого менеджерства» и при этом содержательное
управление проектом ведется в рамках генетико-содержательной логики, представленной в тезисе четвертом.
Тезис десятый. Музей Первой в мире АЭС должен быть активно включён в музейную сеть, охватывающую все
объекты страны, причастные к становлению атомной энергетики
Музей Первой в мире АЭС – это соединение двух направлений: традиционалистского (культурно-исторического), основанного на ретроспективном выстраивании истории развития атомной энергетики в нашей стране с помощью накапливаемых в процессе постоянного поиска исторических музейных предметов (экспонатов, реликвий,
памятников) и актуализированного, перспективного (проектно-изыскательского и образовательно-просветительного), основанного на специально разрабатываемых формах представления основ предмета «атомная энергетика»,
позволяющего активизировать каждого посетителя экспозиционного пространства.
Таким образом, Музей представляет собой соотношение между местом постоянной экспозиции, запечатлевшей историческую картину развития атомной энергетики в нашей стране, и местом научно-технологической выставки, являющейся частью этого постоянства.
Музей как место научно-технической выставки рассматривается нами двухаспектно. С одной стороны, это
не что иное, как культурно оформленное информационное объединение подобных музеев, разбросанных по всей
нашей стране − по местам близким и дальним, с которых начиналась атомная энергетика нашей страны. (Среди таких мест - ГНЦ «Курчатовский институт», город Электросталь (музей-выставка образцов выпускаемых твэлов), город
Североморск (мемориал первой атомной подводной лодки К-3) и др.) С другой стороны, это место, в котором представлена с помощью всех отраслевых музеев, как история развития атомной энергетики, так и собственно предмет
«атомная энергетика». И в этом плане музей как место научно-технической выставки рассматривается нами как активный музейный информационно напряжённый узел музейной сети атомной отрасли, в котором подобающее место должны занять все остальные отраслевые музеи данной направленности, например, в виде некоторых «микроскопий», запечатленных различными средствами передачи информации.
Тезис одиннадцатый. Музей Первой в мире АЭС − многофункциональное комплексное культурно-историческое, просветительско-образовательное и проектно-изыскательское учреждение.
Музейно-образовательный комплекс в Обнинске предполагается как многофункциональный комплекс сооружений, включающий в себя как культурно-исторические объекты (например, Первая АЭС), так и сооружения
просветительско-образовательной и проектно-изыскательской ориентации. В этот комплекс могут быть органично включены такие существующие уже центры, как Дом ученых и Центр развития творчества детей и юношества
(ЦРТДиЮ)) «Эврика».
Другие составляющие комплекса должны стать предметом творческих изысканий людей, актуально включенных в процесс системного проектирования, например, в рамках надпрограммы «Обнинск – наукоград». Базовой
характеристикой таких объектов мы рассматриваем их глубокий культурно-исторический смысл и значимая культурно-историческая перспектива в открытом обществе.
Тезис двенадцатый. Занимательность и аттрактивность представляемого в музее − главный аспект проектировочной деятельности
Особый аспект музея − занимательность представляемого. Это очень важно для работы со школьниками (будущим нашей науки) и с гражданским населением. Иметь возможность «погрузиться внутрь атома»», потрогать экспонаты, которые можно прочувствовать и посредством которых можно прожить частичку истории, экспонаты, на которых можно поработать и в которые можно войти, а то и погрузиться в них и на какое-то время «стать ими». Залезть
внутрь подводной лодки, увидеть какие-то технологические и противоаварийные операции через увлекательные
«театрализованные» представления. Стать участником спасательной фантастической экспедиции или исследователем сложной, необычной ситуации и т.п.
Выбор элементов и содержания экспозиций должны быть результатом последовательных этапов разработки
концепции, в ходе которых может проводиться музейно-полевое исследование и анкетирование потенциальных
пользователей музея.
Важным направлением развития музейной деятельности является сейчас комплексный подход к организации
музейной экспозиции, базовым компонентом которого является музейный сценарий. Суть его заключается в построении сюжетной схемы экспозиции. Ее оформляют инженер, художник и сценарист. Задача проектировщиков заключается в том, чтобы предвосхитить эмоциональное восприятие посетителя и управлять процессом эмоционального
проживания им экспозиции, построить цепь гармонично-связанных впечатлений.
Задача организовать динамичный сплав когнитивного (познавательного), эстетического и этического в экспозиции и есть базовое требование к современной экспозиции и к самому музею в целом, включая его архитектурный
ансамбль. Неформальное выполнение этого требования на концептуальном уровне требует от проектировщиков
не только высокого профессионализма, но и особой организации коммуникации, которая позволяла бы каждый раз
содержательно преодолевать эклектизм в объединении замыслов профессионалов.
Как известно, базовыми качествами любого музейного объекта являются аттрактивность (притягательность)
и информационный потенциал. Профессиональные музееведы считают, что высшую аттрактивность музейным
предметам создают их подлинность и особенно дееспособность по своей главной функции. Но нельзя забывать, что
аттрактивность музейного объекта не есть качество только самого объекта, а напрямую зависит от способностей
посетителей чувствовать, воспринимать и проживать музейный предмет. Поэтому если, например, кто-то считает,
что подлинный музейный объект можно заменить моделью, то такой человек пока еще не живет в культуре и его
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духовный уровень не позволяет ему сделать истинное различение между подлинником и моделью. Такой человек
ориентирован по жизни только рационально, не имеет духовного опыта, не способен чувствовать и духовно воспринимать предметы. Именно поэтому музеи и призваны не только сохранять исторические реликвии, но и иметь
средства и технологии воспитания высоких и тонких способностей посетителей воспринимать историко-культурные ценности.
Тезис тринадцатый. Музей атомной энергетики − интерактивный музей
Информационный потенциал музейного объекта обусловливается его сложностью и интеллектуальным креативным потенциалом, вложенным в объект при проектировании и создании. Что касается овладения информационным потенциалом, то в этом плане более всего должны работать так называемые интерактивные технологии, ориентированные как на различные соционические психотипы людей, так и на разный уровень их интеллектуальной и
духовной зрелости.
Идея интерактивности атомного музея − лишь отражение общей мировой музейной тенденции. Только в таком аспекте можно говорить о музее как о нетрадиционном учреждении, в котором могут быть по-настоящему реализованы образовательно-просветительные задачи и проблемы.
Интерактивность в музее означает то, что посетитель вступает во взаимодействие с музейной средой, самостоятельно определяя для себя круг интересов и тем самым самостоятельно задавая себе маршрут экскурсии. (Напомним, что в традиционном музее существует, как правило, жестко заданный маршрут, по которому посетители
пускаются как конвейер.)
Интерактивность музея должна быть ориентирована в двух планах. С одной стороны, она должна способствовать освоению всех сторон информационного потенциала музейного объекта. С другой, она должна быть ориентирована на воспитание чувств посетителя. Воспитывать тонкость и психологическую глубину восприятия, чувство
ритма, цвета тонов и т.д. Воспитывать эргономическую культуру - гармоничное сочетание технического и эстетического в объекте, глубинные духовные смыслы символизации предметных форм. Здесь должны, конечно, широко использоваться самые современные компьютерные средства: мультимедиа, виртуальные системы и информационные
сети. Виртуальные системы могут выступать как игровые, погружающие человека в виртуальные технические миры,
и как образовательные, помогающие за счет динамических средств визуализации развивать воображение путем
представления сложных систем, организующих полионтологичное мышление.
Значимым компонентом интерактивного музея является гармоничное сочетание виртуального и натурального в экспозиционном пространстве музея. Важно применить интерактивные технологии к натуральным объектам с
помощью дизайна и эргономических средств.
Тезис четырнадцатый. Музей Первой в мире АЭС должен отразить все направления в развитии атомной
энергетики, в том числе тупиковые и ошибочные
Музеи − это вневременное... Музей Первой в мире АЭС как первенец атомной энергетики, как специфическое
собрание всего интеллектуального потенциала страны - такое научное учреждение, которое обязано хранить не
только то, чем люди атомной энергетики гордятся, но и то, отчего им очень горько. Другими словами, за Чернобыль
«отвечать» придется не одному поколению, поэтому история всех «неудачных» замыслов и проектов не должна быть
утрачена, мы должны сохранить все состоявшиеся драмы идей, сохранить в самых разных формах и выражениях,
сохранить подлинную Память о людях, отдавших свои жизни при освоении могущества атома.
Этим целям, прежде всего, будет служить система отбора и комплектования фондов, отражающих неудачи и
просчеты в атомной энергетике, а также формы представления этих фондов, в том числе, в виде специальных экспозиций, которые должны иметь особую специфику по формам показа экспонатов, для того, чтобы придать экспозиции
зрелищность, избегая создания безысходной тяжести.
Ниже перечислены предполагаемые линии музейного поля в музейном комплексе - представление реликвий
атомной энергетики и ее истории в документах, текстах, экспонатах, моделях, макетах, фильмотеках и т.д.
1. Атомная энергетика как система.
2. Атомные объекты и промышленные предприятия, исследовательские центры.
3. Образовательное пространство системы атомной энергетики.
4. Экология и стратегии безопасности. Аварии в системе атомной энергетики и их влияние на развитие деятельности по обеспечению безопасности.
5. Управление в системе атомной энергетики и его развитие.
6. Эргономика, психология, безопасность на атомных объектах.
7. Дух и люди легендарного времени
Тезис пятнадцатый. Музей Первой в мире АЭС − двухстадийный проект
Учитывая, что Музей Первой в мире АЭС рассматривается как музейно-образовательный комплекс, включающий в себя уже фактически действующий музей Первой АЭС и в перспективе образовательно-выставочный центр.
Разработка проекта и создание музея атомной энергетики предлагается рассматривать как следующие друг за другом стадии в режиме развития с некоторым опережением первого. Оба проекта являются открытыми и создаются
программным образом. При этом проектировочные ресурсы первого проекта должны в активном режиме использоваться для реализации программы второго проекта.
Тезис шестнадцатый. Музей Первой АЭС – «действующий», открытый музей как образовательно-просветительный, проектно-изыскательский объект
Первая АЭС явилась основанием многих направлений развития атомной энергетики, определяющих ее современное лицо.
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Мы полагаем, что музей Первой в мире АЭС по своему историческому статусу должен быть музеем действующим. По своей надежности, комплексности, смелым решениям и целому ряду вещей, которые еще предстоит осмыслить в будущем, реактор Первой АЭС является образцом проектировочной культуры в сложных социальных
проблемных ситуациях и при огромном дефиците информации.
Концепцию действующего музея надо осмысливать, но ясно, что она должна быть, прежде всего, открытой,
то есть, в ней должны быть заложены возможности для расширения функций при развитии в будущем новых технологий, в том числе, музейных, культурных, образовательных. Главный «скелет» станции должен быть сохранен для
потомков в первозданном виде с возможностью безопасного оживления при необходимости основных физических
процессов. Кроме того, в концепции должна быть проработана коммерческая сторона вопроса, ибо в ядерных технологиях могут содержаться неисчислимые, пока может быть и невидимые ресурсы. Системные исследования этой
стороны проблемы должны стать предметом многих специалистов, заинтересованных в живом, действенном и длительном сохранении уникального исторического объекта.
Некоторый опыт внедрения музейной функции в живую ткань действующего производства на Первой атомной станции уже наработан. Сейчас Первая в мире АЭС уже является в какой-то степени образцом музеефицированного, причем очень сложного, производства. Первая АЭС − чрезвычайно сложный объект как с точки зрения
обслуживания посетителей, контактирующих с персоналом, так и позиций радиационной безопасности и сохранения государственных и технологических секретов. Пример Первой АЭС позволяет снять опасения организационных
сложностей и может быть воспроизведен на других предприятиях. Мы считаем, что, работая над концепцией музея
Первой АЭС, эту ситуацию необходимо конструктивно осмыслить и развивать дальше, вовлекая в комплексное проектирование как можно больше специалистов разного профиля. Важно сделать этот процесс социально значимым
для города, для страны, для образования, для будущего. Но достичь здесь серьезных социально-значимых результатов возможно лишь только в том случае, если в процесс проектирования историко-культурного музейного пространства будет вовлечен весь город, предприятия атомной отрасли.
Тезис семнадцатый. Функционирование Музея должно обеспечивать все стороны жизнедеятельности, связанной с приемом экскурсантов
Музейный комплекс должен включать в себя рекреационную зону, а также зоны, обеспечивающие нормальное функционирование комплекса и цивилизованный прием экскурсантов и других категорий граждан со всего
мира. Зеленая зона отдыха, которая с трех сторон окружает здание музея Первой АЭС, может рассматриваться как
смотровая площадка и как место кратковременного отдыха экскурсантов.
В перспективе в этой зоне может быть возведён ноосферный сад как символ единого братства народов планеты Земля.
Атмосфера − очень важная часть предлагаемого музеем продукта, и каждый сотрудник, который сталкивается с
посетителем, должен это твердо усвоить. То же самое относится к дизайну и качеству музейной среды: экспозиционных
и неэкспозиционных помещений, зданий, территории − всего того, что находится в музее или ассоциируется с ним.
В определенном смысле музей продает пространство, поскольку его пространство обладает свойством наделять вещи ценностными значениями. Кроме этого, он может предлагать:
а) различные программы, например, циклы экскурсий, лекций, уроков, а также кружки, студии, лаборатории;
б) специальные мероприятия или события: фестивали, праздники, представления центров атомной науки и
техники, игровые площадки;
в) услуги, ассортимент которых будет определяться возможностями его коллектива и инфраструктуры, это
могут быть, например, услуги по составлению исторических справок, поиску материалов для публикаций самых различных видов;
г) права на воспроизведение предметов, входящих в его собрание, в виде, например, сувениров;
д) книги, каталоги, буклеты и другую полиграфическую продукцию непосредственно по теме музея или
близким темам, а также видеофильмы, слайды и прочие издания, использующие современные информационные
технологии.
Обязательным элементом сервисной инфраструктуры музея должно быть место, где можно поесть и отдохнуть. Это может быть ресторан, бары и/или кафетерии (в том числе, обязательно детские). В зоне, прилегающей к
музею, может располагаться торговая точка − небольшие ларьки, магазин.
Содержанием ресторана, магазина и других сервисных служб должны заниматься не сотрудники музея, а другие люди − профессионалы своего дела, которые одновременно будут их владельцами. При этом весьма важной
задачей уже на начальном этапе проектирования музея состоит в том, чтобы правильно подобрать партнеров по
сервисному обслуживанию. Это позволит заключить с ними договоры на выгодных для музея условиях (предусмотреть в этих договорах не только арендную плату за помещения, не только процент с выручки, но также возможность
музея влиять на ассортимент и характер оказываемых ими услуг).
Это все очень важно с той точки зрения, что деятельность сервисных структур имеет непосредственное отношение к имиджу музея, поэтому ее нельзя пускать на самотек. Музей должен иметь возможность влиять на «репертуар» услуг, оказываемых в пределах его «зоны влияния», следить за их качеством и за тем, чтобы в них сохранялась
некоторая «изюминка», соответствующая общему музейному стилю и атмосфере. Что музей получит взамен? Вопервых, доход в денежном выражении. Во-вторых, нематериальные, но очень важные продукты − положительную
реакцию посетителей, которые участвуют в формировании атмосферы и имиджа музея, тем самым посетители становятся невольными (или добровольными) рекламными агентами музея, его друзьями, партнерами и завсегдатаями.
Мы полагаем, что в рекреационную зону музея могут войти возрождающиеся сейчас национальные и историко-культурные учреждения обслуживающей ориентации.
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Тезис восемнадцатый. Музей Первой в мире АЭС рассматривается как звено в сети экскурсионных маршрутов
страны
Учитывая, что Музей Первой в мире АЭС замысливается, в принципе, как музейный узел в сложноорганизованной музейной сети атомной отрасли, включающей в себя все основные объекты атомной отрасли, музейные
маршруты и их сценарное оформление должны стать базовыми средствами освоения культурно-исторического наследия атомной отрасли. Важно, чтобы освоение культурно-исторических, художественных, мемориальных и технических объектов происходило в культурно согласованной стратегии. Философию такой стратегии придется в ближайшее время разрабатывать, понимая уже сейчас то, что музей нужно рассматривать элементом, неотъемлемым
звеном экскурсионно-туристских маршрутов разного уровня.
Уже сейчас, например, в областном правительстве разработана концепция программы по организации туристического комплекса международного значения, по комплексному развитию объектов историко-культурного и
природного наследия и по созданию необходимой инфраструктуры по туристическим маршрутам. Цель программы − включить Калужскую область в маршрут «Золотого кольца России», что может привлечь богатых интуристов
в наши края. В рамках этого проекта значение Обнинска как места привлечения туристов существенно возрастет с
появлением принципиально нового атомного музея.
Тезис девятнадцатый. Клубная деятельность в музее как базовая образовательная деятельность по образованию и социальному проектированию
При проектировании музеев не может не возникать резонный вопрос, какими специалистами должен проектироваться Музей. И прямого ответа на это нет. Если исходить из того, что базовым назначением музея является
формирование в сознании посетителей смыслов и значений музейных ценностей в контексте истории и культуры,
и перспективно, в сфере образования и проектирования, то главным специалистом в музейном проектировании
является знакотехник (специалист по знаковым системам), т.е., профессионал в области лингвистики, герменевтики
и семиотики. Но знакотехника при формировании и осуществлении замыслов не может обойтись без инженера, изобретателя, художника, дизайнера, архитектора, психолога, педагога, историка, музееведа, культуролога, методолога
(как специалиста по коммуникации) и, конечно же, философа, ибо мировоззренческая составляющая является главным компонентом любой культуры. Именно таких людей собрать вместе для профессионального содержательного
проектно-ориентированного разговора и призван, в конечном счете, Музейный клуб.
Мы предполагаем, что уже созданный нами Музейный клуб, безусловно, должен быть, во-первых, открытым,
саморазвивающимся и, во-вторых, полифункциональным. Музейный клуб должен выполнять, прежде всего, традиционные просветительные музейные функции, поддерживать связь с общественностью, вовлекать людей в духовный мир истории и культуры. Клуб должен быть местом духовного общения людей, связующим звеном между мирской жизнью людей и храмом муз. Кроме того, здесь должны решаться и проблемы, связанные с эффективностью
деятельности музеев, делаться обычные традиционные конкретные музейные дела. Клуб должен быть местом межмузейной и межпрофессиональной коммуникации, местом социального проектирования в сфере культуры.
Мы предполагаем, что реализация представленной концепции и дальнейшее ее живое развитие возможно
только в клубно-ориентированной среде, где производственные процессы уравновешиваются живым общением и
где созданы все условия для генерации новых идей, без которых невозможна живая жизнь любого, тем более такого
открытого проекта, как проект Эпохального музея.
За время создания, развития и реализации концепции музея проведено сотни различных мероприятий семинаров, вечеров, конференций, написаны десятки статей, сделано сотни докладов, предложены десятки различных
креативных проектов. Объём статьи не позволяет просто перечислить их. Поэтому мы останавливаемся на наиболее, на наш взгляд, интересном и перспективном проекте – Музей в метафизическом оформлении.

Метафизика музея
(см. рис. 1)
1. Базовые принципы:
Историография места – музей должен размещаться строго на месте исторического события. Дух места – основа мемориального объекта.
Архитектура музея символизирует в духовно-материальной связке два мира: мир горний и мир дольный.
Символы должны отражать духовно-материальную историю мемориального объекта.
Исторически, Первую в мире АЭС посетили тысячи людей всех стран мира с надеждой на мир, душевное
благополучие, энергетическую безопасность, а в целом, и космическую стабильность. Только глобальная энергово
оружённость может обеспечить жизнеспособность планеты при глобальных естественных катаклизмах. Первая АЭС
преобразила мир, повернуло сознание людей к планетарному братству. Только владение могуществом атома делает
сознание людей проектно космическим.
Эту же миссию − умиротворение человеческих сердец только в больших интеллектуальных, экспрессивных, интегрально-аттрактивных формах – должен выполнять мемориальный музей в сложном современном атомном мире.
Владение атомом требует и соответствующей универсумной мировой этики.
2. Архитектурная структура мемориального объекта:
Тор – символизирует чистую энергетическую ауру, это духовный оберег атомной энергетики мира.
Внутреннее наполнение – стратегии развития атомной энергетики стран мирового атомного проекта в контексте общего социокультурного развития и ландшафтных преобразований планеты.
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Здесь же возможна разработка этических норм мировых инновационных стратегий, выработка совместно
ноосферно-экологической дипломатии.
Мир ангелов − пространство вселенской литургии.
Средний план – мир духовной дипломатии, согласование горнего и дольного миров.
Свеча – символ Божественного Света, символ добродетели, символ душевного покоя Планеты.
Голубь – символ мира, святого духа по священным писаниям.
3. На минусовой отметке – музей истории религий
Храмы Памяти религиозных конфессий людям, отдавшим свои жизни при освоении могущего атома.
4. Ноосферный сад в Федоровской символике − образец преображения мирового ландшафта планеты.
5. Фёдоровский утопический музей как музей универсумного идеального плана.

Рис. 1. Музей Первой в мире АЭС – метафизическая концепция
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Сосновая идиллия.
История и современность дендрологического парка в с. Высокиничи
(Калужская область, Жуковский район)
И.Д. Миронов
учащийся 11 класса ГБОУ «Интеллектуал», г. Москва
История

В Жуковском районе Калужской области есть село Высокиничи. В нем – сельская школа. Много лет назад это
было деревянное здание. Там работал будущий Герой Советского Союза партизан Комалёнков, погибший в 1941 г.
Школа устояла в дымах войны. Пришло новое поколение учителей, среди них – выпускники прошлых лет.
В 1950 в школу по распределению из Тбилисского университета (после недолгой работы в другой сельской
школе) был направлен известный поэт и писатель Б.Ш. Окуджава. Булат Шалвович преподавал русский язык и литературу. К сожалению, он проработал здесь недолго, уехав в Калугу. В Высокиничах Окуджава жил с женой в сквере
Калинина. Дети очень его любили. Еще бы: Булат устраивал песенные вечера, ходил с ребятами к речке Протве. Рассевшись на ковре, молодые сельчане внимали перебору струн Поэта.
По воспоминаниям выпускника (1951) и учителя физкультуры (1962–2000) Н.А. Евдокимова, у которого Окуджава был классным руководителем, Булат Шалвович так скоро покинул школу во многом из-за идейного конфликта
с учителями старой закалки, «довоенниками». Эти учителя не приняли методов общения с детьми, которыми пользовались Окуджава и его товарищи (всего – группа из пяти молодых преподавателей): они общались с ребятами на
равных, не придавая значения возрастному барьеру.
А в 1962 году была построена каменная школа, занятия в которой ведутся по сей день. Сразу после постройки были заложены школьный сад и парк, начата работа по созданию школьного стадиона. Стадион создавался по
инициативе учителя физкультуры Н.А. Евдокимова. Были сделаны гаревые беговые дорожки, возведена полоса препятствий и оборудован тир. Впоследствии здесь часто проводились соревнования районного уровня. Основоположниками посадок в саду и парке явились: С.В. Никитюк – учитель химии, Д.П. Щеглов – учитель биологии, С.Л.
Кузнецов – учитель сельскохозяйственных трудов. Интересно отметить, что С.В. Никитюк имел прозвище «колун» за
металлические колы и двойки, раздаваемые прямо на уроках неудачливым ученикам. Сажать старались правильно,
специально привозили плодородную почву. Многие саженцы – виды Приамурья и Северной Америки (по всей видимости, взятые из питомников). Так, в саду шумит кронами шеренга могучих маньчжурских орехов, а в парке раскинули пушистые лапы сосны Веймутова и сосны Банкса.
Парк был заложен на каменистом пустыре недалеко от школы, заросшем травянистыми пионерами-петрофитами.
Посадки осуществлялись в период с 1962 по 1976(7) год. Так, в 1966 году учащимися трех выпускных классов
была посажена липовая аллея вдоль северного края парка, а 1965 по 1970 год были высажены сосны Веймутова.
Большинство посадок проводилось в рамках уроков трудов, но есть и аллеи, посаженные только учителями.
За парком осуществлялся уход: по периметру тянулась ограда (в настоящее время ее нет), проводились
покосы, уборки листьев и мусора. По воспоминаниям учителя начальных классов (1955-2008) Т.П. Евдокимовой,
однажды в парке произошло возгорание травянистого яруса, но общими силами рабочих и учащихся школы
огонь был потушен.
Среди жителей с. Высокиничи за данной территорией прочно утвердилось обиходное название «Дендропарк», используемое и в настоящей работе.
Всю документацию о школе собирал краевед, учитель географии В.В. Моисеев. Он неоднократно публиковал
информацию о школе в районных газетах, угодских, а затем жуковских. В настоящее время часть его архива утрачена, но некоторые документы сохранены и могут быть использованы при дальнейшей работе.

Описание территории и растительности

Дендрологический парк расположен на окраине села Высокиничи на территории МОУ «Высокиничская муниципальная основная школа». Для данной площади характерны слабо гумифицированные песчаные почвы. Отмечено большое количество крупных твердофазных элементов антропогенного происхождения (цемент, асфальт,
кирпичи). Насаждения имеют вид трапеции общей площадью около 2 га. На Рисунке 1 представлена общая схема
парка. Граничными являются две липовых (с севера и востока), тополевая (с юга) и березовая (с запада) аллеи. Можно выделить также внутреннюю композицию насаждений. В аллеях обнаружены экземпляры сосны Веймутова Pinus
strobus, имеющей высокую жизненность, но не размножающихся. Необходимо отметить аллею, состоящую из сосны
Банкса Pinus banksiana. Большинство особей сосны Банкса имеют низкую жизненность, лиственная крона сохраняется только на самой верхней части древесного стебля. Хорошая жизненность выявлена только у особей, произрастающих на опушке, в условиях высокой освещенности. Предположительно, плохое состояние большинства особей
сосны Банкса вызвано конкурентными взаимоотношениями с сосной обыкновенной Pinus sylvestris, затеняющей
культурную посадку.
Необходимо отметить еще два вида, встречающиеся только в посадках: ель европейская Picea abies и лиственница европейская Larix decundo. Взрослые особи клена остролистного Acer platanoides, ясеня высокого Fraxinus
excelsior, ясеня пенсильванского Fraxinus pennsylvanica и липы сердцелистной Tilia cordata также находятся только в
составе аллей, но подрост данных видов встречен на значительном количестве площадок. Так, подрост липы распространен на 80% территории парка, подрост клена – на 50%, что указывает на характер следующего сообщества сук-
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цессионной серии, которое будет сформировано
на рассматриваемой площади при отсутствии антропогенного вмешательства.
Помимо площади, занимаемой посадками, присутствуют участки самосевного естественного леса. Биотоп, обозначенный на схеме цифрой 1, представляет собой смешанный
березово-сосновый лес, переходящий в чисто
сосновый по мере удаления от западной опушки. Чисто сосновая формация является мертвопокровной, отмечено отсутствие подлеска и
травянистого яруса. В смешанной части леса в
подлеске наблюдается преобладание рябины
обыкновенной Sorbus aucuparia, присутствуют
также пузыреплодник калинолистный Physocarpus apulifolius (первоначально заложена его
аллея, потом произошло дичание), жимолость
лесная Lonicera xylosteum, крушина ломкая Frangula alnus, бузина красная Sombucus racemosa,
малина Rubus idaeus, роза Rosa sp.(в составе
посадок). Вдоль кленово-ясеневой аллеи посажена сирень обыкновенная Syringa vulgaris,
рядом – посадка рябинника рябинолистного
Sorbaria sorbifolia. На большой площади биотопа встречены экземпляры липы сердцелистной,
имеющие жизненнуюформу кустарника. В ярусе подроста преобладает липа, многочисленны
клен остролистный и дуб черешчатый Quercus
robur (в тенистых местах), а также сосна обыкновенная (освещенные площади, опушки).
Биотоп 2 – это зарастающий луг, здесь преобладают пионерные березняки, осинники, есть сосновые формации. Встречены отдельные особи яблони домашней Malus domestica, ивы козьей Salix caprea, единственная в
парке взрослая особь дуба черешчатого.
Вдоль южного края парка, непосредственно прилегающего к деревне, встречена карагана древовидная
Caragana arborescens, груша обыкновенная Pyrus communis. Проходящая здесь аллея тополя Populus sp. состоит
из особей с низкой жизненностью, частично вырублена жителями деревни. На спилах отмечены свежие молодые побеги.
Биотоп 3 представляет собой луговую формацию с большим количеством подроста сосны обыкновенной
на границе с лесом. Луг занимает около четверти территории парка, представляя собой качественно иное фитоценотическое сообщество. Тем самым увеличивается общее разнообразие и гетерогенность исследуемой площади.
Сводные данные о количестве взрослых деревьев и видов древесной растительности представлены в
Таблице 1.

Таблица 1. Общее количество встреченных видов и особей древесных растений
№

Название вида, лат.

Общее кол-во, шт.

1

Pinus sylvestris

194

2

Betula pendula

169

3

Tilia cordata

58

4

Acer platanoides

25

5

Pinus strobus

17

6

Pinus banksiana

15

7

Populus sp.

14

8

Fraxinus excelsior

7

9

Populus tremola

7

10

Larix decundo

6

11

Salix caprea

4

12

Fraxinus pennsylvanica

2
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№

Название вида, лат.

Общее кол-во, шт.

13

Malus domestica

3

14

Picea abies

2

15

Sorbus aucuparia

2

16

Pyrus communis

1

17

Quercus robur

1

Таким образом, дендрологический парк представляет собой уникальное сообщество, включающее несвойственные нашей области виды, присутствующие только в посадках и имеющие высокое культурное значение (Сосна
Веймутова, сосна Банкса, лиственница европейская).

Современное состояние и использование

В настоящее время дендрологический парк испытывает сильную рекреационную нагрузку: производится вырубка (сведение аллеи тополей), образуются кострища. В течение учебного года в парке проводятся уроки биологии,
а летом территория используется для занятий и отдыха школьным лагерем. В парке можно встретить молодые семьи
с колясками, старых учителей и выпускников, осуществляющих прогулки. В 2011 году здесь проходила выездная
часть профильного экологического лагеря «Юннат-2011» (г. Обнинск).
Таким образом, дендрологический парк имеет комплексную ценность: культурную и биологическую. В связи
с увеличением антропогенной нагрузки на данную территорию и общим сокращением рекреационных площадей
является необходимым присвоение парку определенного статуса, обуславливающего сохранение и расширение выполняемых им функций. По всей видимости, речь идет о природном парке. Необходимо также провести просветительскую работу среди жителей с.Высокиничи и учащихся Высокиничской школы.
Силами экологического клуба «Экос» в 2011 и 2012 году в дендрологическом саду производились уборки мусора, а 13.07.2012 по восточному краю парка заложена аллея ореха маньчжурского Juglans mandshurica (саженцы
взяты из школьного сада).
В апреле 2012 года учеником 6 класса МОУ СОШ №11 г. Обнинска, членом экологического клуба «Экос» Рыбачуком Виталием на Всероссийской конференции «Юность.Наука.Культура» были представлены первые результаты
инвентаризации парка, впервые прозвучала мысль о необходимости защиты и благоустройства данной площади.
(Рыбачук, 2012)
Данные, приведенные в этой статье, опубликованы также в калужском сборнике статей лауреатов областных
стипендий. Сейчас ведется работа по созданию каталога видов древесной и кустарниковой растительности, описанию травянистого яруса и внутренних биоценотических взаимоотношений. Проведена популяризация парка в сети
Интернет (размещена заметка во многих экологических блогах).
Действительной перспективой может являться работа с Жуковскими архивами, поиск выпускников и бывших
учителей, обустройство парка, создание дорожек, лавок, информационных щитов. Возможно укрепление учебной
роли путем организации школьных и студенческих экскурсий и занятий, проведения профильных биологических
лагерей на базе школы.
В 2012 году Высокиничской школе исполняется 50 лет. В честь юбилея 18 августа 2012 года на луговине дендрологического парка учителями, выпускниками и учащимися школы заложено несколько аллей.
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Рис. 1. Сосна Веймутова
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Рис. 2. Участники биологического лагеря на крыльце школы

Рис. 3. Юные биологи в работе
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РАЗДЕЛ III
трудный путь побед

1812 г од

1812 год. Партизанское движение в Верейском уезде
Л.В. Дубинина
г. Наро-Фоминск
Столетний юбилей Отечественной войны 1812 года был широко отмечен в царской России. О героизме и
мужестве русской армии и народа вспоминали в учебных заведениях, церквях и печатных изданиях.
В уездном городе Верее в присутствии генерал-губернатора Москвы В.Ф. Джунковского был открыт памятник
легендарному освободителю города генерал-лейтенанту Ивану Семеновичу Дорохову, чей прах упокоился в древнем
верейском соборе Рождества Христова.
200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года всколыхнул интерес к российской истории, заставил
оглянуться на пройденный нашим государством путь. Увидеть ошибки и просчёты правителей. В очередной
раз удивиться и восхититься стойкостью русской многонациональной армии величием русского народа: его
многовековым терпением, неустрашимостью и патриотизмом. Вспомнить, что в основе всех наших побед в
Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941–1945 годов лежит любовь к Отчизне – одна
на все времена! Понять, что сила России – в единстве всех слоёв общества. Прочувствовать слова Высочайшего
манифеста, изданного 25 декабря1 1812 года в связи с освобождением России от иноземных захватчиков.
«Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твёрдости показала Россия!
Вломившийся в грудь её враг всеми неслыханными средствами лютостей и неистовства не мог достигнуть до
того, чтобы она, хотя единожды о нанесённых ей от него глубоких ранах вздохнула. Казалось, с пролитием крови её
умножался в ней дух мужества, с пожарами градов её воспалялась любовь к Отечеству, с разрушением и поруганием
храмов Божиих утверждалась в ней вера, и возникало непримиримое мщение. Войско, Вельможи, дворянство,
Духовенство, купечество, народ, словом, все Государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни
жизни составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовью к
Отечеству, колико любовию к Богу».
Верейский и Боровский уезды стали ареной партизанской войны, и славные имена командиров армейских
партизанских отрядов И.С. Дорохова, И.М. Вадбольского, А.Н. Сеславина, А.С. Фигнера навсегда останутся в
нашей памяти.

Вадбольский Иван Михайлович

Вадбольский Иван Михайлович (1781–1847) был потомком одной из ветвей князей Белозерских-Рюриковичей
и достойно продолжил историю своего рода. Иван, как и его старший брат Михаил, с детства был записан в лейбгвардии Преображенский полк. Действительную службу он начал в 1796 году в Кавалергардских эскадронах, затем
был переведён в лейб-гвардии Конный полк. В 1805 году участие ротмистра И. Вадбольского в Аустерлицком
сражении было отмечено золотой саблей с надписью «За храбрость». В последующем его служба отмечена орденом
Св. Георгия 4-й ст., прусским орденом «За достоинство» и он был произведён в полковники. В 1812 году князь
командовал Мариупольским гусарским полком. За сражение под Витебском он был пожалован орденом Св. Анны
2-й ст., под Смоленском за неустрашимость и храбрость − орденом Св. Владимира 3-й ст. Во время Бородинской
битвы гусарский полк Вадбольского в составе бригады генерал-майора Дорохова сражался на левом фланге русской
позиции. Вадбольский был ранен картечью в голову. И впоследствии за мужество вновь награждён орденом Св.
Владимира 3-й ст. А затем прославился в так называемой «малой войне».
15 сентября 1812 года полковник И.М. Вадбольский получил приказ Кутузова о назначении его командиром
партизанского отряда: «…назначается Вашему сиятельству отряд легких войск, состоящий из 500 казаков и вверенного
1

Даты в статье даны по старому стилю. Разница старого (русская армия) и нового (французская армия) стилей составляла в 1812 г. 12 дней.
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Вам гусарского полка, с коими Вы имеете отправиться на Новую Калужскую дорогу, откуда делать нападения на
Можайскую и, если можно, и на Рузскую дорогу, стараясь причинить всякого рода вред неприятелю, наиболее
иметь в виду сожжение парков артиллерийских, которые к нему от Можайска идут. Не нужно упоминать Вам, сколь
деятелен и решителен должен быть партизан, и для того, имея в виду отважное предприятие, имеете Вы действовать
по собственному Вашему благорассмотрению...» Отряд князя Вадбольского удачно действовал и самостоятельно, и в
подчинении генерал-майора Дорохова. Это подтверждают донесения того времени.

Рис. 1. Дж. Доу. Князь И.М. Вадбольский. Военная галерея Эрмитажа

18 сентября полковник Вадбольский прибыл со своим отрядом в назначенное ему сельцо Ожигово, откуда
направил партии казаков по большой Боровской (Ново-Калужской) дороге для разведки неприятеля, а сам с гусарами
отправился на Можайскую и Рузскую дорогу. 20 сентября отряд князя Вадбольского остановился близ деревни
Рассудово на просёлочной дороге, ведущей в село Кубинское. Его партизанами поймано 15 мародёров. 21 сентября
отряд переместился к деревне Бархатовой (ныне не существует), откуда посылались партии для истребления вражеских
мародёров и разведки в стороне Можайска. 22-го сентября главный отряд Вадбольского находился в сельце Обухове,
что на Верейской дороге. Его партиями уничтожено уже более 100 мародёров. В тот же день отряд, пройдя по Верейской
дороге, расположился между селениями Литвиново и Новинское. Кутузову ушло донесение, что партиями истреблено
до 200 неприятелей, включая 1 офицера. 24 сентября полковник Вадбольский находился в селении «Николаевском
близ Вереи». Его разведчики поймали «капитана артиллерии с бумагами» и уничтожили в селении Горки (ныне Большие
Горки) 12 неприятельских мародёров. 25 сентября в донесении князя сообщалось, что его подчиненными «истреблено
до 100 и взято в плен 16 человек», а отряд отправляется в село Сивково (находится северо-западнее Вереи).
26 сентября полковник Вадбольский получил приказ соединиться с войсками генерал-майора Дорохова
и состоять в его команде, а после уничтожения неприятельских укреплений в Верее действовать между Гжатью и
Можайском. Но уже 5 октября князь Вадбольский, получив известие об отряде французской кавалерии, следовавшей
в числе 500 человек к селу Каменскому Боровского уезда (ныне Наро-Фоминский район), «атаковал оных с кавалериею
и, не взирая на отчаянное сопротивление неприятеля, разбил его, положил на месте более 100 человек и взял в плен
4 офицера и 32 человека нижних чинов». Отличившийся при взятии Вереи, Вадбольский вторично был награжден
орденом Св. Анны 2-й ст. Затем были Малоярославец, Вязьма, Дорогобуж, Красный, Борисов, заграничные походы.
И.М. Вадбольский был дважды ранен, произведён в генерал-майоры, награжден орденом Св. Георгия 3-й ст.

Сеславин Александр Никитич

Сеславин – где не пролетит
С крылатыми полками,
Там брошен в прах и меч, и щит,
И устлан путь врагами.

В.И. Жуковский «Певец во стане русских воинов»
Гости, приглашенные в роскошный дом юного графа Дмитрия Шереметьева, с уважением и любопытством
посматривали в сторону бравого генерала, в честь которого был устроен торжественный обед. Неожиданно
занавес на одной из стен раздвинулся, и перед изумлёнными зрителями предстала картина, запечатлевшая

133

один из знаменитых решающих эпизодов Отечественной войны 1812 года. Копии этой картины, очевидно,
выполненной крепостным художником графа Шереметьева вскоре появились и в других великосветских
гостиных. А портреты героя Отечественной войны 1812 года генерал-майора Александра Никитича Сеславина
и его изображения в разных боевых действиях можно было увидеть в крестьянских избах и на постоялых
дворах самых отдалённых губерний. Под одним из портретов была следующая подпись: «Храбрый генералмайор Сеславин, командир Сумского гусарского полка, отличившийся в достопамятнейшем походе 1812 года
партизанскими делами. Он первым известил главнокомандующего армии о намерении неприятеля идти из
Москвы в Калугу и тем содействовал к предупреждению его под Малоярославцем, которое имело следствием
постыдную и гибельную для французов ретираду».

Рис. 2. Дж. Доу. Генерал-майор Александр Никитич Сеславин. Военная галерея. Эрмитаж

Александр Никитич Сеславин (1780-1858) родился и провёл своё детство в небогатом имении отца
поручика Никиты Степановича Сеславина, который после выхода в отставку был назначен городничим Ржева.
Лучшие годы жизни А.Н. Сеславин посвятил защите Отечества. Первое боевое крещение поручик гвардейской
конно-артиллерийской роты Сеславин получил 29 мая 1807 года в битве при Гейльсберге, где он героически
исполнил приказ Ермолова не заботиться о сохранности пушек, а «в самом близком расстоянии последними
выстрелами заплатить за себя». После подписания Тильзитского мира Сеславин, награждённый орденом
Владимира 4 ст., оставляет военную службу по состоянию здоровья и нужды в средствах. Но в 1810 году он
поступает волонтёром в Молдавскую армию, а затем в корпусе генерала Ф.П. Уварова воюет с турками за Дунаем.
Меткие выстрелы его орудий заставили неприятеля «отступить и скрыться» с крепостного вала Разграда, за что
наградой Сеславину стал орден Св. Анны 2 ст. За отличие, проявленное при отражении одной из атак турок во
время осады Шумлы, Сеславина произвели в штабс-капитаны. Во время штурма крепости Рущук на берегу Дуная
он возглавлял одну из наступавших колонн и одним из первых поднялся на крепостной вал, но был тяжело
ранен. Он вернулся в строй в чине капитана в конце 1811 года и был назначен адъютантом к военному министру
М. Б. Барклаю-де-Толли, который сам выбрал Сеславина за его заслуги.
В начале войны 1812 года небольшой отряд казаков под началом Сеславина разыскал и вывел из окружения
войска генерала И.С. Дорохова, с которым была потеряна связь. Во время отступления армии Сеславин, командуя
артиллерией, проявил себя в арьергардных боях у Полоцка и Витебска. При обороне Смоленска он участвовал
в рукопашном бою, когда враг пытался захватить батарею и командующего обороной генерала Дохтурова;
возглавлял штыковую атаку егерского батальона арьергарда, вместе с гусарами бросался в атаки на вражескую
кавалерию. Затем в составе арьергарда отступавшей из Смоленска армии за две недели побывал в 11 боях. 23
августа во время кавалерийской атаки Сеславин был ранен пулей в ногу, но уже на следующий день участвовал в
ожесточённом сражении при Колоцком монастыре. Командовавший арьергардом генерал-лейтенант Коновницын
отмечал, что Сеславин «был первый во всех опасностях и из сильнейшего огня выходил всегда последним».
К вечеру 26 августа из 12 адъютантов, находившихся при генерале Барклае-де-Толли с начала Бородинской
битвы, в строю осталось только трое: А.А. Закревский, раненые Левенштерн и Сеславин. Александр Никитич
Сеславин в числе особо отличившихся генералов и офицеров стал кавалером одного из почетнейших орденов –
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Святого Георгия 4-й степени. В Орденской грамоте говорилось: «…несмотря на полученную Вами рану пулею,
участвовали в сражении… 26-го числа, быв употребляемы для распоряжения и перемещения артиллерии под
жестоким неприятельским огнем, и потом, когда отнята была Центральная батарея, бросились на оную из первых и
до самого окончания сражения являли повсюду отличную храбрость и мужество».
Кто там, на дереве сидит
И, пепельной золой покрыту,
Москву святую сторожит?
Кто так искусно нам даёт правдивы вести?
Он храбр и прям, как меч! Ни трусости, ни лести!..
Героям древности он благородством равен,
Душой прямою россиянин,
О нём вещал бы нам и предок-славянин:
«Се – славен!»
Ф.Н. Глинка. Партизан Сеславин.
Между 1812-1825

В ночь на 1 октября партизанский отряд Сеславина, состоящий из 250 донских казаков и I эскадрона Сумского
гусарского полка, с проводниками-крестьянами покинул Тарутинский лагерь и отправился лесами и оврагами на
север, к Москве. Вместе с приказом «действовать более на фланг и тыл неприятельской армии» Сеславин получил
полную самостоятельность в своих действиях.
Взятые во время стычки 2 октября пленные фуражиры рассказали, что отряд генерала Орнано (4 кавалерийских
полка, 2 батальона пехоты и 8 орудий), прикрывающий крупный обоз, остановился в селе Вязёмы на Можайской дороге.
Крестьяне провели отряд глухими лесными тропами. Но Орнано успел уйти в направлении села Фоминское. Отряд
Сеславина, идя лесами, 4 октября догнал французов. Пропустив пехоту и часть кавалерии через сельцо Быкасово,
партизаны атаковали врага, уничтожив до 300 человек, в том числе, генерала, полковника и нескольких офицеров, и
вывели из строя лошадей и упряжь обозов. Французы открыли орудийный огонь, а пехота перешла в наступление. Под
угрозой окружения партизаны лесами отступили к реке Наре в трёх верстах от Фоминского, где неприятель остановился
на ночь. Как сообщалось в донесении Кутузову, «Дельце было порядочное и горячее». Потери с нашей стороны составили
около сорока человек. Партизаны ночевали в небольшой деревушке, окружённой лесами и болотами.
Утром следующего дня партия Сеславина у села Атепцево Боровского уезда (ныне Наро-Фоминского района)
встретила партизанский отряд Фигнера, который в тумане принял их сначала за французов. Позднее Фигнер рассказывал
о впечатлении от первой встречи с Сеславиным: «Сеславин приятный, веселый в обращении, умный, рассудительный
как «старый». Было решено вместе на рассвете вновь напасть на отряд Орнано. Ночью партизаны расположились в
засаде у дороги, идущей из Фоминского через лесную просеку. На рассвете 6 октября при выходе отряда Орнано из села
Фоминское партизаны, пропустив кавалерию, попытались отрезать пехоту, но та успешно отстреливалась, а ей на помощь
спешила кавалерия. Под огнём пушек противника конные отряды Сеславина и Фигнера отступили.
В тот день произошло Тарутинское сражение, в котором русские войска нанесли поражение авангарду
Мюрата. 7 октября после поиска у Фоминского Сеславин прибыл в Тарутинский лагерь просить увеличения своей
партии. Кутузов ласково его принял. Он утвердил все его представления к наградам и приказал усилить отряд двумя
эскадронами Ахтырских гусар и ротой 20-го егерского полка.

Рис. 3. Подвиг капитана А.Н. Сеславина. Картина неизвестного художника
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В этот же день Дорохов, стоявший у деревни Котово, сообщил Кутузову о появлении у Фоминского, где попрежнему стоял отряд Орнано, пехотной дивизии Бруссье и просил подкрепления, чтобы атаковать противника. К
нему направили два пехотных полка. Но 9 октября Дорохов предположил, что «сие действие неприятеля может быть
предварительным движением целой его армии на Боровск». Поэтому ненастным утром 10 октября из Тарутинского
лагеря в тайную экспедицию выступил пехотный корпус Дохтурова, усиленный лёгкой гвардейской кавалерией,
артиллерией и казаками. Дохтурову было приказано, пройдя через Аристово на Фоминское и соединившись с
отрядами Дорохова, Сеславина и Фигнера, действовать «сообразно с обстоятельствами».
Сделав тяжелейший переход по размытой осенним дождём просёлочной дороге, войска Дохтурова вечером
10 октября стали биваком у села Аристово. Чтобы не встревожить противника, костров не разводили. Около семи
часов вечера прибыл Дорохов, который сообщил, что около Фоминского видны огни неприятельских биваков, но
лес не позволяет определить силы противника. Время приближалось к девяти вечера, когда в Аристове появился
Сеславин с пленными французами.
В этот день Сеславин с несколькими казаками и гусарами своего отряда вышёл к Новой Калужской дороге
между селом Фоминское и сельцом Быкасово (ныне Бекасово). В четырех верстах от Фоминского Сеславин влез
на дерево, на котором еще оставались листья. «Я стоял на дереве - вспоминал Сеславин - когда открыл движение
французской армии, которая тянулась у ног моих, где находился сам Наполеон в карете. Несколько человек
отделилось от опушки леса и дороги, были захвачены и доставлены светлейшему в удостоверении в таком важном
для России открытии, решающем судьбу Отечества, Европы и самого Наполеона…».
Захваченный партизанами гренадёр Старой гвардии рассказал: «Уже четыре дня, как мы оставили Москву…
Завтра главная квартира императора в городе Боровске. Далее направление на Малоярославец». Услышав
это известие, Кутузов произнес знаменитые слова: «Россия спасена!» С этого времени фельдмаршал называл
гвардейского капитана Сеславина не иначе, как «Александр Никитич». Сеславин и в дальнейшем добывал ценные
сведения для главнокомандующего и дошёл с боями до западной границы России.
Атакуя арьергард противника у заставы Вильны, Сеславин был тяжело ранен в левую руку. Характер ранения
был таким же, как и на правой руке: пуля раздробила кость и прошла навылет. Свой рапорт о сражении Сеславин
завершил словами: «рекомендую весь отряд мой, который во всех делах от Москвы до Вильны окрылялся рвением к
общей пользе и не жалел крови за отечество». На следующий день Сеславин узнал о своем производстве «за отличные
подвиги» в полковники, назначении командиром Сумских гусар и флигель-адъютантом царя. Тяжелая рана долго не
заживала. Полковник Сеславин вернулся в действующую армию во второй половине 1813 года. Не знаменитое родство,
а многочисленные боевые заслуги и незаурядные способности позволили ему всего за два с небольшим года пройти
путь от гвардейского капитана до генерал-майора. 2 октября у местечка Либертвольквиц южнее Лейпцига состоялось
грандиозное кавалерийское сражение, в котором участвовало 14 тысяч всадников. «Генерал-майор Сеславин оказывал
во всех случаях примерную неустрашимость и отличную предприимчивость, наносил большой вред неприятелю и
чем более предстояла опасность, тем более оказывал присутствие духа и благоразумия», – писал в представлении об
отличившихся в сражении главнокомандующий русско-прусских войск Барклай-де-Толли.
В кампании 1814 года генерал Сеславин вновь возглавил отдельный отряд, состоящий из трёх эскадронов
сумских гусар, четырёх казачьих полков и взвода донской конной артиллерии при трех орудиях. Всего около 1500
человек. Отряд Сеславина, собирая сведения о противнике для командования Богемской армии, совершал рейды в
тылу неприятеля и ежедневно вступал в бой. В феврале журнал военных действий сообщал: «Генерал-майор Сеславин
занял... Монтаржи, овладел каналом, соединяющим Луару с Сеною, сжег все захваченные на нём суда, сломал шлюзы
и таким образом отнял у Парижа способы продовольствия со стороны южной... «Уже тогда Париж мог бы сдаться, но
Александр I, весьма довольный случившимся, приказал: «стараться не наносить вреда мирным жителям».
19 марта русские войска торжественно вступили в Париж. «Далекий путь от Фоминского в глубь Франции
Сеславин прошел с такою же честию, с какою совершило этот путь знамя храбрейшего из русских полков: древко
надрублено саблями, герб проколот штыком, но прикосновение неприятельских пальцев не осквернило ни древка,
ни герба», – писал один из современников генерала. Подвиги Сеславина в заграничном походе были отмечены
высшей степенью ордена Св. Анны, иностранными орденами: австрийским − Марии-Терезии и прусским − Красного
орла. А «храбрейший из русских полков» Сумской гусарский полк получил знаки «отличия» на кивера и георгиевские
штандарты. В 1912 году по случаю юбилея Отечественной войны 1 гусарский Сумской полк «повелено было»
именовать 1 гусарский Сумской генерала Сеславина полк.

Фигнер Александр Самуилович

…Наш Фигнер старцем в стан врагов
Идет во мраке ночи;
Как тень, прокрался вкруг шатров.
Всё зрели быстры очи…
И стан еще в глубоком сне,
День светлый не проглянул –
А он уж, витязь, на коне,
Уже с дружиной грянул!

В.А. Жуковский «Поэт во стане русских воинов»

История Фигнеров в России началась в начале XVIII века с прибытием из Ливонии Самуила Фигнера фон
Рудемерсбаха. Его сын Самуил Самуилович Фигнер после службы в российской армии заведовал Императорскими
стекольными заводами. И в 1801 году был за верную службу пожалован потомственным дворянством, а затем назначен вице-губернатором Псковской губернии.
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Средний его сын Александр родился 2 октября 1787 года. Окончив в 1805 году кадетский корпус, Фигнер
принял участие в экспедиции русского флота в Средиземном море (1805–1806). Он прекрасно знал французский
язык, а побывав в Италии, в совершенстве выучился итальянскому, что весьма пригодилось ему впоследствии. В
1810–1811 годах 23-летний артиллерийский поручик Александр Фигнер участвовал в русско-турецкой войне и был
награждён орденом Св. Георгия IV степени − он был одним из двух добровольцев, ночью измеривших крепостной
ров новой турецкой крепости Рущук.
В 1812 году Фигнер командовал легкой ротой артиллерийской бригады, входившей в состав 1-й Западной армии.
За «отличную храбрость», которую он проявил 7 августа, отбив атаку французской пехоты и пленив неприятельского
капитана, Фигнера произвели в капитаны. Он участвовал в сражениях под Островно, Смоленском и Бородино.
С разрешения генерала А.П. Ермолова Фигнер отправился на разведку в занятую врагом Москву. Переодевшись
в крестьянское платье, он бродил по городу, вслушиваясь в разговоры неприятельских солдат. А по ночам его
небольшой отряд, состоящий из жителей города, крестьян и отставших от своих частей солдат, нападал на вражеских
мародёров. Желание Фигнера убить Наполеона не сбылось – при входе в Кремль его задержали, но после допроса
отпустили. Собрав разведданные, Фигнер пристроился к французскому отряду в качестве проводника. Ночью он
бежал, а затем напал со своим отрядом на врага.
Кутузов высоко оценил действия Фигнера. Он объявил ему благодарность и разрешил сформировать из
ахтырских гусар, улан, харьковских драгун и казаков армейский партизанский отряд численностью около 800
человек. Отряд стал действовать в тылу врага, перерезая его коммуникации, отбивая обозы с продовольствием и
вооружением. Фигнер ненавидел врага за насилие над жителями, мародерство и варварство в городах, селениях и
храмах и был беспощаден к захватчикам. Как сообщалось 24 сентября в журнале военных действий, отряд Фигнера
«истребил в окрестностях Москвы всё продовольствие»; в сёлах, лежащих между Тульской и Звенигородской
дорогами, уничтожил до 400 неприятелей; на Можайской дороге вывел из строя передвижной парк для снабжения
вражеской армии: 6 батарейных орудий утопил в болоте, взорвал 18 ящиков снарядов и взял в плен полковника,
четырёх офицеров и 58 рядовых, а также уничтожил на месте «великое число рядовых и трех унтер-офицеров».
В рапорте боевых действий от 29 сентября сообщалось, что партизаны Фигнера, находясь между большой
неприятельской армией и её авангардом, собирали сведения о её силе, направлении движения и намерениях врага.
В течение двух дней ими были доставлены 200 рядовых и 4 офицера неприятеля. 3 октября Фигнер, находясь «в
самой близости от неприятеля», взял в плен 40 «отменнейших артиллеристов и двух офицеров».

Рис. 4. О. Кипренский. А.С. Фигнер

1 октября 1812 года М.И. Кутузов рапортовал Александру I: «Ахтырского гусарского полка подполковник
Давыдов, гвардейской артиллерии капитан Сеславин и артиллерии капитан Фигнер наиболее отличились своею
предприимчивостью и успехами… Осмеливаюсь… представить подполковника Давыдова и гвардии капитана
Сеславина произвесть в полковники, а артиллерии капитана Фигнера в подполковники…».
8 октября в журнале военных действий описывалась очередная экспедиция Фигнера, во время которой он
взял в плен 5 офицеров и 345 рядовых, уничтожив 6 офицеров и 360 рядовых. В селении Плесково Подольского уезда
неприятель в количестве 300 человек прикрывал заготовку зерна. Фигнер предал огню три тысячи четвертей муки
вместе с местной мельницей, а также множество зерна ржи и фуража в окрестных деревнях.
«Немецкого происхождения, но в деле настоящий татарин», − так отзывался Наполеон о командире армейского
партизанского отряда Александре Самуиловиче Фигнере, объявив за его голову большую награду.
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Кутузов восхищался «великостью духа» и «сметливостью сверхестественной» Фигнера и считал, что он как
воин превосходил почти всех отвагой и предприимчивостью. Но, благодаря слухам и отчасти зависти к его удаче и
храбрости, Фигнеру ставили в вину жестокое обращение с пленными, хотя ему не раз пеняли на то, что он слишком
много пленных приводит в лагерь. К сожалению, в своих воспоминаниях Денис Давыдов ещё более преувеличил
жестокость Фигнера, хотя и сам расстреливал пленных и отдавал их на растерзание крестьянам…
Порой партизаны Фигнера, Сеславина и Давыдова объединялись между собой или с регулярными частями,
участвовали в крупных военных операциях и в освобождении городов. Встретившись у села Атепцево, Фигнер и
Сеславин договорились о нападении на крупный отряд Орнано, остановившийся в селе Фоминское, что и было сделано
рано утром 6 октября. Когда началось отступление французов, Фигнер вместе с Сеславиным отбил у них транспорт с
драгоценностями, награбленными в столице. После освобождения Вязьмы отряды Сеславина и Фигнера продолжали
движение вслед за вражеским арьергардом вдоль Большой Смоленской дороги. 5 ноября они встретились с отрядом
Давыдова. В это время в сёлах Язвино и Ляхово находились большие силы неприятеля. В Язвине, как донесла разведка,
стоял сам генерал Ожеро с двумя тысячами солдат пехоты и кавалерии. В трёх наших отрядах насчитывалось 1200
человек кавалерии, 90 егерей и 4 орудия. Пришлось обратиться к генералу В.В. Орлову-Денисову с его казачьими
полками. На предложение сдаться генерал Ожеро ответил отказом. Он знал, что из Ляхова в тыл партизанам заходила
неприятельская колонна в 2 тысячи человек. Но их встретили полки Орлова-Денисова. Фигнер отправился в Язвино, и
после кратких переговоров в плен сдались 2 тысячи солдат, 65 офицеров и сам генерал Ожеро.
Донесение Александру I об этой победе Кутузов отправил с Фигнером. Как сообщал Кутузов, «в первый
раз… неприятельский корпус сдался нам». Император тепло принял прославленного партизана и, выслушав его
представления о наградах подчиненным, поинтересовался, чего же хочет Фигнер для себя самого. Тот попросил
помиловать своего тестя Бибикова, бывшего губернатора Псковской губернии, обвинявшегося в проступке, из-за
которого лишался дворянских прав. Царь был недоволен просьбой, но Бибикова простил!
Навестив супругу фельдмаршала, Фигнер передал ей письмо, где Кутузов представлял своего посланника :
«… это человек необыкновенный. Я такой высокой души ещё не видел, он фанатичен в храбрости и в патриотизме,
и Бог знает, чего он не предпримет».
В начале 1813 года Фигнер по секретному предписанию Кутузова проник в крепость Данциг под видом
итальянского купца. Комендант крепости генерал Ж. Рапп доверил ему доставку секретных депеш Наполеону, но
они оказались у русского командования. Фигнер создал отряд из немцев, итальянцев и казаков и действовал в тылу
противника на территории Германии. Близ города Дессау отряд был окружён французами. 1 октября 1813 года
полковник Фигнер погиб при попытке переправиться через реку Эльбу. Тело его не было найдено…

Народ против армии Наполеона

3 ноября 1812 года был издан Высочайший Манифест об изъявлении российскому народу благодарности за
спасение отечества.
«Верный народ, мещанство и крестьяне показали такие опыты верности и любви к Отечеству, какие одному
только Русскому народу свойственны. Они, вступая охотно и добровольно в ополчения, в самом скором времени
собранные, явили в себе мужество и крепость приученных к браням воинов. Твердая грудь их и смелая рука с такою
же неустрашимостию расторгала полки неприятелей, с какою, за несколько пред тем недель, раздирала плугом поля.
<…> из донесений Главнокомандующего и других Генералов с сердечным удовольствием видели Мы,
что во многих Губерниях, а особенно в Московской и Калужской, поселяне сами собою ополчались, избирали
из себя предводителей, и не только никакими прельщениями врагов не были уловлены, но с мученическою
твердостию претерпевали все наносимые ими удары. Часто приставали к посылаемым отрядам Нашим и
помогали им делать поиски и нападения. Многие селения скрывали в леса семейства свои и малолетних детей,
а сами, вооружась и поклявшись пред Святым Евангелием не выдавать друг друга, с невероятным мужеством
оборонялись и нападали на появляющегося неприятеля, так что многие тысячи оного истреблены и взяты в
плен крестьянами. <…>Толь великий дух и непоколебимая твердость всего народа приносят ему незабвенную
славу, достойную сохраниться в памяти потомков!»
Как сообщалось 25 сентября 1812 года в журнале военных действий русской армии, поручик лейбгвардии Измайловского полка фон-Визен доносил, что в Боровском уезде жители вооружаются и при появлении
неприятеля соседние деревни собираются в назначенном месте. «Между прочим, в селе Каменском примечено
им до 1 тысячи вооружённых крестьян конных и пеших, коими 23 числа прогнаны неприятельские фуражиры,
при сём убито 1 офицер и 6 рядовых. Запись в журнале от 26 сентября поясняла, что «казённые крестьяне
слободы Каменской Боровского уезда соединились под присягой для общей своей защиты». На случай трусости
или измены было «положено жестокое наказание». По мере возможности по просьбе «сих почтенных крестьян»
им выдавались ружья и пистолеты.
В марте 1813 года в официальном органе Министерства внутренних дел «Северная почта» появилось
правительственное сообщение о деятельности крестьянских отрядов против армии Наполеона в Московской
губернии. В списке награждённых партизан, проявивших себя в борьбе с врагами, были и крестьяне Верейского уезда.
В последних числах августа и начале сентября 1812 года крестьяне Вышегородской вотчины графини Е.А.
Головкиной во главе со старостами Никитой Фёдоровым и Гаврилой Мироновым, дворовыми той же помещицы
писарями Алексеем Кирпичниковым, Николаем Усковым и Афанасием Щегловым многократно отражали нападения
неприятеля. В октябре, когда наполеоновская армия отступала из Москвы, французы хотели ограбить церковь
Успения Пресвятой Богородицы и находящиеся вблизи помещичий дом и хлебный магазин, где хранилось более
500 четвертей ржи. Писари Николай Усков и Афанасий Щеглов, собрав около 500 крестьян, дали отпор вражескому
отряду из 300 человек, который пытался перейти реку Протву. Работники мельницы крестьянин Можайского
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уезда экономической Рейтарской волости Ильинской слободы Петр Петрович Колюпанов и крестьянин деревни
Лобановой той же графини Емельян Минаев, несмотря на «многократные по ним ружейные выстрелы, смывали
лавы на плотине и, разбирая доски, спускали воду, чем и удержали неприятельскую партию и спасли упомянутую
церковь, помещичий дом со всеми службами, хлебный магазин, также священнослужительские дома и набережную
слободку, в коей находятся 48 домов» (ныне деревня Набережная слобода, возле которой находится Успенская
церковь). Спасены были от грабителей сёла Дуброво и Понизовье (находилось на левом берегу реки Рудь – ныне
не существует) и церкви этих селений: Святого великомученика Димитрия Солунского и Рождества Богородицы.
Крестьяне «особенно одобряемы были советами и увещеваниями находившегося в селе Дуброве верейского
соборного священника Иоанна Скобеева». Пономарь Успенской церкви Василий Семёнов не только поощрял
защитников, но и сам участвовал в отражении неприятеля.
Сообщение о подвигах крестьян было передано Александру I главнокомандующим Москвы графом
Ф.В. Ростопчиным. Руководителей обороны было «высочайше повелено отличить георгиевским 5 класса знаком,
а прочих серебряною на Владимирской ленте медалью с надписью: «За любовь к Отечеству». Медаль «За любовь к
отечеству» была первой наградой, появившейся в связи с событиями Отечественной войны 1812 года. Ею было
награждено лишь 27 человек. Их имена занесены на мраморную доску галереи Воинской славы Храма Христа Спасителя
(27 стена).

Рис. 5. Медаль «За любовь к отечеству»

В Верейском уезде награждены Знаком отличия Военного ордена Федоров Никита, Миронов Гаврила,
Кирпичников Алексей, Усков Николай.
В Верейском уезде награждены медалью «За любовь к Отечеству» Щеглов Афанасий, Колюпанов Петр
Петрович, Минаев Емельян, Василий Семёнов.
За взятие Вереи 29 сентября 1812 года войсками И.С. Дорохова Знаком отличия Военного ордена были
награждены верейские мещане Гречишников, Прокудин, Жуков и Шушукин (галерея Воинской славы Храма Христа
Спасителя. 17 стена).
Георгиевскими кавалерами стали жители Верейского уезда − ополченцы Московской губернии П.С. Серов
из села Архангельское, Ф.Ф. Самородов из села Лисинцево, Фока Кузьмин из сельца Быкасово, Семён Харитонов из
сельца Кутменево.
31 мая 1813 года в «Московских ведомостях» сообщили о церемонии награждения. Сначала крестьян собрали
в губернском правлении, где после объявления царского указа московский главнокомандующий вручил им кресты
и медали, а гражданский губернатор Н.В. Обрезков – наградные грамоты с изображением креста в лавровом венке
и царского вензеля с надписью «За веру и царя». Затем в доме Ростопчина они выслушали «нравоучительную речь»
и позавтракали. Награждённым Знаком отличия Военного ордена граф подарил «синие бархатные шапки, на коих
вышиты золотом слова «За бога и царя», а награждённым медалями – «синие тонкого сукна шапки с вышитым золотом
же крестом и вензелем государя императора». А завершил встречу молебен в приходской церкви на Лубянке, где при
большом стечении народа граф Ростопчин вместе с крестьянами пропел «с коленопреклонением благодарственный
молебен творцу».

Наполеон в Фоминском

7 октября в лагере русской армии у села Тарутино праздновали одержанную накануне победу над корпусом
Мюрата, не зная, что Великая армия, оставив Москву утром, продвигалась по Старо-Калужской дороге. Наполеон
собирался в случае преследования Мюрата русской армией атаковать Кутузова. Но победители вернулись в
свой лагерь. Сам Наполеон в сопровождении Старой гвардии выехал из Москвы в 5 часов утра и остановился в
селе Троицком. Вот как описывал Великую армию участник похода Ф. Сегюр: «В этой колонне в 140 тыс. человек и
приблизительно 50 тыс. лошадей всех родов, 100 тыс. солдат, шедших во главе, с ранцами, в полном вооружении, с
550 пушками и 2 тыс. артиллерийских повозок, напоминали еще всемирных победителей. Но остальные в огромной
своей части походили на орду татар после удачного набега».
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Перейдя реку Пахру у села Красная Пахра, французские войска правым берегом реки направились к НовоКалужской дороге, чтобы, минуя основные силы русской армии, через село Фоминское выйти к Малоярославцу
и Калуге, откуда открывался путь в южные области России, через которые Великая армия могла отступить без
потерь к Смоленску.
6 октября генерал И.С. Дорохов вместе с казаками атаковал форпосты неприятеля, находящиеся при
селах Мальково и Фоминское, а утром 7 октября занял высоты, на которых оставался в течение дня, наблюдая за
неприятельским передвижением за рекой Нарой. Захваченный пленный сообщил, что на той стороне реки находится
14-я дивизия генерала Бруссье, в которой от 8 до 10 тысяч человек и 16 орудий. Силы были неравны. Поэтому, оставив
на высотах лёгкую кавалерию, Дорохов отвёл остальной отряд к селению Корякову. 8 октября на правый берег реки
неприятель перебросил часть кавалерии, 2 батальона пехоты и пушку. После двух часов перестрелки с казаками, не
выиграв более полуверсты, неприятель занял лесок, находящийся на левом фланге его авангарда.
Дорохов полагал, что появление дивизии Бруссье связано с изменением линии связи основных сил неприятеля
с флангами. Но, допуская, что эти действия могут быть связаны с движением всей армии Наполеона, он занял посты
в Каменском, перед Слизневым, около Котова, в Башкине, на Верейской дороге и в самой Верее. Чтобы атаковать
противника, Дорохов запросил подкрепление и ждал его в деревне Аристово.
Тем временем, 9 октября Наполеон остановился на ночлег в сельце Игнатово Верейского уезда, откуда в 7
часов утра следующего дня отправил приказ № 19299 Евгению Богарне, в котором говорилось, что Наполеон в этот
же день до полудня будет с гвардией конной и пешей в Фоминском.
Авангард вице-короля прибыл в Фоминское 9 октября. Он соединился с пехотной дивизией Бруссье и
конной дивизией Орнано, которая находилась там уже несколько дней. Прибывший в Фоминское 10 октября,
Наполеон лично осмотрел окрестности вправо и влево от села, опасаясь появления русских войск. Но увидел
только одиночных казаков отряда Дорохова. Понятовский со своим корпусом уже шёл на Верею, остальная
армия направилась на Боровск. Сам император остался в Фоминском, откуда посылал извещения своим
генералам и маршалам о дальнейших действиях.
Известны несколько источников, сообщающих о пребывании Наполеона в селе Фоминское и его
окрестностях. 10 октября командир партизанского отряда капитан Сеславин днём в четырёх верстах от
Фоминского обнаружил отступающую из Москвы Великую армию и самого Наполеона в карете, окружённого
старой гвардией. Однако один из гвардейцев, которого сумел пленить Сеславин, на допросе у Дохтурова
показал, что Наполеон остановился на ночлег в сельце Быкасове (ныне Бекасово) в 6 верстах от Фоминского.
Но он мог это сказать, чтобы ввести русских в заблуждение.
Пребывание императора в Фоминском подтверждают его приказы и письма.
1. Correspondance de Napoleon. Приказы №№ 19300 (22 окт.), 19301 (утро 23 окт.) и 19302 (23 окт.) даны из
Фоминского.
2. Itineraire General de Napoleon I-er par Albert Schuerman. p. 309-310. 22 j. D’Ignatiewo, il arrive a Fominskoie par
un chemin de traverse. 23 v. Il quitte Fominskoie a 9 h. du matin; il s’arrete a Borowsk ou se couche a 7 h. 1|2.
В дословном переводе :
Шоссе Наполеона I - er Генеральным Альберт Schuerman. п. 309-310. 22 j. Из Ignatiewo, иногда Fominskoie по
дороге. 23 v. Он оставил Fominskoie в 9 часов в первой половине дня. Он принял Borowsk в 7 1/2 часов.
10 октября, находясь в Фоминском, Наполеон отправил начальнику штаба принцу Невшательскому (маршалу
Бертье), который также находился в Фоминском, записку с просьбой написать герцогу Эльхингенскому (маршалу
Нею), который ещё не вышел к Ново-Калужской дороге, о том, что вся армия находится в Фоминском, что дождь льёт
и этим утром сделал дорогу немного сложной.
По существующей легенде Наполеон ночевал в Николаевской церкви села Фоминского, которая находилась
в 100 саженях справа от Боровской дороги за речкой Гвоздненкой (ныне Гвоздня), впадающей в реку Нару. Он мог,
конечно, остановиться и в господском доме, но зная его обыкновение останавливаться в церковных зданиях (русские
не стали бы обстреливать свои храмы), веришь в эту легенду. Многие также считают, что картина В.В. Верещагина «На
этапе. Дурные вести из Франции» отражает события, происходившие во время пребывания Наполеона в Фоминском,
и написаны в Наро-Фоминской церкви. Это неверно. На картине изображён интерьер церкви Иоанна Богослова на
Ишне вблизи Ростова Великого. «Дурные вести из Франции» − сообщение о парижском заговоре генерала Мале −
Наполеон получил по воспоминаниям Ф. Сегюра в Михайловке по дороге от Дорогобужа на Смоленск.
А в Фоминском он злобно радовался разрушению Московского Кремля. И отправил отсюда сообщение
для всей Европы.
«Le Kremlin, arcenаl, magasins, tout est détruit, cette ancienne citadelle, qui datait dés le commencement de la
monarchie, ce premier Palais des czars ont été; desormais Moscou n’est plus qu’un amas de décombres, qu’un cloaque
impur et malsain sans importance politique ni militare».
«Кремль, арсенал, склады – всё разрушено; эта древняя крепость, давшая начало монархии, этот первый
царский дворец больше не существуют; отныне Москва не более, чем груда обломков, грязная выгребная яма без
какого-либо политического и военного значения». (Перевод автора публикации.)
Отступавшие французы сожгли деревянную церковь Николая Чудотворца в селе Фоминское. Новая каменная
Николаевская церковь была возведена на новом месте и освящена в 1852 году, в год 40-летия победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.
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Кого остановил Савва Иванович Беляев? 1
С.А. Добров
ОКрО «Репинка», г. Обнинск
В описаниях событий 1812 года до сих пор остается спорным вопрос о том, что произошло в Малоярославце
10–11 октября2.
Сведения о том, что вечером 10 октября 1812 года жители, оставшиеся в городе, во главе с городничим
П.И. Быковым, исправником Б.А. Радищевым и уездным предводителем дворянства А.С. Белкиным при
приближении неприятеля сожгли мост через Лужу, молодой повытчик суда С.И. Беляев и еще несколько
смельчаков спустили воду, разрушив мельничную плотину, затопили луг на противоположном берегу, и таким
образом защитникам города удалось задержать французов на сутки и предотвратить их прорыв на Калугу,
принадлежат Владимиру Глинке, сыну участника войны 1812 года Сергея Николаевича Глинки3. В последующих
краеведческих публикациях повторяются эти сведения. Ни в одном официальном источнике, ни в русском, ни
во французском упоминаний об этом эпизоде нет. Некоторые исследователи вообще ставят под сомнение его
достоверность.
Автор этой заметки попытался проанализировать опубликованные к настоящему времени документы и
воспоминания и реконструировать события, происшедшие в промежуток между 10 и 12 октября.
10 октября П.И. Быков, В.А. Радищев и А.С. Белкин, согласно донесению Быкова калужскому губернатору
П.В. Каверину, узнали от беженцев, что Боровск «после обеда» был занят неприятелем. По описанию Владимира
Глинки, горожане вечером того же дня вначале собрались у дома городничего на соборной площади, где Быков
роздал им оружие, а затем направились на городище у реки Лужи, где и ждали дальнейшего развития событий.
Вскоре после их прихода на городище на мосту появились казаки, они сообщили горожанам, что «неприятель
висит у них на хвосте», и исчезли из вида. В том же донесении Быков сообщил, что казаки подожгли город. Через
некоторое время на Буниной горе появились передовые части французов. Дальнейшее, т.е. сожжение моста и
спуск воды, настолько красочно и подробно описаны в краеведческой литературе, что я отсылаю читателя к
книге В. Беспалова и А. Дмитриева «Малоярославец»4.
Однако? этот эпизод и вызывает наибольшие сомнения у историков. Из документов известно, что генерал
Дельзон, части которого первыми вступили в Малоярославец, вышел из Боровска по одним сведениям ранним
утром 11 октября, по другим – в 2 часа дня (впоследствии многие французские авторы упрекали его за столь
поздний выход), т.е., вечером 10-го его солдаты у Лужи оказаться никак не могли. Здесь-то и была упущена на
мой взгляд важная деталь: получив известие о движении наполеона к Боровску, Кутузов не только повернул на
Малоярославец корпус генерала Дохтурова, но и выдвинул на подступы к Боровску несколько кавалерийских
частей для наблюдения за французами. 10 октября один из двигавшихся к Боровску полков Великой армии
заметил на опушке леса казаков подполковника Власова. Не имея приказа вступать в бой, казаки начали отходить,
их преследовал полк баварской легкой кавалерии (это известно по французским документам). Преследование
могло продолжаться вплоть до моста через Лужу. О том, что казаки Власова на следующий день находились
в Малоярославце, известно из донесения Власова, датированного 11 октября, где говорится, что его часть
прикрывает дорогу из Малоярославца на Серпухов. Уничтожение моста приостановило неприятеля, который
скорее всего и не собирался занимать город, т.к. днем 10 октября у командира дивизии, в которую входили
легкие кавалеристы генерала Дельзона, еще не было приказа Наполеона о выступлении к Малоярославцу (он
получил его вечером того же дня).
Это отнюдь не умаляет мужества малоярославчан, которые, вероятно, единственные из горожан
Калужской губернии, оказали организованное сопротивление французам. Быков, Радищев и Белкин после
отражения неприятеля в ночь с 10 на 11 октября остались в Малоярославце, отправили утром 11 октября в сельцо
Семейкино городские архивные дела и оставили город днем только тогда, когда французы, переправившись
через Лужу, начали входить в Малоярославец. Об этом сообщил коллежский ассессор Михайлов калужскому
губернатору П.В. Каверину после того, как встретил на дороге экипаж, увозивший всех трех руководителей
обороны Малоярославца в Калугу.
Но наведя мост и организовав по нему переправу, Дельзон перевел за Лужу всего две роты. Вечером
французы попытались найти проводников, которые вывели бы их на Калужскую дорогу.
Этим все их действия 11 октября и ограничились.
Возникает вопрос: почему же тогда Наполеон не использовал день 11 октября, чтобы сразу всей армией
двинуться через Малоярославец на Калугу?
Французский император прибыл в Боровск рано утром 11 октября. Он, конечно, не мог не знать
того, что произошло накануне. Но, несмотря на снег с дождем, Наполеон все оставшееся светлое время дня
затратил на рекогносцировку окрестностей Боровска. Более того, начальник генерала Дельзона принц Евгений
1

Впервые материал опубликован в: Добров С.А. Сжигал ли мост городничий/Вы и Мы, №8, 23-29 февраля, Обнинск,1996.

2

Все даты в статье даны по старому стилю. Разница старого (русская армия) и нового (французская армия) стилей составляла в 1812 г.
12 дней.

3

Глинка Владимир. Малоярославец в 1812 году, где решилась судьба Большой армии Наполеона. − СПб, 1842.

4

Беспалов В, Дмитриев А. Малоярославец.− Калужское книжное издательство, 1962.
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Богарнэ получил от императора следующую записку: «Я буду рад, если генерал Дельзон захватит этот городок
(Малоярославец). Вы можете дать ему (Дельзону) инструкцию, что когда он услышит сильную канонаду, он
должен будет возвратиться в Боровск, чтобы принять участие в сражении». Получив донесения о том, что
Малоярославец не занят русскими, а вблизи Боровска обнаружена крупная кавалерийская часть (это был корпус
генерала П.И. Меллер-Закомельского, также посланный Кутузовым для наблюдения за французами). Наполеон
решил, видимо, что Кутузов двигается из Тарутина на Боровск.
Когда утром 12 октября егеря Дохтурова нанесли в Малоярославце первый удар по французам, основная
часть Великой армии, в том числе, почти вся артиллерия, еще находилась в Боровске, корпус Евгения Богарнэ
на марше растянулся почти на всем протяжении дороги от Боровска до Малоярославца, а русская армия
неторопливо двигалась из Тарутина к Малоярославцу. Эта неторопливость вызвала недовольство некоторых
русских генералов, которые не поняли того, что Кутузов хотел быть готовым к любому повороту событий, в том
числе, и к выходу Наполеона из Боровска ему навстречу. Только, когда положение окончательно прояснилось,
Кутузов во второй половине дня перебросил к Малоярославцу корпус генерала Н.И. Раевского, а затем перевел
туда всю русскую армию.
Когда Наполеону, еще находившемуся в Боровске, доложили о начавшемся в Малоярославце сражении,
он с удивлением воскликнул: «Что это – битва?».
Выдвинув к Боровску кавалерийские части, Кутузов дезориентировал Наполеона. Когда 12 октября
1812 года французский император понял, в чем дело, было поздно. Дорога на Калугу была надежно перекрыта,
и все попытки, разбив русскую армию, прорваться на нее (12 октября через Малоярославец, 13 октября
через Медынь) закончились полным провалом. Адъютант Наполеона граф Сегюр впоследствии с горечью
вспоминал: «...Помните ли вы это злосчастное поле битвы, на котором остановилось завоевание мира, где 20
лет непрерывных побед рассыпались в прах, где началось великое крушение нашего счастья? Представляется
ли вам этот разрушенный кровавый город и эти глубокие овраги и леса, которые окружая высокую долину,
образуют из нее замкнутое место? С одной стороны французы, уходившие с севера, которого они так боялись,
с другой стороны – у опушек лесов русские, сохранившие дорогу на юг и пытавшиеся толкнуть нас во власть их
грозной зимы... Наполеон – посреди этой долины, его взгляды, блуждающие с юга на восток с Калужской дороги
на Медынскую. Обе они для него закрыты: на Калужской – Кутузов и 120 тысяч человек, со стороны Медыни он
видит многочисленную кавалерию – это Платов».
14 октября 1812 года, вернувшись в Боровск, Великая армия начала свое гибельное отступление по
Старой Смоленской Дороге.
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Навстречу 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года
Два дня в октябре 1812 года
В.А. Тарасов
ОКрО «Репинка», г. Обнинск
Малоярославецкое сражение очень подробно описано в литературе. В Малоярославецком военно-историческом музее 1812 года, начиная с 1992 г., со дня 180-летия сражения, ежегодно проходят научные конференции,
посвященные событиям 1812 г., на которых собираются историки из разных городов России, дальнего и ближнего
зарубежья, занимающиеся этой темой. В ежегодных сборниках трудов этой конференции освещены, кажется, все
стороны этого грандиозного явления.
В статье А.А. Васильева1, повторенной впоследствии во многих изданиях2, дана практически поминутная роспись хода сражения как с русской, так и французской стороны, основанная на военных документах. Но в его работе,
к сожалению, совершенно не рассмотрены события в самом городе, происходившие 10(22) и 11(23) октября3, кроме
категорического отрицания возможности героических действий Саввы Ивановича Беляева на основании того, что
о них нет упоминания в военных документах. Рассмотрение документов, опубликованных в упомянутых сборниках
трудов конференций, и в сборнике документов, выпущенном к 200-летию сражения4, позволяет усомниться в справедливости столь категоричного отрицания.
Первое упоминание о подвиге С.И. Беляева, якобы по собственной инициативе открывшего 10(22) октября
мельничную плотину на р. Луже и тем задержавшего на целые сутки наступление французов, принадлежит перу
Владимира Глинки5. Статья была издана в 1842 г., 30 лет спустя после описываемых событий, в которых сам автор по
молодости лет (р. 1813 г.) не участвовал.

Рис. 1. Савва Иванович Беляев

События 10(22) октября, по описанию В. Глинки, происходили следующим образом. Горожане вечером того же
дня вначале собрались у дома городничего на соборной площади, где П.И. Быков раздал им оружие, а затем направились на городище у реки Лужи, где и ждали дальнейшего развития событий. Вскоре после их прихода на городище
со стороны Боровска появились казаки, которые переправились через Лужу вплавь и по мосту. Они сообщили горожанам, что «неприятель висит у них на хвосте» и исчезли из вида. Через некоторое время на Буниной горе появились
1

Васильев А.А. Сражение при Малоярославце 12 октября 1812 года // Малоярославец (очерки по истории города). Малоярославец, 1992.
С. 16–87.

2

Васильев А.А. Сражение за Малоярославец 12 октября 1812 года // От Тарутино до Малоярославца: К 190-летию Малоярославецкого
сражения / Сост. Котлякова Н.В., Назарян Е.А. Калуга: Золотая Аллея, 2002. С. 91–120.

3

Даты в статье указаны двойные: по старому стилю, юлианскому календарю, принятому в русской армии, и (в скобках) по новому стилю,
григорианскому календарю, принятому во французской армии. Разница в 1812 г. составляла 12 дней.

4

Малоярославецкое сражение 12/24 октября 1812 года. Документы. Воспоминания. Дневники. Письма. Калуга: Золотая аллея, 2012.
416 с., ил.

5

Глинка Владимир. Малоярославец в 1812 году, где решилась судьба Большой армии Наполеона. СПб., 1842.
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передовые части французов. При их появлении городничий с группой горожан поджег обложенный хворостом и
соломой мост, а С.И. Беляев бросился к мельничной плотине, открыл её, и поток воды разметал понтоны переправы,
которую начали наводить французы. Это и задержало французов на целые сутки.

Рис. 2. Подвиг С.И. Беляева. Художник В.А. Куликов (г. Малоярославец)

Во всех последующих публикациях о Малоярославецком сражении переписывались те же сведения с добавлением больших или меньших художественных подробностей (Г.К. Зельницкий6, И.А. Безсонов7, Н.В. Кременский8,
В.И. Ассонов9, А.Е. Дмитриев10, Н.Ф. Гарнич11 и даже юбилейное издание альбома «Бородино» 1987 г.)12.
Таким образом, несколько поколений русских, а затем советских людей почти 180 лет воспитывались в убеждении, что П.И. Быков (иногда называемый Быковским) и С.И. Беляев, представители народа, самостоятельно, без помощи армии и оружия, на целые сутки задержали врага, чем и обеспечили, в конце концов, нашу победу. В советское
время их подвиги рассматривались наравне с подвигами Зои Космодемьянской и Александра Матросова.
Попробуем разобраться, что же произошло на самом деле. Рассмотрим обстоятельства появления на свет
произведения Владимира Глинки.
Мифы и сказания о военных подвигах были во всех войнах человечества и возникали вместе с войнами.
Они просто необходимы для поднятия воинского духа, иначе трудно воодушевить людей на напряжение сил сверх
меры. Человеческая психика не переносит поражений, ей для самоутверждения нужна только Победа. Так устроен человек. Каждый миф основан, как правило, на каком-либо реальном событии, которое потом гиперболизуется
и обрастает художественными подробностями. Задача историка найти это реальное событие, очистив миф от наносных наслоений.
В 1812 г. у Ф.В. Ростопчина, московского градоначальника, работала целая организация по созданию и распространению сведений о реальных и вымышленных подвигах русских людей, особенно из простого народа. А.И. Поповым на одной из Малоярославецких конференций подробно рассказано о наиболее известных подобных мифах – «О
русском Сцеволе», «О Сусанине 1812 г.», «О Василисе Кожиной» и др. – и о том, что послужило им основой13. В статье
С.В. Шведова проанализирован менталитет русского народа того времени, и как он влиял на восприятие событий войны и на действия народа14. Все было очень непросто и разительно отличалось от официальных Ростопчинских афишек.
6

Зельницкий Г.К. Описание происшествий 1812 г., случившихся в пределах Калужской губернии. М., 1815; 2012.
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Безсонов И.А. Битва в Малоярославце 12 октября 1812 года. Калуга, 1912.
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Кременский Н. Знаменитейший день 1812 года. Бой при Малоярославце. Тип. И.Д. Сытина. М., 1912. С. 7–11.
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Ассонов В.И. Малоярославец и малоярославецкие юбилейные торжества 1912 года. Ч. 1. Калуга, 1914. С. 14–19.
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Беспалов В., Дмитриев А. Малоярославец. Калужское книжное издательство, 1962.
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Владимир Глинка и его отец Сергей Николавич Глинка принадлежали к этому же кружку патриотических литераторов. Вообще род Глинок, польский дворянский род, перешедший на русскую службу в 1667 г. вместе с имением
в Смоленской губернии при окончательном вхождении Смоленска в состав России по Андрусовскому перемирию,
был довольно многочисленным. Один из Глинок, Михаил Иванович, – известный композитор, другие Глинки были
известными людьми на государственной службе, некоторые занимались литературным творчеством, среди которых
известный поэт и писатель, участник войны 1812 г., Федор Николаевич, брат Сергея Николаевича. Сергей Николаевич
издавал журнал «Русский Вестник», в котором печатал антифранцузские патриотические статьи в духе Ф.В. Ростопчина. Сам С.Н. Глинка в боевых действиях не участвовал, он только писал о них. После войны с Наполеоном, когда
отношения с Францией стали налаживаться, спрос на журнал «Русский Вестник» упал и С.Н. Глинка начал бедствовать. Под конец жизни он ослеп, жил в Петербурге заброшенный всеми, и его литературные опусы писали под его
диктовку дети, которых у него было 8 человек. Скончался С.Н. Глинка в 1847 г. Своего старшего сына Владимира,
родившегося в 1813 г., он тоже пытался приучить к литературной деятельности. Последний напечатал в его изданиях
драму «Отрочь монастырь, быль XIII столетия» (СПб., 1837) и «Малоярославец в 1812 году, где решилась судьба большой армии Наполеона» (СПб., 1842)15.
Последнее сочинение было посвящено А.Н. Голицыну, бывшему министру просвещения, известному ретрограду, единомышленнику Сергея Николаевича и давнему покровителю их семьи. Вот что писал Сергей Николаевич в
предисловии к книге: «Приняв на себя издание книги сына моего по причине его отсутствия, я ничего не переменил в
слоге его. У каждого свой слог. Не переменил я также ничего и в рассказе. Сочинитель писал там, где кипела упорная
и грозная битва Малоярославецкая; он видел те неприступные высоты, которые маршал Бессиер назвал непобедимыми, отдавая отчет Наполеону после им обозрения Русских войск… Видел также сын мой и другие места, ознаменованные различными событиями 1812 года. Объем мест списывал он с природы и к некоторым подробностям
о событиях исторических, приложил новые, прислушиваясь к рассказам жителей тех мест, где, по словам историка
Сегюра, рушилось всемирное завоевание…».
Отсюда следует, что Владимир Глинка был в Малоярославце, осматривал место битвы и беседовал с очевидцами. В его произведении описывается беседа с архимандритом Черноостровского монастыря Макарием, который
якобы был свидетелем событий 10(22) октября у моста и плотины. Владимир вряд ли мог беседовать с Макарием
раньше своего двадцатилетия, которое наступило в 1833 г. Макарий умер в 1838 г. в возрасте 75 лет и был похоронен
в монастыре. Так что Владимир мог беседовать с Макарием только в весьма преклонном возрасте последнего. Повидимому, легенда о подвиге П.И. Быкова (Быковского) и С.И. Беляева, которую записал Владимир Глинка при своем
посещении Малоярославца через 20 лет позже военных действий, уже ходила среди населения Малоярославца. Но
её первое письменное упоминание принадлежит именно перу Владимира Глинки. Опубликованное через 30 лет после битвы, оно попало в благодатную почву, и было надолго благосклонно воспринято русским обществом.
Здесь хочется обратить внимание на одно обстоятельство: все письменные свидетельства о подвигах П.И. Быкова и С.И. Беляева появились значительно позже самих событий, а в единовременных документах об этом не говорится. Говорится лишь о разрушенном мосте и, возможно, плотине, но без указания фамилий. Но и никто, описывая
эти подвиги, не поговорил лично с П.И. Быковым (1777 – после 1822) и С.И. Беляевым (1789–1857), которые были еще
живы и могли бы сами рассказать, что же было на самом деле. Получается, что их мнение никого и не интересовало,
как говорится, без меня меня женили. Оба они были отличными служаками, но если жизненный путь С.И. Беляева по
документам хорошо известен, то следы П.И. Быкова после 1822 г., когда он был Петровским, а затем Царицынским
городничим Саратовской губернии, к сожалению, теряются16.
В 1822 г. в связи с ходатайством П.И. Быкова в Саратовское дворянское депутатское собрание с просьбой
о причислении его и его рода в здешнюю родословную книгу им был составлен послужной список, выдержка
из которого приведена ниже. «…И определен Калужской губернии в город Мало-Ярославец городничим 1811
генваря 11.
В оном 1812-го года во время нашествия неприятельского по повелению Главнокомандующего армиею Светлешаго князя Смоленского находился и действовал при вторжении в город 11-го октября неприятельских корпусов
до последней невозможности, и истребив в виду неприятеля на реке Луже мост и мельницу, удержал до прибытия
российскаго корпуса дальнейшее стремление неприятеля….»17, 18. Это единственный документ, написанный собственноручно П.И. Быковым через 10 лет после битвы, в котором говорится о разрушении моста и мельницы ввиду
неприятеля при участии самого П.И. Быкова. Вполне возможно, что уничтожить плотину он приказал С.И. Беляеву,
что и видели жители города и монахи.
Через 72 года после битвы, в 1884 г., ветеран Отечественной войны генерал-майор в отставке Александр Яковлевич Миркович обратился с письмом в Малоярославецкую Думу с предложением поставить памятник С.И. Беляеву
на основании известной легенды19. Миркович писал: «Не бывши военным, а простым мирным гражданским чиновником, Беляев мог так скоро сообразить, как без войска противостоять огромным силам неприятеля. Замечательна
решимость, отвага, быстрота, с которой действовал Беляев».
15
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Был объявлен сбор средств по Всероссийской подписке, и к 1896 году было собрано 14808 руб. 98 коп.20, 21.
Люди массово верили в достоверность легенды. По постановлению Малоярославецкой городской Думы было решено «поставить памятник в виде городского его имени училища и постановки перед ним бюста С.И. Беляева − в
вечное назидание молодому поколению его геройского патриотического подвига». Училище было открыто в 1894 г.,
а в сквере возле училища в 1899 г. открыт памятник. На пьедестале надпись: «Доблестному герою-патриоту Савве
Ивановичу Беляеву благодарная Россия».

Рис. 3. Памятник С.И. Беляеву

Рассмотрим некоторые реальные документы времени самого сражения.
В рапорте Калужскому гражданскому губернатору П.Н Каверину от 11(23) октября городничий П.И. Быков писал: «Вчерашнего числа (10 октября. – В.Т.) после обеда город Боровск занят неприятелем, почему и здешний город
Малоярославец и уезд его состоят в самой крайней опасности, и мы сего числа (11 октября. – В.Т.) поутру нужные
по градской и земской полициям дела отправили сего уезда в сельцо Семейкино. Сами же до дальнейших последствий остались в городе, о чем Вашему превосходительству сим и доносим»22, 23.
Рапорт дворянского заседателя Калужской палаты гражданского суда коллежского асессора Н.Н. Михайлова
калужскому гражданскому губернатору тайному советнику П.Н. Каверину от 12 октября 1812 года: «Во исполнение
предписания Вашего превосходительства отправлялся я сей губернии в город Малоярославец для разведывания неприятельских действий, не доезжая до которого города по Малоярославецкому тракту близ села Дичина (правильно
Детчино. – В.Т.) г-на Львова, повстретил следующих в губернский город Калугу малоярославецких г. предводителя, исправника и городничего, от которых и получил сведение, что город Малоярославец вчерашнего
числа пополудни (11(23) октября. – В.Т.) занят ввиду их неприятелем и сожжен будто бы нашими казаками,
почему они и нашлись во обязанности явиться к Вашему превосходительству, о чем сим имею честь Вам донести»24.
Из этих сообщений, в достоверности которых не приходится сомневаться, следует, что малоярославецкое начальство в составе городничего титулярного советника Петра Ивановича Быкова, уездного предводителя дворянства
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отставного майора Александра Степановича Белкина, по-видимому, из рода Белкиных, когда-то владевших нашим
Белкино, и земского исправника Василия Александровича Радищева, сына знаменитого бунтаря Александра Николаевича Радищева, находилось в городе до возможного предела, который выразился в поджоге города казаками, что
они утверждают все трое, и появлении под городом французских частей около полудня 11(23) октября. О разрушении моста и плотины в их сообщениях ничего не говорится. Может быть, это само собой разумелось при наступлении
неприятеля и не стоило особого упоминания.
Эта картина в целом не противоречит картине, нарисованной Владимиром Глинкой, за исключением сдвига
даты на сутки. По Глинке, все это происходило 10(22) октября, а по рапорту участников – 11(23) октября. По-видимому,
Глинка или архимандрит Макарий явно ошиблись в дате.
То же самое подтверждает и А.П. Ермолов в своих «Записках»25: «…Не теряя времени, возвратились мы на
левый берег речки Протвы (11(23) октября первая половина дня, район будущего Обнинска! – В.Т.). Войска Донского
храброго Сысоева полка избранному расторопному офицеру приказал я с несколькими казаками неприятельским
берегом доехать до Малоярославца, узнать, что происходит в городе, и ночью отыскать нас на возвратном пути к
генералу Дохтурову. Гораздо за полночь догнал он нас (ночь на 12 октября. – В.Т.) и донес, что мост через речку
Лужу у самого Малоярославца разобран жителями, с которыми он переговаривался через речку… У моста стоят
три баталиона неприятельской пехоты. В девять часов утра (11 октября. – В.Т.) городничий и другие гражданские
чиновники были при своих местах, но вскоре потом удалились…». Т.е. днем 11(23) октября (время неизвестно. – В.Т.)
казацкая разведка увидела французов у разрушенного моста, а в городе остались жители, с которыми казаки переговаривались. По сведению последних городское начальство утром 11(23) октября было в городе, а затем уехало.
Факт разрушения моста 11(23) октября подтверждается и французскими документами.
Рапорт о сражении при Малоярославце командира 4-го армейского корпуса Э.-З. Богарнэ императору французов Наполеону26, 14(26) октября 1812 года. «Сир, согласно приказам, данным мне Вашим Величеством, дивизия
генерала Дельзона выступила 23-го из Боровска в одиннадцать часов утра, чтобы овладеть мостом и городом Малоярославцем. Остальной армейский корпус был эшелонирован по дороге, чтобы поддержать её в случае
надобности.
Генерал Дельзон нашел мост разломанным. Он тотчас занялся его восстановлением и приказал двум
батальонам перейти реку по мельничному мостику, находящемуся немного выше по течению. Остальная дивизия заняла позицию на высоте по эту сторону (реки), ночь прошла спокойно. (Традиционно эту фразу переводят
так, что два батальона перешли реку по якобы целой плотине27, 28. Как установлено в последнее время, более правильный перевод: перешли не по плотине, а по мельничному мостику, как указано здесь. Т.е. о состоянии плотины
здесь ничего не говорится, она могла быть и разрушенной. – В.Т.).
На рассвете, в то время как шесть батальонов пересекали реку, два батальона, которые предшествовали им
накануне, были атакованы превосходящими силами, однако генерал Дельзон, собрав за мостом всю 1-ю бригаду, в
свою очередь атаковал неприятеля и захватил отроги высот, господствующих над городом Малоярославец…». Так
началась знаменитое сражение.
По сведениям А.А. Васильева, войска Дельзона, выйдя из Боровска в 11 утра 11(23) октября, сделав переход в
21 км, подошли к Малоярославцу к 6 часам вечера.
Здесь важно отметить, что Дельзон имел задание овладеть Малоярославцем, который французы предполагали пустым, и они очень беспокоились о целостности моста. Разрушение моста не очень задержало французов, они
тотчас начали его восстанавливать (речка шириной 10 м вряд ли представляла серьезное препятствие для армии,
имеющей специальные саперные и инженерные подразделения), а два батальона заняли пустой город, перейдя речку по сохранившимся мосткам.
Приведенные документы позволяют восстановить последовательность событий в Малоярославце 10(22) –
11(23) октября. 10(23) октября французы заняли Боровск. От беженцев, появившихся в Малоярославце, малоярословчане узнали об этом и стали готовиться к встрече неприятеля, вооружившись кто чем мог. 11(23) октября с утра
городничий отправил важные городские документы в Семейкино, первую почтовую станцию по дороге в Калугу,
ныне, к сожалению, не существующую, и отправился с оставшимися жителями на городище. С городища прекрасно
просматривалась Бунина Гора, дорога на Боровск, мост через Лужу и мельничная плотина. Все это было прямо под
городищем. К обеду в городе появились казаки, которые подожгли город и поскакали дальше. Факт поджога города подтверждается несколькими независимыми свидетелями. По Глинке, это были казаки генерала Иловайского, за
которыми гнались французы. Некоторое время спустя на Буниной Горе показались французские части. Городничий
дал указание уничтожить мост (поджечь его) и мельничную плотину (возможно, лично С.И. Беляеву) и сам вместе с
предводителем дворянства и земским исправником отбыл в Калугу для доклада гражданскому губернатору Павлу Никитичу Каверину. Разрушение плотины косвенно подтверждается необычным подъемом воды в Спас-Загорье,
6 км ниже по течению, при переправе русской армии вечером 11(23) октября. Французы, покрутившись возле разрушенного моста, убрались восвояси. К 6 часам вечера к городу подошли передовые отряды Дельзона. Дельзон приказал восстановить мост, а два батальона перешли реку по мельничным мосткам и заняли пустой город.
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Рис. 4. План сражения при Малоярославце. Сост. кап. Н. Миловидов.
На карте: 1 – плотина; 2 – мост; 3 – городище; 4 – монастырь
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Эта картина последних двух дней перед началом сражения принята сейчас и официальными историками. Вот
как они описаны в книге массового издания Лады Митрошенковой29: «…Узнав о приближении французов, малоярославецкий городничий Петр Иванович Быков утром 23 октября приказал сжечь мост через речку Лужу. Была открыта
плотина городской мельницы на Луже. Сразу после этого П.И. Быков вместе с предводителем уездного дворянства
А.И. Белкиным и уездным земским исправником В.А. Радищевым уехал из Малоярославца…».
В этой картине все ясно, кроме одного: что это были за казаки и что это были за французы, появившееся перед
городом в первой половине дня 11(23) октября? Попытаемся понять это.
Вот что написано у А.И. Попова: «…Во время движения французской армии к Малоярославцу баварские шеволежеры вместе со всей легкой кавалерией генерала Ф. Орнано шли в авангарде 4-го корпуса. Начиная с 3(15) октября, их продвижение вперед сопровождалось ежедневными стычками с русской кавалерией, главным образом, с
казаками…»30. Т.е. при движении французской армии от Наро-Фоминска к Боровску и Малоярославцу её все время
сопровождали летучие отряды казаков, с которыми французская кавалерия, по большей части баварские шеволежеры, непрерывно вступала в схватки с переменным успехом.
Одна из таких схваток произошла при взятии французами Боровска. Вот что пишет об этом А.А. Васильев31: «…В
7 часов утра отряд Дельзона … выступил из Фоминского на Боровск. …При выходе из этого леса, у деревни Митяево,
французы и баварцы обнаружили главные силы конницы генерала Дорохова. …Баварские шволежеры тотчас атаковали казаков, в то время как батальон 92-го линейного полка по приказанию генерала Дельзона вступил в деревню…
В 15 часов 30 минут (10(22) октября. – В.Т.) генерал Дельзон остановил свой отряд, чтобы разбить бивак и готовиться к ночлегу, но в это время прибыл адъютант вице-короля бригадный генерал А. Джиффленга, который привез
приказание Евгения Богарнэ идти дальше до самого Боровска. Дивизия Дельзона немедленно выступила к указанному городу, двигаясь тремя колоннами. … Пройдя еще 8 км по равнине, французы снова увидели русскую конницу
(согласно рапорту Дельзона – «более 500 казаков» (вероятно, это был донской казачий полк подполковника Власова 3-го из отряда Дорохова)). Подойдя ближе к Боровску, генерал Дельзон приказал командиру 6-го баварского
шволежерского полка полковнику К.Ф. фон Дицу атаковать казаков, что и было исполнено с полным успехом. Потеряв несколько человек убитыми и 10-12 пленными, казаки бежали в город, по пятам преследуемые баварцами».
Дельзон остановился на ночь с 10(22) на 11(23) октября в Боровске.
Далее Васильев пишет: «…Выполняя приказание Наполеона, авангард 4-го армейского корпуса, возглавляемый генералом Дельзоном, выступил в 11 часов утра 11(23) октября из Боровска на Малоярославец... Когда передовые французские части приблизились к Малоярославцу (11(23) октября вечером. – В.Т.), они обнаружили мост через
Лужу разрушенным. Ещё накануне… жители разобрали настил моста через Лужу, чтобы затруднить французам переправу. …В этот же день (11(23) октября. – В.Т.) к Малоярославцу прибыл отступивший из-под Боровска казачий полк Власова 3-го… Подполковник М.Г. Власов… переправился со своим полком через Лужу. Вечером
(11(23) октября. – В.Т.) он отправил Кутузову донесение, в котором сообщал, что неприятель “пришел уже к Малому
Ярославлю, близ которого при переправе через реку и я с полком при дороге Серпуховской остановился”».
Очень вероятно, что казаки, появившиеся 11(23) октября в первой половине дня в Малоярославце, были
казаки подполковника Власова 3-го (а может быть, и другая казачья часть, отступавшая от шеволежеров, это еще
предстоит выяснить), а французы – это баварские шеволежеры, преследовавшие их. Именно их-то и задерживали
жители Малоярославца под руководством П.И. Быкова. А они и не думали захватывать город, приказа такого у них
не было. Хотя могли бы, в городе войск не было. Возможно, что среди воспоминаний ветеранов найдутся документы,
в которых описан этот эпизод, пока он существует только в памяти народной. Пока же это только предположение,
позволяющее связать воедино разноречивые документы. Если считать время от открытия плотины при появлении
шеволежеров 11(23) октября в первой половине дня, то до начала сражения утром 12(24) октября пройдут как раз
почти сутки, те самые искомые сутки, на которые П.И. Быков и С.И. Беляев вместе с жителями Малоярославца якобы
задержали французскую армию. Впервые это предположение выдвинули С.В. Поздняков32 и С.А. Добров33, 34.
Здесь мы сталкиваемся с интересной психологической коллизией, когда одно и то же явление наблюдают несколько свидетелей и каждому оно представляется по-своему.
• Для жителей города, которые были эмоционально перевозбуждены в ожидании прихода французских войск,
появление на боровской дороге любой французской воинской части воспринималось, естественно, как глобальный
приход неприятеля. Поэтому они все свои физические и эмоциональные силы бросили на их задержание. Отсюда
и сожженный мост, и разрушенная плотина, и возникшая легенда. И ведь, видимые ими французы, в результате их
действий ушли! А кто это был, им некогда было разбираться.
• Для руководителей города это было выполнение служебного долга. Судя по сообщениям П.И. Быкова, они
тоже приняли появившихся французов за основную армию. Быков приказал разрушить (сжечь) мост и мельничную
29
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плотину. Это делалось повсеместно по пути следования французской армии. Что только стоит разрушение жителями
моста в Спас-Загорье и спуск воды со всех мельниц выше по течению, задержавших подход русской армии к Малоярославцу из Тарутино на 5-6 часов. Поэтому жители и руководство Малоярославца восприняли это как обычное
дело, о котором не стоит писать в донесениях, это и так понятно. А вот что французы в городе, а казаки подожгли
город − это важно, об этом и написали в донесении губернатору.
• Французы подошли к городу впервые в жизни, ранее они никогда не видели ни города ни реки Лужи. Поэтому они не могли знать, спущена ли мельничная плотина и не слишком ли многоводна река. Разрушенный мост их
не удивил, они их много видели по дорогам России, хотя и хотели бы, чтобы он был целый. Восстановление моста у
них заняло целый вечер. Разрушенный мост, конечно, задержал их захват Малоярославца на несколько часов. Если
бы не мост, то в город сразу вошли бы не два батальона, а гораздо бОльшие силы и сражение могло бы развиваться
по другому сценарию.
• В русских войсках вообще ничего не знали о событиях, происходящих в Малоярославце 10(22) – 11(23) октября, кроме донесения казацкой разведки о вечере 11(23) октября, когда французы были уже в городе. Поэтому в
русских военных документах какие-либо сведения о действиях малоярославчан в эти дни отсутствуют.
Интересно сравнить разрушение двух мостов, произошедшее почти одновременно: через Лужу у Малоярославца и через Протву в Спас-Загорье. Оба этих моста были разрушены жителями, чтобы затруднить путь французской армии. В первом случае это сработало как надо, а во втором случае помешало движению русской армии. Вот
как описано восстановление моста в Спас-Загорье русской армией у участника событий полковника И.П. Липранди.
Текст взят из работы С.В. Позндякова35.
«…Прибыв 11 октября из Аристова около 9 часов вечера в Спасское, мы нашли в речке воду очень высокую,
и тотчас начали устраивать мосты: 7-я дивизия по дороге, ведущей к Малоярославцу, а 24-я дивизия саженях в пятидесяти левее…
Ни понтонов ни инженеров не было, − продолжает свои дневниковые записи И.П. Липранди, − но сметливость
русского человека заменила и тех и других. Тотчас, под руководством офицеров генерального штаба начали разбирать близлежащие домы, бревна стали сколачивать деревянными гвоздями, кто как умел, из пакли, находившейся
между бревнами, скручивали веревки, которых малая часть была принесена крестьянами, и работа закипела.
Часа через два первые плоты были спущены и прикреплены к берегу. В это время, т.е. около 11 часов вечера,
пришел Платов с казаками. Он нашел возможность в версте левее переправиться через реку и направился к Малоярославцу….
Впереди вправо нам видны были огни неприятеля, но невозможно было определить, на каком расстоянии
от Малоярославца. Около двух часов пополуночи можно было поодиночке кое-как перебираться на противоположный берег (т.е. устройство переправы через Протву заняло около 5 часов, а с полной нагрузкой она заработала еще позже. – В.Т.)
Генерал Дохтуров приказал полковнику Глебову со своим 6-м егерским полком вместе с 33-м (егерским полком) полковника Бистрома прейти на ту сторону, и мне велел вести их в Малоярославец….».
При въезде в город Липранди и ехавшие с ним офицеры были встречены оружейным залпом (по-видимому,
это были французы из двух батальонов вошедших в город вечером 11(23) октября. – В.Т.), а затем они встретили
местного жителя, которого взяли в проводники. «Относительно упоминаемого залпа, которому мы подверглись
при самом въезде в город, проводник мне объяснил следующее: часа за полтора перед тем (т.е. около 3 часов ночи
12(24) октября) человек двести французов пришли в город и начали брать кого ни попало в проводники… Пока
французы так распоряжались, − продолжал проводник, – послышались выстрелы и они все вдруг побежали из города…». Здесь, видимо, подтверждается, что ночью с 11 на 12 октября французы вошли в город. При первых же выстрелах наших егерей французы, практически без сопротивления, отступили из города.
Здесь интересно, что некоторые жители остались в городе даже при занятии его французами и они сотрудничали и с нашими войсками и, вынужденно, с французскими. Что с ними стало во время кровопролитного сражения,
об этом как-то нигде не говорится.
Интересно предположить, как развивались бы события, если бы оба моста и в Малоярославце и в СпасЗагорье остались бы целыми или бы сохранился один из них. В этом случае изменилось бы время появления в Малоярославце и наших и французских войск и развитие сражения могло пойти по другому сценарию. Кто раньше войдет
в Малоярославец, тот и на коне.
Необычное повышение уровня воды в Протве вечером 11(23) октября объясняется разрушением мельничных плотин как на Луже у Малоярославца, так и других плотин, расположенных выше по Протве. Наши войска в СпасЗагорье повышение уровня воды заметили, так как было с чем сравнивать, а французы в Малоярославце нет, так как
сравнить было не с чем.
О разрушении мельниц есть сведения и в отчетах местных священников от 1836 г. (через 24 года после сражения)
по требованию церковных властей о разграблении и порче церковного имущества за время военных действий36, 37, 38.
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«Вот что пишет священнослужитель Покровской церкви, что на Кариже: «11-го числа, что было в пятницу, перед захождением солнца на противоположной стороне Малоярославцу от Боровска … появилась французская армия, и
как в то же время зажжены были казаками мост и мельница городу принадлежащие и на реке Луже находящиеся…»
Его «свидетельства» уточняет священник Г. Васильев из села Передоли, говоря, что с 11 на 12 октября «в ночь была
сожжена мельница градская». Из этих сообщений следует, что мельница была сожжена вечером либо ночью 11(23)
октября, уже после разрушения плотины, но, главное, что окрестные мельницы горели.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что действия П.И. Быкова и С.И. Беляева совместно с жителями Малоярославца 11(23) октября 1812 года в виду подходящих к городу французских войск были,
несомненно, героическими по их патриотическому порыву духа, но, по сложившимся обстоятельствам, не оказали
существенного влияния на передвижение французской армии. Но это нисколько не умаляет величие порыва их духа,
созвучного с общим порывом русского общества того времени. Их вполне заслуженно можно считать одними из героев Отечественной войны 1812 года, как за действия перед боем в Малоярославце, так и за общие действия в этой
войне. Оба они были достойными слугами своему Отечеству и царю и вся их деятельность, особенно в годы военных
действий, проникнута духом честного служения.
О судьбе П.И. Быкова говорилось выше. Благодаря особому вниманию исследователей к поднятому здесь вопросу, чтобы найти истину, в работе малоярославецких конференций была досконально изучена жизнь Саввы Ивановича Беляева, что, несомненно, является научным и краеведческим достижением. Савва Иванович имел награды:
Ордена Святой Анны 2-й степени, Святого Станислава 2-й степени, Святого Владимира 4-й степени, знак отличия
беспорочной службы за 40 лет и всяческие благодарности и поощрения – бриллиантовый перстень с аметистом,
подарки, соразмерно годовому штатному жалованью. Ниже даны ссылки на работы, посвященные личности Саввы
Ивановича, а здесь мы приведем выдержку из его формулярного списка о деятельности, за которую он получил
бронзовую медаль в память 1812 года. «Во время происходивших в Калужской губернии военных действиях был
кордонным смотрителем и употреблялся для препровождения к армии транспортов с провиантом, за что и за содержание в своем доме, на собственном иждивении раненых воинов, по свидетельству дворянского предводителя,
получил бронзовую медаль в память 1812 года, для дворян установленную»39. Уже за одно это он достоин и памятника и вечной памяти народной40, 41, 42.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, по-видимому, 11(23) октября 1812 года в первой половине дня при виде подошедшей группы французских войск, не входящей в состав основных войск Дельзона, подошедших вечером, был разрушен мост через Лужу под руководством П.И. Быкова и, открыта плотина городской
мельницы, возможно С.И. Беляевым. С точки зрения жителей Малоярославца, в их патриотическом порыве наблюдавших подошедшие французские части, это был подвиг, остановивший французов на целые сутки. Сами П.И. Быков
и С.И. Беляев отнеслись к этому более прохладно, как к рядовому выполнению своего служебного долга. Возвеличены их действия были спустя десятилетия после битвы. Объективно они практически не повлияли на захват французами Малоярославца, а скорее более повлияли на задержку наших войск, идущих из Тарутино к Малоярославцу,
на переправе в Спас-Загорье. Но и П.И. Быков и С.И. Беляев за свои действия в период войны 1812 года достойны
народной памяти за честное выполнение своего служебного долга.
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1941 год

17 танковая бригада в боях
в районе Варшавского шоссе в октябре 1941 г.
От Боровска до Крестов
Г.Я. Грин

ведущий методист отдела «Книга Памяти» Центрального музея Великой Отечественной войны

В.А. Чернов

военный исследователь, краевед
Если подвиг Подольских курсантов уже достаточно широко освещен в публикациях, то гораздо менее известны боевые действия других воинских частей, сражавшихся на Можайской линии обороны в октябре 1941 г.
Например, действия 17 танковой бригады (далее – 17тбр. – Прим. авт.), прибывшей на участок Малоярославецкого боевого участка Можайской линии обороны к вечеру 6 октября 1941 г., всего на полдня позже передового отряда Подольских училищ. Она защищала участок Варшавского шоссе от р. Изверь до г. Малоярославец,
затем подступы к г. Боровск, после чего 18 октября получила приказ передислоцироваться в Угодский Завод. В
этот период пути снабжения и эвакуации бригады проходили через ст. Обнинская и прилежащий участок Варшавского шоссе. При переходе из Боровска через Уваровское–Городню в Угодский Завод и в период выхода из
окружения некоторые части 17 тбр, как и другие части 43 Армии, шли параллельно Варшавскому шоссе, уже
занятому немцами, через Пяткино–Балабаново–Иклинское на рубеж р. Нара. С 6 по 26 октября 1941 г. бригада,
используя каждую возможность, вела наступательные бои. Приказ об отводе 17 тбр на доукомплектование последовал только после того как линия обороны окончательно стабилизировалась, подошли свежие силы и враг
дальше уже не прошел.
Малоярославецкий боевой участок в октябре 1941 г. был частью Можайской линии обороны, охватывающей
Москву на ее дальних подступах – от г. Волоколамск на северо-западе до г. Калуга на юге. Можайская линия обороны,
являющаяся первой линией Московской зоны обороны (далее – МЗО. – Прим. авт.), была разбита на 4 укрепрайона
(далее – УР. – Прим. авт.), носящих условные наименования по входящим в них городам: 35 УР – Волоколамский,
36 УР – Можайский, 37 УР – Малоярославецкий и 38 УР – Калужский. Строили земляные и бетонные укрепления
рабочие отряды, состоящие из эвакуированных жителей оккупированных областей и работников московских и подмосковных предприятий, а также воинские части – вновь сформированные дивизии народного ополчения. Строительство велось всего 1,5 месяца и по плану должно было завершиться в ноябре-декабре 1941 г. Но немецкие части
появились раньше. Малоярославецкий участок, проходивший по линии Ищеино–Юрьевское–Ильинское–Детчино, к
началу октября был наиболее готов к завершению строительства, по сравнению с другими укрепрайонами, степень
его готовности составляла около 85%, особенно в непосредственной близости к Варшавскому шоссе. Но на стыках с
соседними УРами готовность была еще низкой – Калужский 38 УР был готов к этому моменту всего на 5%.
Пока бои шли далеко от Московской области, за оборону всей Можайской линии обороны отвечал Московский Военный округ (МВО). Днем 5 октября поступила информация о том, что немцы находятся уже в районе г. Юхнов, а регулярных войск Красной Армии на Варшавском шоссе нет совсем никаких, кроме авиадесантного отряда
капитана Старчака. Тогда командование МВО по тревоге подняло Подольские военные училища, роту Московского
военно-инженерного училища. Передовые части курсантов начали свое выдвижение в 17.00. Утром передовой отряд прибыл на р. Изверь (по некоторым сведениям к 14.00), где курсанты вошли в подчинение командира авиадесантного отряда капитана Старчака, добровольно оставшегося 4.10.41 в Юхнове. До прибытия курсантов его 340 бойцов были единственными защитниками Варшавского шоссе на Юхновском участке. Они вели диверсионную работу –
взрывали мосты, дорожное полотно, поджигали леса на пути продвижения немецких войск, участвовали в стычках
с мелкими разведгруппами противника. Во многом благодаря именно их действиям на западном направлении от
Юхнова собралась 25-километровая пробка немецкой техники, в связи с чем дальнейшее наступление немецких
войск по Варшавскому шоссе в направлении Малоярославца было отложено до 8.10.41. Это спасло положение – с 6
по 13 октября успели подойти свежие резервы Ставки и МВО.
К 6 октября 1941 г. Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК) отдала директиву Военному Совету Западного фронта о приведении Можайской линии обороны в боевую готовность, выделив для ее укрепления из своего
резерва шесть стрелковых дивизий, шесть танковых бригад, более десяти противотанковых артиллерийских полков
и пулеметных батальонов. Принимались меры к тому, чтобы восстановить нарушенное управление войсками и создать новую группировку, способную задержать и дать отпор фашистским войскам.
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Одной из этих танковых бригад была 17 тбр, направлявшаяся по железной дороге в Мценск. Прямо в пути она
была переадресована на ст. Мятлевскую, находившуюся у Варшавского шоссе, западнее г. Медынь. Эшелоны 17 тбр
прибыли к разъезду неподалеку от Малоярославца 6.10.41, попали под сильную бомбежку и сразу после экстренной
выгрузки выдвинулась на рубеж р. Изверь.
6–8 октября бригада проводила разведку местности.
7 октября бригаду посетил маршал С.М. Буденный, не давший никаких конкретных боевых распоряжений,
кроме пассивного ожидания прибытия 5 стрелковой дивизии, в подчинение которой по распоряжению Ставки должна была войти 17 тбр. А вечером 8 октября в бригаду неожиданно приехал генерал
армии Г.К. Жуков. Встреча его с 17 тбр подробно описана в его «Воспоминаниях и
размышлениях». Это была единственная часть, порадовавшая его в тот день при инспектировании Можайской линии обороны. Единственной ошибкой в его описании
стало то, что командовал бригадой не Иван Иванович Троицкий, воевавший с ним на
Халхин-Голе, а Герой Советского Союза Николай Якимович Клыпин. А на Халхин-Голе
в непосредственном подчинении у Г.К. Жукова воевал начальник штаба 17 тбр Александр Спиридонович Кислицын. Встрече с ним и обрадовался Г.К. Жуков. Там же, на
Халхин-Голе, в 11 тбр М. Яковлева воевал и начальник политотдела 17 тбр Исидор
Евстафьевич Астапенко.
Г.К. Жуков дал конкретные указания командиру бригады по ведению разведки, подчинил ему передовой отряд МЗО и поставил боевую задачу: вести разведку
во всех направлениях на 15-20 км, докладывать ее результаты в Москву, при встрече
с противником – сдерживать его продвижение и изматывать его силы. Такую задачу командир бригады мог решать самостоятельно,
не дожидаясь больше ничьих указаний, т.к. никого
из руководства рядом больше не было. Если бы
Рис. 1. Командир 17 тбр –
Г.К. Жуков такого указания не дал, то 17 тбр полегла
Герой Советского Союза
бы уже на следующий день и до Москвы, кроме Помайор Н.Я. Клыпин
дольских курсантов в Ильинском, больше не было
ни одной целой и боеспособной части.
9 октября весь день с 7.00 до 1.00 10 октября 17 тбр вела бой, совместно с
передовым отрядом МЗО на рубеже р. Изверь.
10 октября она вела бой на рубеже р. Шаня, на подступах к Медыни. Т.к. за
9–10 октября из Ставки не пришло ни одного приказа, командир бригады Н.Я. Клыпин принял решение не ввязываться в г. Медыни в уличные бои, невыгодные для
танков, и к ночи 11 октября сосредоточил силы в районе Дворики, 4 км восточнее
г. Медыни. Особенно сильно бригада и Подольские курсанты в эти дни страдали от
господства вражеской авиации при полном отсутствии нашей. Тем не менее танки
17 танковой бригады, встав у развилки Варшавского шоссе и дороги на Адуево–СиРис. 2. Начальник штаба
нявино, обстреливали обе эти дороги, мешая противнику продвигаться на Мало17 тбр – подполковник
ярославец и отводить его главные силы на второе направление – на Боровск. Так,
Александр Спиридонович
отходя на новые рубежи, удобные для обороны, 17 тбр продолжала оказывать упорКислицын
ное сопротивление немецкому 57 мехкорпусу (МК), задерживая его темп наступления, истребляя живую силу и уничтожая вооружение. Ее сопротивление в эти дни
было оценено в дневнике боевых действий 57 МК как умелое, слаженное и ожесточенное.
11 октября 1941 г. в районе Доброе, неподалеку от ст. Обнинское, находился штаб 33 Армии, вышедший из
окружения. Там же в этот день находились и другие части 33 Армии: заградотряд – 79 чел., батальон охраны Штаба
Армии (Штарма) – 144 чел., бронетанковая рота – 25 чел., батальон связи Штарма –
350 чел., ДАРМ №2 – 10 чел., управление тыла Штарма 33 со всеми тыловыми органами. Штарм 33 собирал и направлял в разные места сбора выходящие из окружения свои части. Так, бойцы 17 СД в количестве 203 чел. находились на пункте сбора
в Машково, а бойцы 60 СД в количестве 244 чел. – в Ермолино. 20 чел. из состава
1311 СП 173 СД и еще 622 чел. из различных частей, в частности из батальона обслуживания, были зарегистрированы в Говардово. Батальон охраны тыловых складов к
11.10.41 находился в Говардово (103 чел.) и в Доброе (63 чел.). Еще 149 чел. из разных
дивизий 33 Армии находились в с. Трехсвятское. (ЦАМО РФ, ф.33 А, оп 8712, д.13, л.3).
К 12 октября в Малоярославце сосредоточился вышедший из окружения
штаб 43 Армии, который тоже активно включился в формирование и пополнение частей, которым предстояло защищать Варшавское шоссе и принять боевой
участок 37-го УР.
На Боровском направлении обстановка ухудшалась: немцы в этот день,
несмотря на ожесточенное сопротивление, сумели прорваться от рубежа Ищеино–Зеленино до Тишнево.
Рис. 3. Военный комиссар
В ночь на 13 октября 1941 г. был положен конец двоевластию: согласно
17 тбр – полковой комиссар
директиве Ставки № 002910, Московский Резервный фронт упразднялся, все его
Алексей Алексеевич
войсковые части и учреждения переходили в подчинение Военного Совета ЗаШибаев
падного фронта.
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Убывали в тыл строительные части. 12.10.41 Государственный Комитет Обороны принял решение о переводе
строительных сил ближе к Москве для строительства следующих оборонительной линий по рекам Протва и Нара
и в районе 12-18 км от Москвы. В ночь на 13 октября по разрешению комвойсками МВО рабочие батальоны отводились на тыловой рубеж р. Протва, где уже работали два вновь прибывших строительных батальона. Комендант
37 УР лично выезжал в Боровск для отвода 2, 3, 96 и 46 рабочих батальонов. Несмотря на то, что по Малоярославцу
противник весь день вел непрерывные авиабомбежки, а на переднем крае шел усиленный артобстрел, командиры
штаба УР прямо под огнем противника передавали участки обороны командованию 43-й Армии. 13 октября после
сдачи боевого участка и штаб УР был передислоцирован из Малоярославца за р. Нара – в Каменку (ЦАМО РФ, ф. 208
(ЗФ), оп. 2511, д. 1029, л. 102 об).
С 8 по 13 октября отдельным зенитно-артиллерийским дивизионом 17 тбр (17 ОЗАД) было сбито шесть самолетов: 3 бомбардировщика «Юнкерс-88», разведчик «Хеншель», истребитель «Мессершмитт-109», бомбардировщик
«Хейнкель-111».
13.10.41 отличились и были впоследствии награждены медалями «За Отвагу» шоферы бензовоза 17 автотранспортной роты (АТР) рядовой-водитель Бобров Николай Александрович, 1915 г.р, и сержант, командир отделения – Истомин Илья Иванович, 1908 г.р. Н.А. Бобров вел свою автомашину-цистерну с бензином на линию фронта
для заправки участвующих в бою машин 17 тбр. У д. Сергеевки на него налетели 8 немецких самолетов. 3 раза они
разворачивались и обстреливали из пулемета. Цистерна загорелась: горели бензошланги, запасной скат. При промедлении автомашина могла вспыхнуть, цистерна взорваться, а там, на фронте, машины останутся без горючего.
Бобров и командир отделения Истомин за секунды стали забрасывать машину землей, несмотря на то, что самолеты
продолжали обстреливать. Пламя начало меркнуть, слабеть, цистерну затушили и спасли горючее, которое шло на
передовую. Пахло дымом, обгорелым каучуком. Они осмотрели цистерну и обнаружили пробоины в верхней части
цистерны. Бензин был спасен и доставлен к месту назначения. Машина осталась исправна.
На Боровском направлении немецкие войска продвинулись еще дальше. В разведдонесении № 20 на 2.00
14.10.41 г. Штаба Резервного Фронта, еще не до конца расформированного на тот момент, указывалось, что по данным авиаразведки в течение 13.10.41 установлено:
«8.15 движение танковой колонны, общей длиной 6 км, из Тишнево в направлении Боровск;
8.15 скопление автомашин неустановленного количества в лесу южнее Тишнево;
8.45 движение колонны автомашин из Медынь через Адуево на Боровск, голова у Ищеино;
10.15 из Павловка на Бобровка движение автоколонны в составе до 20 автомашин.
ВЫВОД:
Противник, в течение 13.10.41 продолжает охватывать фланги Малоярославского УРа, с целью окружения наших войск, действующих в этом направлении».
К вечеру около двух батальонов немецкой пехоты с 12 танками находились на рубеже Сатино, Челохово, лес
зап. выс. 203,5. В 16.00 его передовые отряды заняли Бутовку, в нескольких километрах от Боровска. Им противостояла 113 СД, потерявшая в этот день около 220 чел. Был ранен комиссар дивизии.
Становилось понятно, что Боровск в большой опасности, а Малоярославцу грозит удар с севера, со стороны
Боровска, поэтому стало необходимо срочно усиливать войска, обороняющие боровское направление.

14.10.41. Эшелонированная оборона

Части 17 тбр в этот день находились в подчинении 53 стрелковой дивизии (СД) и располагались в районе
Шумятино и в 1/2 км северо-восточнее Шубинки, занимая круговую оборону. Бригада приводила себя в порядок и
восстанавливала матчасть, выбывшую из строя в предыдущих боях. КП бригады находился в лесу восточнее Сергиевки, рядом с КП Подольских курсантов. В районе Ратманово–Анисимово в резерве командарма 43 находился
12 стрелковый полк (СП) 53 СД с задачей занять и подготовить круговую оборону и вести непрерывную разведку
на Бовыкино, Ивановское, Климовское для обеспечения возможного нанесения
контрудара в северо-западном направлении. Усиленной ротой 12 сп должен был
занять все мосты и переправы в районе Оболенск–Коллонтай.
Несмотря на отсутствие активных боевых действий бригады, некоторые бойцы 17 тбр сумели отличиться именно в этот день.
Командир 1-й батареи 17 зен. дивизиона мл. лейт. Бойко Сергей Михайлович, 1911 г.р., сбил немецкий истребитель типа «Мессершмидт-110», который упал в
2-2,5 км западней огневой позиции (ОП) первой батареи. В период 5 по 15 октября
1941 С.М. Бойко сумел сколотить хорошо слаженное боевое подразделение зен. артиллерии. За 10 дней его батарея сбила 5 немецких самолетов. За это он был представлен на досрочное повышение в звании и награжден орденом Красной Звезды
приказом Западного фронта №0316 от 23.11.41. Потерь личного состава, транспорта
и вооружения за тот период в 17 ОЗАД не было.
В этот день, по приказу командующего 43 Армии, по акту были переданы Подольскому пехотному училищу (ППУ) из состава 17-й Танковой Бригады 3 танка Т-40
с номерами шасси №13949, 13963, 13943. Обратно в бригаду они не возвратились
вместе с экипажами. Достоверно известно о возвращении на момент составления
Рис. 4. С.М. Бойко – командир
актов списания бронетехники 23.10.41 только одного из членов экипажей этих трех
1 батареи 17 ОЗАД, сбившей
танков – в бригаду вернулся механик-водитель, ст. сержант Петр Петрович Алексе5 немецких самолетов
ев, 1921 г.р. (житель с. Конобеево, Московской обл.). За свои действия в подчинении
за 10 дней боев
Подольскому пехотному училищу он был награжден Орденом Ленина – единственный
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из всей бригады. Ему удалось уничтожить 8 немецких танков! Вот выписка из его наградного листа по приказу
№0316 Зап. фронта: «На протяжении всего периода боев служил образцом отваги и мужества. 15.10.41, по приказанию генерал-майора Смирнова (начальника Подольского пехотного училища), т. Алексеев был послан в разведку в тыл противника с целью выяснить расположение огневых средств противника. Задача была выполнена,
доставлены ценные сведения.
16.10.41 генерал-майором Смирновым была поставлена задача: пройти в район дер. Ильинское, занятой
противником, и поджечь танки противника. Задача была выполнена. Алексеев поджег 8 танков и возвратился в
свою часть. 17.10.41 он был направлен в разведку с целью найти выход из окружения Подольскому училищу. Эта
задача также была выполнена. Когда танк т. Алексеева был выведен из строя огнем противника, он покинул его
только когда танк загорелся».
Если о подвиге 2-х артиллерийских расчетов Подольских курсантов, подбивших 14 немецких танков и бронемашин 16.10.41 у д. Сергиевка, знают и заслуженно восхищаются все, кто знаком с историей обороны Москвы, то о
подвиге П.П. Алексеева, в одиночку уничтожившему 8 танков, было забыто. Более того, в книге Д.В. и Д.Д. Панковых
«Подвиг Подольских курсантов» написано, что он подбил всего 2 танка (хотя за 2 подбитых танка Орденом Ленина
никогда не награждали), а вся 17 танковая бригада названа всего лишь отдельной танковой ротой, призванной поддерживать курсантов.
Справка: П.П. Алексеев, ставший лейтенантом, погиб в 1944 г.
14.10.41 огневые позиции артиллерии 43 Армии приблизились к территории нынешнего Обнинска: начальник артиллерии 43 Армии генерал-майор артиллерии Таранович приказал командиру 564 артполка (АП) занять огневую позицию в районе Маланьино–Кабицыно–Кривское–Белкино–Мишково. Направление стрельбы: Боровск–Петровское и Тимашово–Тишнево.
Командиру 320 Краснозанаменного пушечного артполка (ПАП) было приказано встать на ОП в районе СтароМихайловское, Балабаново, отм. 182,9 имея НП в районе Боровск. Направление огня: справа – Федотово, Петровское; слева – Сороковет, Колодези, особое внимание требовалось обратить на дорогу Боровск–Тишнево. Готовность
открытия огня была назначена к 18.00 14.10.41. Оба артполка – 564 АП и 320 ПАП – должны были войти в связь и
оперативное подчинение 113 СД.
В этот день в д. Тимашово отличились бойцы 41-го истребительного батальона Подольского района Московской области, сумевшие подбить немецкий танк противотанковыми гранатами, чем приостановили движение противника (ЦГАМО – центральный государственный архив Московской области, ф.4611 УНКВД Моск. обл, оп.1 , д. 7, л. 103,
Имена, написанные тонким курсивом, уточнены по документу – ЦГАМО, ф. 4611, оп.1, д.4., л. 251 + об).
«Начальнику штаба истребительных батальонов г. Москвы и Московской области.
Доношу, что во время пребывания первой роты 41 истребительного батальона (Подольского района)
под моим командованием на фронте под г. Боровск с 12 по 15.10.41 имело место следующее:
Находясь в заслоне в дер. Тимашово Боровского района 14.10.41, появилось 2 танка противника. Находившиеся в засаде бойцы батальона т.т. Демин В.Я. и Фетисенко (или Фетисенков П.К.), на которых вышли танки,
подпустив их на расстояние 7-8 метров бросили противотанковые гранаты. Гранатой, брошенной т. Деминым, один танк противника был выведен из строя. Также бойцы батальона т.т. Молодцов, Авдошин (Алдошин П.П.?), Елисеев А.Ф., Добриняк (Добриян И.В.?) и Агарков (Андриянов В.П.?) проявили себя как смелые и стойкие
бойцы. Находясь в боевом охранении и ходя в разведку, проявляли инициативу и сметку. Со своей стороны считал бы отличившихся бойцов необходимо поощрить.
Наряду с проявленной стойкостью и смелостью, имело место со стороны некоторых бойцов проявление трусости. Например, группа бойцов (пом. ком. взвода Бутягин (Бутькин?) И.А. и командир отделения Грибанов В.П.), возглавляемая командиром первого взвода Мирошкиным (Мирошниченко?), находясь в обороне, при появлении танков противника в д. Тимашово, самовольно оставили оборону участка вместе с командиром взвода
Мирошниченко (или Мирошкиным В.М.?), побросав магазины к пулемету ДП и ручные гранаты, посорвав петлицы с
гимнастерок, несмотря на то, что указанной группе никакой опасности от танков врага не угрожало.
Считаю, командира взвода мл. лейтенанта Мирошкина за проявление трусости – (нужно) предать суду
военного трибунала.
Командир 41 Истребительного б-на майор п\п Алексеев 17.10.41»
Днем на южном участке обороны 43 Армии на Ильинских рубежах немцы силами 74 моторизованного полка (мп) 19 танковой дивизии (тд) сумели подорвать крутой берег р. Выпрейка в районе Шубинки и прорвались на
участке 3 батальона Подольского пехотного училища. К вечеру на северном участке обороны немцами был взят
г. Боровск. Вокруг Ильинских рубежей начала образовываться «вилка», грозившая окружением как самим рубежам,
так и г. Малоярославец.
В 18.30 командир немецкого 479 ПП сообщил командованию 57 МК: «Боровск взят! Неповрежденные мосты
в наших руках, некоторые роты уже на южной окраине Боровска»… Усиление противника на Боровском направлении несло большую опасность – отсюда немцы могли и повернуть на Малоярославец, а могли и двинуться на Наро-Фоминск и Москву, что они и собирались сделать, судя по их документам.
Частям Красной Армии, находящимся в районе Боровска, было приказано окружить город и выбить оттуда
прорвавшиеся части противника. Для пресечения путей подхода новых войск и подвоза боеприпасов, наперерез
потоку немецкой техники были отправлены 17 тбр и два полка 53 СД.
14-15.10.41 17 тбр находилась в оперативном подчинении 53 стрелковой дивизии. В 20.00 они выступили с
Ильинских рубежей для занятия исходного положения на Асеньевское, Отяково, Щиглево, отм. 202,4 для действий
по флангу и тылу противника с целью ударить в район Юрково–Тишнево во фланг немецким войскам, наступающим
на Боровск. Группа сопровождалась 2-м дивизионом 36 ПАП, который выступил вместе с 223 СП 53 СД.
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Рис. 5. Схема выхода 475, 223 сп 53 сд и 17 тбр в район Отяково

17 танковая бригада совершала марш по маршруту Шубинка, Малоярославец, Климовское, лес 1,5 км
ю-в Отяково. Участок пути от Миличкино до Климовское был очень тяжел из-за распутицы. Грузовые машины
приходилось почти все тащить силами бойцов, из-за чего части бригады сосредоточились в указанный район с
опозданием на 2 часа. Соприкосновений с противником в пути не было. 17 танковый полк (ТП) к 6.00 15.10.41 сосредоточился в лесу 1 км восточнее Щиглево и приготовился к наступлению в направлении Юрково, Болдаково,
Лапино. 17 МСПБ, 17 ОЗАД и рота управления сосредоточились в 6.00 15.10.41 в лесу 1,5 км ю-в Отяково.
В районе Варшавского шоссе остались в обороне только 1 и 2 батальоны курсантов Подольского пехотного училища, усиленные тремя танками 17-й тбр, Подольское арт. училище и 12 СП 53 СД. С этого дня их положение серьезно ухудшилось. Вывод 17 тбр и 2-х полков 53 СД сильно ослабил их позиции, которым и без того
уже угрожало окружение и с юга, и с севера.

15.10.41. Действия бригады в районе Малахово, Абрамовское и Отяково

К 8.00 части собрались на исходной позиции – лес 1,5 км ю-в Отяково. В 9.00 началась контратака 17 тбр.
Батальон танков Т-34 и 2 танка Т-40 от 2-го танкового
батальона 17 тбр скрытно подошли из Отяково к Абрамовскому и там рассеяли и уничтожили до 150 немецких
пехотинцев, ночевавших в стогах сена, уничтожили до
15 противотанковых орудий (ПТО), танкетку, 2 штабные
машины и 3 мотоцикла. В Абрамовской школе был захвачен штаб одной из немецких частей (возможно, это был
штаб 3 батальона 458 пд или одного из артполков этой
дивизии. – Прим. авт.).
С 9.00 с марша 223 СП 53 СД начал наступление из
района Отяково на Колодези и далее на север; 475 СП с
Висящево на Малахово и далее на север. Эти действия
поддерживал 2-й танковый батальон легких танков
17 тбр, которым командовал уроженец этих мест (из
д. Асеньевское) ст. лейтенант П.П. Феногенов.
Около 18.00 группа танков Т-34 с целью перерезать дорогу на Боровск в нескольких местах незаметно
прошла от Отяково до Абрамовского по низкому берегу
р. Лужа. Один танк, не выходя к школе, пошел берегом
Рис. 6. Абрамовская школа. Фото 50-х годов.
дальше на Гордеево. Остальные танки вышли наверх к
Такой же она была и в 1941 г.
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Абрамовской школе, а затем разделились и веером разошлись по разным направлениям: на Абрамовскую Слободку, Деревеньки, Хитрово, Юрково. С рубежа
Тюнино–Щиглево танки сопровождала пехота мотострелкового батальона 17 тбр
и части 475 СП 53 СД.
Танки двигались с высоты на деревню, обстреливая ее из пушек. Неожиданно для танкистов на открытой местности их начала обстреливать немецкая
артбатарея и противотанковые пушки 458 пп 258 пд. Уничтожить танки пытался и немецкий взвод истребителей танков. Сопровождавшая танки пехота в
ходе боя была отсечена, дальнейший бой шел только с танками. Два танка сразу были обездвижены, еще три танка подожжены.
В бригаду вечером вернулся только один из танков (под командованием ст. лейтенанта Валериана Грецова) с перебитой пушкой. Его танк в ходе боя
подбил 4 ПТО, но был сам подожжен и был вынужден вернуться в бригаду.
Справка: В.В. Грецов 2.12.41 сгорел в танке у д. Селиваниха Истринского
района Московской области.
Всего, по немецким сведениям, в атаке участвовали 6 танков. В актах
списания 17 тбр описаны только 5 танков. Возможно, что без повреждений и
Рис. 7. Командир
потерь личного состава вернулся еще один танк, но в документах бригады он
2 ТБ 17 ТП 17 тбр
не описан.
Петр Петрович Феногенов,
Еще через три дня вышел из окружения еще один экипаж оставленного
уроженец д. Асеньевское
в Абрамовском танка под командованием старшины Краснова, два члена экипажа которого были ранены. Танком были получены три пробоины термитными снарядами в моторное отделение, заклинило башню, и поэтому он был взорван экипажем и оставлен в Абрамовском. В ходе боя этот танк сумел уничтожить 2 ПТО, 2 миномета. По немецким сведениям, его подбил расчет
орудия унтер-офицера Штроппеля, после чего тут же в ответ другой наш танк, уже обездвиженный, выстрелив,
разбил лафет его орудия, а еще один снаряд пролетел между двумя номерами расчета.
Об оставшихся на поле боя танках и их экипажах сведений в бригаде не было, поэтому все погибшие в
этом бою танкисты в бригаде числились пропавшими без вести. Танки оставались стоять в полях и на берегу
р. Лужа в районе Абрамовское и Хитрово до начала 50-х годов. По немецким сведениям, удар танкистов на
Абрамовское задержал запланированное на этот день выступление 458 пп 258 пд на Тюнино, с целью обхода
Ильинских рубежей с северо-востока и ликвидации узла сопротивления 859 артполка 312 сд, успешно действовавшего в районе Тяпино–Юрьевское, с 12.10.41 не дававшего возможности немецкой технике беспрепятственно продвигаться от Медыни к Боровску.
К исходу дня 53 стр. дивизия (по сведениям Журнала боевых действий, 53 СД) овладела деревнями Каверино, Курчино. Но выход на Боровское шоссе 53 СД не удался. Приказом Командарма на следующий день 223
СП должен был из Каверино, через выс. 203, 5 нанести к 8.00 удар на Боровск. Наступление на Боровск с востока
должна была поддержать 113 стрелковая дивизия (113 СД), поддерживаемая 564 ПАП с огневой позиции, расположенной в с. Кривское.
Предварительно была организована разведка. Мл. политрук Бергер из 53 СД собрал сведения о наличии
противника в этом районе и в 10.50 направил их в штаб 43 Армии:
«В 4.30 опросил местных жителей с Тимашово (до 10 дворов). Установлено, что с.Уваровское 14.10.41
вечером и 15.10.41 утром было занято противником. В каждом дворе расположены солдаты, имеется много танков, сколько – установить не удалось. 14.10.41 днем 5-6 чел. немцев приходили в Тимашово в магазин.
Эти сведения получены от жителей Тимашово, которые также говорили, что противник частью войск
двинулся из Боровска на Балабаново и частью войск – в обход леса с левой стороны большака Малоярославец–Боровск, с целью выхода на большак.
В 6.00 утра пом. нач. штаба 113 дивизии сообщил мне, что по сведениям на 2–5 часов утра в с. Писково
находился 1 наш танк и 4 мотоцикла. В с. Климовское был слышен шум моторов и на опушке якобы показалась группа немецких солдат (скорее всего
это была наша 17-я тбр, которая в это время шла через Климовское из Малоярославца в Отяково (в ночь с 14 на 15.10.41) или из Отяково через Климовское в Городню (в ночь с 15.10 на утро 16.10.41). – Прим. авт.). Городня с вечера
14.10.41 занята частями 113 сд, численностью до 2-х батальонов.
Мл. политрук
53 СД Бергер»
(Точная дата донесения не проставлена – это день 15 или утро 16 октября. – Прим. авт.)
(ЦАМО РФ, ф. 43 Армии, Оперотдел, оп. 9308, д. 15 – Оперсводки и боевые
донесения в штаб 43 Армии, л. 457.)
Вечером 15.10.41 все танки 17-й танковой бригады были собраны в районе рощи 1 км восточнее Никольского (ныне – кладбище на городище НиколоЛужа) у командного пункта командира 53 стрелковой дивизии. В 2.00 ночи на
16.10.41 17 танковая бригада получила приказ Командующего 43 Армией о пеРис.8.
редислокации. Была поставлена задача: совершить ночной марш через КлимовСт. лейтенант
ское на Городню, Тимашово с целью не дать немецким войскам сомкнуть «клещи»
Валериан Васильевич
вокруг Ильинских рубежей и г. Малоярославец. По приказу, к 8.00 бригада должна
Грецов
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была, пройдя через Бавыкино, Уваровское, вступить в бой за Боровск. Эта задача была заведомо невыполнимой. Из-за распутицы по бездорожью через лес ночью добраться от Отяково до Городни за 6 часов было невозможно. Шел снег, проселочные дороги были труднопроходимы для всех видов колесных машин. На участке
Климовское–Городня на протяжении нескольких километров вновь пришлось вытаскивать машины на руках
силами бойцов 17 МСПБ. Этот переход растянулся почти на сутки. Такие же проблемы встали и перед остальными частями, которые должны были осуществить наступление на Боровск. Поэтому бой 43 Армии за Боровск был
перенесен на 17.10.41.
Во время совершения марша танками на исходную позицию 16.10.41 под г. Боровск отличился Михаил Кузьмич Трунов, 1918 г.р. Когда танк Т-34 при переправе затонул в пруду, М.К. Трунов по своей инициативе нырнул на глубину до 2,5 м в воду, покрытую в то время льдом, зацепил буксирующий трос. Танк был извлечен из воды. М.К. Трунов
был награжден орденом Красной Звезды.
Справка: М.К. Трунов умер от ран в июле 1945 г. в Москве. Похоронен в колумбарии Донского кладбища.

17.10.41. Бой за Боровск

ровск.

По приказу Командующего 43 Армией бригаде ставилась задача: ударом с юга и юго-запада захватить г. Бо-

Еще в районе Отяково 15.10.41 была потеряна связь с командиром 223 СП 53 сд, место нахождения которого
никто не знал. В течение дня 17.10.41 с 223 СП связь установить так и не удалось, несмотря на ряд мер, т.к. полк по существу разбежался. Лишь к исходу дня удалось собрать остатки полка в количестве 60 человек в районе д. Городня.
К исходу дня 16.10.41 была установлена связь с 1 СП 113 сд, который был передислоцирован от Тимашово в
район южнее Комлево.
17-й ТП к 6.00 17.10.41, седлая дорогу на Боровск, занял исходное положение для наступления в районе северной окраины Тимашово.
МСПБ прошел Тимашово. К 8.00 в с. Уваровское разведкой было установлено наличие противника силой до
роты мотопехоты, 3 средних и 3 малых танка, 3 бронемашины, 6 ПТО, 2 орудия полевой артиллерии. В Акулово был
обнаружен взвод пехоты и взвод конницы с бронемашинами.
Штаб 17 тбр и штаб 1 сп 113 сд находились в д. Городня.
Наступление бригада начала в 13.00 17.10.41 без артподготовки, вследствие отсутствия артиллерии. Соседом
справа был 1 СП 113 сд, сосед слева – сводная рота 223 СП (60 чел.).
В 13.00 17 МСПБ и 17 ТП находились 1,2 км северо-восточнее Сорокавет, в тесном взаимодействии атаковали
Уваровское, выбив оттуда противника.
К 14.30 ТП и МСПБ достигли рубежа безымянного ручья в с. Уваровское.
В 18.00, после упорного сопротивления, оборона противника была прорвана на подступах к юго-западной
окраине г. Боровска. В штыковом бою 17 МСПБ было уничтожено 23 фашиста. Остальные бросили окопы и поспешно
отошли на южную окраину Боровска.
Северо-восточнее опушки леса 1 км юго-западнее г. Боровск, недостаточно активное действие 113 сд и по
существу отсутствие 223 СП 53 сд позволили противнику организовать сильную оборону на окраине г. Боровска.
В 20.30–21.30 17.10.41 противник открыл сильный артминометный огонь по 17 МСПБ и 17 ТП. Сводная рота
223 СП побежала назад, и лишь личным вмешательством начальника штаба 17 ТП капитана Н.Н. Медведева и командира МСПБ капитана Н.К. Масленникова и командира 1 танкового батальона 17 ТП капитана Позолотина была остановлена и приведена в порядок. Село Комлево было занято нашими частями, но ночью немцы контратакой сумели
вернуть его себе.
В ходе боя 17 тбр в течение дня противник понес большие потери людьми, была подбита 1 бронемашина, захвачены 2 автомашины, 2 автомата, телефонное имущество.
Ночью шофер колесной машины МСПБ красноармеец Т.М. Крайник захватил 3 пленных – 2 ефрейтора и 1 рядового, которые были направлены в штаб 43 Армии.
В бою за Боровск в 17 тбр было убито – 31 чел., ранено – 28, без вести пропало – 4 чел.
В боях за Боровск отличились и были впоследствии награждены приказом
Зап. фронта № 316 от 23.11.41 (ЦАМО РФ, ф. 29642, оп. 682523, д. 26) следующие бойцы и командиры 17 тбр:
Крайник Тимофей Михайлович, шофер колесной машины 17 МСПБ, красноармеец.
17.10.41 в самый разгар боя под Боровском, несмотря на сильный обстрел
минометным огнем противника, он своевременно подвозил боеприпасы на передовую. В одной из поездок на него напали 3 немецких солдата. Он вступил с ними
в бой и с криками «Ура!» заставил их сложить оружие. Всех троих взял в плен и доставил в штаб бригады. Одновременно он доставил боеприпасы на передовую.
За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды.
Городецкий Евгений Андреевич, адъютант старший 1-го танкового батальона.
…При эвакуации подбитого танка в районе Уваровское–Боровск на т. ГороРис 9. Городецкий Е.А. –
децкого было совершено внезапное нападение до взвода солдат противника.
адъютант старший
Т. Городецкий проявил мужество и отвагу, вступил с ними в бой и умелыми дей1 танкового батальона
ствиями отбил нападение. В результате на поле боя осталось 3 раненых и 1 уби17 тбр
тый солдат противника и 2 автомашины. Награжден орденом Красного Знамени.
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Рис. 10.
Масленников Н.К. –
командир 17 МСПБ

Масленников Николай Кузьмич – капитан, командир МСПБ 17 т.бр.
…Его батальон на протяжение 15 дней дрался с противником с исключительным
мужеством и настойчивостью. Личным примером т. Масленников воодушевлял своих
бойцов на подвиги. Батальон не имел ни одного случая хотя бы малейшего отступления, отражая во много раз превосходящие силы противника. В районе Уваровское–Боровск, несмотря на отсутствие поддерживающих частей, успешно овладел Уваровским и
неоднократно атаковал противника в районе Боровска. Награжден орденом Красного
Знамени.
Справка: Командир 17 МСПБ капитан Н.К. Масленников с 21.11.41 был переведен в 24 танковую бригаду, в конце ноября 24 тбр была переведена из 43 Армии на Солнечногорское направление, где вошла в состав 16, а затем 20 Армии. 5 декабря 1941 г.
батальон Н.К. Масленникова начал наступление от
д. Красная Поляна. Именно там началось контрнаступление войск Красной Армии под Москвой.
В сентябре 1943 года Н.К. Масленников стал
уже генерал-майором.
Россенков Николай Степанович – капитан,

зам командира МСПБ 17 тбр.
…17 октября 1941 г. в районе Боровска с группой бойцов в числе 20 человек
выполнял боевую задачу по заходу на правый фланг противника и смелым штыковым ударом уничтожил в окопах 23 фашистских солдата, захватив 2 миномета
и др. трофеи. Награжден орденом Красной Звезды.
Сошников Георгий Владимирович – зам. командира 3 роты МСПБ 17 тбр.
Находясь в бою в районе Уваровское с 2-мя взводами своей роты умелыми
действиями вышел во фланг противнику и решительной атакой обратил в бегство
превосходящие силы противника. 18.10.41, несмотря на ранение в левую руку поРис. 11. Россенков
вел роту в атаку в направлении Боровск и выбил противника с занимаемой позиНиколай Степанович –
ции. На поле боя фашисты оставили 18 человек убитыми. В этом бою т. Сошников
зам. командира
был смертельно ранен и героически погиб смертью храбрых. Посмертно награжден
МСПБ 17 тбр
орденом Боевого Красного Знамени. Похоронен в г. Боровск у ВНИИФБиП.
Рыжков Александр Михайлович – лейтенант, командир взвода мин. роты
17 МСПБ 17 тбр.
… 17 10.41 под Боровском он метким огнем вывел из строя 4 немецких миномета и одну танкетку Награжден
медалью «За боевые заслуги».
Ажоркин Михаил Петрович, сержант, командир отделения 17 МСПБ.
…В бою за г. Боровск он с небольшим составом своего отделения атаковал окоп противника, забросав гранатами. Было убито около 10 немцев. Награжден орденом Красной Звезды.

18–21.10.41. Выход из района Боровск в район Кресты

Выходившие из окружения с 3 по 17.10.41 части 33 и 43 Армий располагались в районе Варшавского шоссе
бессистемно, что сильно мешало централизованному управлению и организации слаженного отпора наступающему
врагу. 18 октября 1941 г. приказом командующего Западным фронтом Г.К. Жукова были перераспределены полосы обороны 33 и 43 Армий. Все части, переподчинялись той армии, в полосе которой они фактически находились по состоянию на 17.10.41. Боровск переходил из 43 Армии в полосу действия 33 Армии. Из состава 43
в 33 Армию перешли 110 и 113 стрелковые дивизии, ведущие
бои в районе г. Боровск. Из Боровска в район Угодского Завода утром 18.10.41 срочно должна была быть выведена 17 танковая бригада, остающаяся в составе 43 Армии. Это сыграло
решающую роль в провале обороны г. Боровск.
К 8.00 18.10.41 части бригады готовились к окончательному разгрому противника и захвату г. Боровск. Атака была
назначена на 10.00. Неожиданно по радио был получен приказ Командующего 43 Армией оставить Боровск и немедленно
выйти и сосредоточиться в районе Угодский Завод. Причины
этого приказа изложены не были. Позже этот приказ был продублирован в письменном виде на обрывке листа бумаги:
Начало выступления было назначено на 9.40. Положение бригады создавалось тяжелое, части бригады были растянуты на 10 км вдоль шоссе Малоярославец–Боровск: АТР, РВР и
ТЭП бригады в это время находились в 1,5 км севернее г. Малоярославец, 17 ТП и 17 МСПБ – под г. Боровском; штаб бригады,
рота управления, разведрота и зенитный дивизион – в середине – в районе д. Городня. Дорога в тот день была размокшая и
сильно разбитая нашими танками. Поэтому командир бригады
Рис. 12. Приказ о передислокации 17 тбр
определил маршрут движения – от д. Городня – по лесной и
в Угодский Завод
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проселочной дороге до Ратманово, далее по шоссе – через Оболенское, Доброе, Белоусово на Угодский Завод. Лесной путь от Городни до Потресово–
Ратманово и тогда был малоизвестен, и совсем не известен в наши дни. Вероятно, этот путь выхода подсказал командиру бригады прибывший в бригаду
14 октября ст. политрук Иван Хрисанфович Буланов, уроженец д. Белкино
Боровского района.
В письме начальника штаба бригады Александра Спиридоновича Кислицына, написанного им в 1961 году, этот эпизод описан так:
«…Весь день 17 октября прошел в боях за Боровск. Стояла отвратительная снежная, слякотная погода с заморозками. На утро 18.Х. была
назначена решительная атака на Боровск совместно с полком 53 стр. дивизии (возможно, он имел в виду 1 сп 113 сд. – Прим. авт.) и 110 стр. дивизии,
наносившей удар со стороны Москвы с востока.
Мы еще не вышли в атаку, но оставались минуты до сигнала, как получили по радио приказ: выйти из боя, и двигаясь по маршруту г. Малоярославец – с. Белоусово, сосредоточиться в районе Угодского Завода.
Рис. 13. Буланов
Стало ясно, что на фронте за МалояросИван Хрисанфович, ст. политрук,
лавцем произошло неладное.
с 19.10.41 – военком штаба
Бригада вышла из-под Боровска к шоссе
17
тбр, уроженец д. Белкино
Малоярославец–Подольск, а там уже шли неБоровского района
мецкие танковые мотоциклетные части на
Белоусово, Каменка и далее на Подольск.
Часом раньше в Малоярославец, где находилась наша авторота и ремонтная рота, я отправил заместителя командира бригады по технической части
инженера-полковника Иевлева Петра Федоровича (он москвич), как только был
получен приказ о выходе в р‑н Угодского Завода. Да, Иевлев был на «эмке» и, не
вылезая из машины, он развернулся и помчался назад к Малоярославцу, откуда
только что приехал. Надо было спасать наши тылы. Насколько я припоминаю,
Рис.14.
тов. Мехедов подошел ко мне и сказал, что ему следует тоже выехать туда, в
Мехедов
Малоярославец. Там были три подразделения бригады: авторота, ремрота,
Николай Захарович
медсанвзвод роты управления и, по-видимому, часть штабного имущества.
(6.5.1898 – 18?.10.41),
Надо спасать людей. Я не возражал, но трудно было с машинами. Легковые мавоенком штаба 17 тбр
шины командира бригады, комиссара бригады и моя были сожжены немцами еще
(родной дед одного
9 октября недалеко от реки Изверя.
из авторов – Г.Я. Грин)
Николай Захарович предложил использовать санитарную автомашину, и
я ему не возразил. Поезжайте, говорю, вслед за Иевлевым и выгоняйте из Малоярославца наши тылы к Угодскому Заводу. Части бригады будут выходить туда же. И он уехал. Скоро и мы ушли из этого района, там
стояла какая-то отдельная избенка, на окраине маленького поселка, где мы виделись с ним последний раз.
Я должен оговорить одно обстоятельство. От нашего расположения в Малоярославец шла одна
грунтовая дорога, довольно широкая, но разбитая нашими же танками (шоссе Боровск–Малоярославец. –
Прим. авт.) и маленькая, еле заметная дорога к шоссе. Грунтовая дорога на несколько километров ближе,
но зато по шоссе, хотя и дальше, можно ехать быстрее.
Николай Захарович поехал по шоссейной дороге, и вот, что получилось.
Когда они выехали на шоссе, они
довольно быстро продвигались к Малоярославцу. Навстречу им двигалась колонна танков.
Приняв эту колонну за своих,
наша санитарная машина подошла
почти вплотную, когда увидел шофер
и тов. Мехедов, что перед ними вражеская колонна.
Свернув с шоссе, они переехали кювет, но дальше двигаться на машине не
позволяла местность.
Выскочив из машины, тов. Мехедов и шофер побежали в сторону перелеска, но за ними по пятам гнались вражеские солдаты, стреляя из автоматов и окружая двоих русских.
В конце концов, тов. Мехедов и его
шофер ползли и отстреливались, но их
Рис.14. Дом в Городне, где 16-18.10.41 находился штаб 17 тбр.
схватили немцы и отправили в МалоХозяйки дома – очевидцы тех событий, в 1941 г. были детьми
ярославец.
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Все это рассказал шофер санитарной машины, убежавший из плена
19.Х.41. Он появился в бригаде, когда мы были недалеко от деревни Каменка, а
точнее, где-то недалеко от Тарутино. Он рассказывал, их – солдат – посадили в
сарай, а комиссара увели на допрос, и он его больше не видел. Сарай был ветхий,
охранялся не особенно и солдат сбежал…»
Позже, при исследовании документов ЦАМО, выяснилось, что шофером в
тот день был не простой солдат, а военком роты управления Михаил Михайлович
Шикуло, имевший довоенную гражданскую специальность – шофер. После его возвращения в бригаду, в ноябре 1941 г. его, как тогда и полагалось поступать с политруком, побывавшим в немецком плену, сняли с должности, разжаловали в рядовые
и исключили из партии с необычной формулировкой: «За утерю партдокументов в
условиях немецкого плена…».
Но уже в начале декабря 1941 г, когда бригада вела бои на подступах к г. Истра,
он неоднократно вновь подписывал документы как «политрук Шикуло», хотя в это время в роте управления был уже новый военком. То есть при всех драконовских мерах,
насаждавшихся в то время главой ГавПУРККА Л.З. Мехлисом к воинам Красной Армии,
побывавшим в плену, командование 17 тбр, внешне соблюдая принятые меры реагиРис. 15. Шикуло М.М.,
политрук, военком роты
рования, через некоторое время тихо возвращало «провинившихся» в прежний статус.
управления 17 тбр
Похожий случай произошел через неделю с военкомом 17 ОЗАД – Д.Д. Овчинниковым,
об этом будет сказано ниже. А.С. Кислицын, по воспоминаниям его родственников, после войны особо бережно относился к людям, побывавшим в плену. Вот и в своем письме в 1961 году, он попытался
«спасти» политрука, назвав его простым солдатом.
А в Малоярославце, произошло вот что: В 8.00 18.10.41 27 тп 19 ТД начал атаку на Малоярославец. Как выяснилось из немецкого «Дневника боевых действий 57 МК»: «…С 10.00 до 12.00 в смелом ударе 19 ТП на Малоярославец,
оберегая себя от угроз с флангов, сначала овладел мостом западнее Малоярославца, предварительно устранив
заряд для его подрыва. После короткого боя в Малоярославце, удар был направлен на Протву. В 11.40 удалось захватить в наши руки неповрежденные оба мостовых перехода через Протву – шоссейный и железнодорожный.

Рис. 16. Карта 18-23.10.41 Разведотдела Зап. фронта
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Но и здесь, предварительно были удалены фугасы, заложенные для подрыва мостов... Следом подошли наступающие стрелки, которые вошли в город и вели бои со слабыми силами противника…»
Свидетельство о том, как произошел этот прорыв немецких танков оставил зам. нач. штаба 43 Армии комбриг Любарский:
«…Выехав (из Белоусово. – Прим. авт.) вместе с генерал-майором Тарановичем примерно в 12.00 18.10.41 по направлению Малоярославец, расположили несколько отходящих орудий вблизи шоссе для отражения танков и стали
следовать дальше.
При подъезде к р. Протва наша машина была обстреляна артогнем из танков. Успев повернуть машину обратно, отскочили в Доброе, вылезли из машины и решили посмотреть, что делается на шоссе и увидели двигающуюся колонну танков. Сели в машину и пытались отскочить, но были обстреляны шквальным пулеметным и арт.
огнем и машина загорелась. Выскочив из машины, под огнем забежали в лес и залегли под огнем в 10 м от шоссе.
Лично наблюдал – впереди шел тяжелый танк типа КВ, а за ним двигались в колонне средние танки, а в конце
мелкие. Передние танки вели артогонь, а последующие танки вели массовый шквальный пулеметный огонь по сторонам дороги. Всего я насчитал 20 танков, но считаю, что это лишь авангардный батальон. Всего же, считаю, что
прорвалось до батальона танков (40-50)…
ВЫВОД: танки противника действовали дерзко и нахально с приоткрытыми люками. При подходе к населенному пункту по пути движения – открывали вперед и по сторонам дороги массовый артиллерийский и пулеметный
огонь. Этот метод он применял при захвате г. Малоярославец, Доброе, Белоусово, Воробьи. Совершенно не обращает внимания на свои фланги, зная нашу медлительность и неповоротливость. При стойкости нашей пехоты – прорвавшиеся танки нужно было отсекать от наступающей пехоты и уничтожать их путем действия артиллерии,
минометов, гранатометов, противотанковых гранат и бутылок «КС»…
Зам. начальника штаба 43 Армии 		
комбриг п/п
Любарский»
В Дневнике боевых действий 57 МК было особо указано:
«…Корпус указал (19 танковой) дивизии, как только представится возможность, перебросить подразделения
пехоты и передать под ее охрану головные сооружения мостов через Протву, т.к. вскоре противник может оправиться от удара и предпримет контратаку, чтобы отбить мосты. Должны быть исключены все возможные средства воздействия противника на эти жизненно необходимые объекты...»
Но мосты, после прохода первой танковой колонны немецкой 19 танковой дивизии, все же вновь перешли в руки
Красной Армии. Во второй половине дня у моста через Протву собралась большая пробка – боевые и колесные машины,
отходящие военнослужащие, даже стада скота, перегоняемого с оккупированной территории. Скопление людей и техники атаковали немецкие самолеты, были жертвы и потери матчасти. Мотострелковый батальон бригады с 14.10 18.10.41
прикрывал отход бригады у моста через р. Протва на Варшавском шоссе и только в 2.00 19.10.41 17 МСПБ отошел в Потресово, где форсировал р. Протва и вышел на Бодрая Жизнь. Попытка 17 МСПБ в ночь на 19.10.41 прорваться через
ст. Обнинское на Белоусово не увенчалась успехом, т.к. Белоусово уже было занято противником.
Из рапорта командира 17 МСПБ капитан Николая Кузьмича Масленникова:
«…18.10 41 в 8.30 по вашему приказу батальон был отведен в Обленск (так в документе, возм., Оболенск или
Обнинское). В 14.10 по вашему приказу батальон занял оборонительный рубеж справа по центральной магистрали
Москва–Варшава у моста через р. Протва.
С поставленной вами задачей удерживать и расстреливать колонну противника, прорвавшегося из Малоярославца и идущего по центральной магистрали, батальон справился. Мною было зарегистрировано: 12 автомашин с грузом и пехотой были сожжены, мотоциклисты, пытавшиеся зайти слева через с/х им.1 мая, в числе 11 были
уничтожены.
19.10. 41 в 2.00 ночи мною батальон был отведен в Потресово, где форсировал р. Протва, вышел Бодрая Жизнь.
20.10.41 в 15.10 прибыл с батальоном в Каменка, где и присоединились к частям бригады.
Командир 17 мотострелкового батальона капитан Масленников 22.10.41»
(ЦАМО РФ, ф. 3080, оп. 1, д.6, л. 56)
Взвод обеспечения (2 танка Т-34, 2 танка Т-40, 2 бронемашины) в районе Оболенское обстреливал проходящие колонны противника по шоссе, причем во время
подхода один танк, сломав мост, затонул и его были вынуждены уничтожить. Еще один
танк, затонувший в грязи, подорвали, 2 танка Т-40 были уничтожены в лесу 1 км западнее Потресово. Через шоссе сумела пробиться только рота управления бригады и
часть штаба. Главные силы бригады, попытавшись пройти через Малоярославец и наткнувшись на немцев, уже находившихся в городе, решили отходить запасным маршрутом через Потресово–Пяткино, далее на северо-восток в Самсоново, Белкино, на
Балабаново.
Слуцкий Юдам Фраимович, 1921 г.р., лейтенант, командир саперного взвода
17 роты управления 17 тбр (лист 515). Работая на КП в период боев с 8 по 18.10.41 он
беспрерывно обеспечивал КП командира бригады. Четко и самоотверженно выполнял все поручения командования.
18.10.41 будучи ранен в р-не дер. Ратманово т. Слуцкий не покинул свой
взвод, оставался на посту и руководил взводом. Только по приказанию начальника
штаба бригады т. Слуцкий был эвакуирован в тыл. Награжден медалью «За боевые
Рис. 17.
заслуги».
Слуцкий Ю.Ф.,
Части бригады продвигались через ст. Обнинское на Белоусово севернее
командир сап. взвода,
Варшавского шоссе.
ранен в Ратманово
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К исходу дня части 17 танковой бригады, за исключением зендивизиона, собрались в Добрино.
Захват немцами дороги Медынь–Боровск и Варшавского шоссе привел к тому, что части 43 Армии были
вынуждены различными путями выходить из полуокружения лесами и проселочными дорогами, идущими параллельно Варшавскому шоссе. Так, в документах немецкой 3 мотопехотной дивизии отмечается, что «…за спиной у нас было много русских, даже с танками. Так, на нашего правого соседа, 19 ТД, находившейся в 20 км за
лесной полосой без дорог, постоянно происходили нападения в спину. Это была та самая область, в которую в конце декабря на запад прорвались русские».
Дорога Малоярославец–Боровск 18.10.41 танками 17 тбр была окончательно приведена в негодность для
продвижения техники. Это отмечалось в Дневнике Боевых действий 57 МК: «20.00. Разведка показала, что дорога Малоярославец–Боровск абсолютно непригодна для проезда тяжелого транспорта».
Для борьбы с прорвавшимися немецкими танками была задействована советская авиация. В обобщающей оценке положения противника Разведотдела ГА «Центр» на 18.10.41 отмечались и атаки советской авиации,
и важная роль советских танков, и вовремя построенные укрепления Можайской линии обороны:
«Правая наступающая группа 57 АК после упорного боя овладела г. Малоярославец. Противник отошел главными силами в леса юго-восточнее и северо-восточнее города. Острие танкового клина подвергается сильным атакам с воздуха… В тяжелых боях последних дней под Малоярославцем, Вереей и Можайском прежде всего появилось превосходство тяжелых русских танков. Следует также отметить, что Московский пояс обороны оборудован мощными укреплениями…».
Днем ранее для прикрытия путей отхода частей Красной Армии у перекрестка новостроящегося тракта
Балабаново–Доброе было поставлено одно орудие 452 АП ПТО, еще 2 орудия были установлены на выс. 131,00
на дороге Воробьи–Балабаново. В 15.20 18.10.41, при нападении немецких танков, орудие, стоявшее на перекрестке дорог было уничтожено.
Еще 2 орудия 3 батареи были установлены на ОП противотанковой обороны у моста у р. Нара по шоссе на
Воробьи. (ЦАМО РФ, ф. УКАРТ 43 Армии, оп.9312,д. 8, кор. 6482, л.23.) Эти орудия сдерживали продвижение немецких войск к Балабаново и Воробьи, давая возможность выйти из окружения личному составу и технике частей
43 Армии, в том числе и 17 тбр.
По пути выхода из полуокружения по различным причинам отставали от своих частей многие бойцы
Красной Армии – либо по ранению, либо попав в окружение, прикрывая отход своих товарищей. Из очерка
Т. Лариной «Обнинск в годы войны»:
«…Уже в ноябре шестнадцатилетний самсоновец Тимофей Соловьев обнаружил в овраге в окрестностях деревни, в блиндаже, нашего танкиста, который не смог выйти из окружения. Он позвал Галину Терентьеву, и она решила укрыть замерзающего бойца у себя. Молодого солдата Сашу поселили в сарае, а немцам
сказали, что это пришел племянник из соседней деревни. Вскоре кто-то из односельчан написал в немецкий
штаб донос на Терентьевых, разъяснив всю ситуацию. Танкиста поместили в сарай для пленных, а Елене
Степановне и ее дочери по правилам «нового порядка» грозило повешение.
Но тут вступился Август. Похлопотав в штабе, он велел своей хозяйке сходить туда самой: «и курку
давай». В обмен на курицу штабной офицер согласился замять дело. Когда Елена Степановна рассказала
Августу о результате этого визита, он остался обеспокоенным, объяснив, что на смену их части должны
придти эсэсовцы, которые могут дать делу новый ход. Тут же сбегав в штаб, он принес донос и разорвал
его на глазах у Терентьевой. А танкисту Саше вскоре удалось бежать из сарая».
Кто же мог быть этим танкистом Сашкой, прятавшимся в д. Белкино? Танкистов по имени Александр, пропавших без вести 18 и 19.10.41, в 17 тбр не было. Других танковых частей в этом районе тоже не было. Из состава
17 тбр в районе ст. Обнинское – д. Пяткино 19 октября пропал без вести командир танковой роты лейт. А.К. Прохоренко (имя точно неизвестно) (ЦАМО, ф. 3080 оп.1 д.16, л.115). Последнее донесение было получено от него
19 октября:
«Донесение.
Начальнику штаба.
Достиг дороги большак. До большака дорога плохо проходимая для автотранспорта. По сведениям
жителей, г. Боровск и г. Малоярославец заняты немцами. Машина с экипажем осталась в пути, испортилось сцепление.
Командир роты л-нт
п\п
Прох…» (ЦАМО, ф.3080, оп. 1, д. 6, Оперсводки, л. 21.)
В период выхода из окружения частей 43 Армии отличились бойцы 36 ПАП, приданного 53 СД, участвовавшие в 15-16 октября вместе с 17 тбр в атаке в районе Отяково–Никольское. Им удалось совершить рейд
в тыл немецких войск и вывести оттуда 4 свои пушки. К сожалению, форсировать с пушками р. Протву им не
удалось, и их пришлось оставить, предварительно испортив. Выходили они из окружения также через ст. Обнинское:
«18.10.41 и 19.10.41 по приказу комдива, несмотря на то, что Боровск был занят противником, а Колодези были в тылу врага, была организована экспедиция для вывоза матчасти, в составе 70 чел. На пути в
Колодези в районе рощи сев. Никольское, группа была обстреляна двумя бронемашинами, которые отошли
после открытия пулеметного огня группой. Группа прибыла в Колодези и вывезла 4 орудия. На обратном
пути в Гапкино (Городня. – Прим. авт.) на дороге Боровск–Малоярославец стало известно, что противник
занял Малоярославец и продвинулся по шоссе на Подольск на 18 км. Переместив маршруты, группа пыталась выйти на ст. Обнинское, которая также оказалась занятой немцами. При попытке выехать куда-либо
в сторону, это оказалось невозможно ввиду того, что через р. Протва не было переправы и группа была
вынуждена оставить орудия (испорченные) и машины и уйти пешком.
22.10.41 группа прибыла в Кресты». (ЦАМО РФ, ф.10632 36 ПАП, оп.1, д.2 ЖБД с13.8.41 по 15.12.42)
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Выход из окружения от Протвы до Нары

20-21.10.41 части 17 танковой бригады продолжали выход из окружения по маршруту Иклинское, Каменское, Зинаевка на Варшавское шоссе в районе Кресты. Зендив по этому же маршруту вышел в район шоссе
только 26.10.41 одиночными машинами.
«Командиру 17 т. бригады Добрино 21.00 19.10.41
За 19.10.41 подразделения полка продолжали совершать марш по маршруту Пяткино, Кабицыно,
Лапшинка, Балабаново, Добрино. За день полк имел потери: 1 танк Т-34 взорван в районе с/х “Ударник”. Уничтожен танк Т-40, как не имеющий возможности эвакуироваться из-за поломки картера.
Полк продолжает марш.
Начальник штаба 17 танкового полка капитан п\п Медведев». (ЦАМО, ф. 3080, опись 1, д.6, Оперсводки,
л.35 об.)
20 октября отличились шофер Бослаев Михаил Иванович, 1921 г.р. (г. Саранск), и телефонист Черников
Леонид Иванович, 1913 г.р. (г. Воронеж). При выходе из окружения в направлении Белоусово в колонне двигалось 11 машин. Проехав до д. Мишково, колонна встретила сильный огонь из автоматов и танков противника.
Красноармеец Бослаев и телефонист Черников по приказу командира взвода вывели всех шоферов из окопов
и посадили их на свои машины. Сами пошли навстречу группе автоматчиков противника, которые заходили со
своего левого фланга. Автоматчики противника были встречены метким огнем из автомата и при приближении – забросаны гранатами. Противник отошел, в это время из-под удара были выведены все машины. Шофер
Бослаев сел за руль в свою машину и вывел ее. Оба были награждены орденами Красной Звезды.
При попытке прорваться к Угодскому Заводу, коменданту роты управления Кочину своими руками пришлось сжечь машину, которая могла попасть в руки немцев. В ней сгорел ящик с бланками партдокументов и
печатями, а также культпросветимущество роты управления и разведроты.
Дороги 20 октября успели превратиться в непроходимую жижу, почти весь день моросил дождь, а туман сильно ограничивал видимость. Марш исключительной трудности по бездорожью для отставших машин
и зендива, начиная с 20.10.41, зачастую под огнем противника, привел к большим потерям колесных машин и
частичной потере личного состава пропавшими без вести.
Потеря значительного количества машин произошла из-за отсутствия тракторов и других средств эвакуации в составе идущих частей, а также отсутствие исправных танков. Пути снабжения были отрезаны, и поэтому
ни продуктов, ни горючего в части бригады не поступало более 3-х суток. Это привело к дополнительной массовой потере боевых и колесных машин, много раз за предыдущие две недели возвращаемых в строй ремонтновосстановительной ротой бригады. А теперь их пришлось уничтожать своими руками.
Ночью 20 октября танк №1409177 командира танка Фурсова с автомобилями на буксире в районе Балабаново влетел в яму, вытаскивать из которой его было нечем. Танк подорвали. Похожим образом были потеряны
ещё 2 машины: Т-34 №1409055, сошедший в кювет из за обрыва гусеницы в районе Балабаново и несколько
позднее Т-34 №1409001 ст. сержанта Викорука в районе Каменское. У последней забились грязью катки и гусеница сошла внутрь, заклинив ходовую часть. Оба танка также были подорваны и оставлены.
Фактически 21 октября в Кресты вышли лишь 2 танка (один танк Т-34 № 1409013 и один танк Т-40), остатки
МСПБ численностью около роты, взвод минометной роты и несколько автомобилей. Позже прибыл еще один
танк Т-34. Свыше полутора сотен машин и несколько танков вместе с частью личного состава остались завязшими в грязи и сломанными по всему маршруту следования бригады. Предпринимались попытки эвакуировать застрявшую технику, но вытаскивать машины мог только один оставшийся трактор. Зенитный дивизион выходил
замыкающим, постоянно попадая под обстрел противника. Сначала отставшие автомобили зендива пытались
буксировать с помощью танка Т-34, но это привело только к потере еще одной из боевых машин.
Если вытащить танки не представлялось возможным, то шансы спасти автомобили ещё были. Единственный уцелевший трактор бригады С-2 под управлением тракториста мл. сержанта Павла Сергеевича Падалка
бессменно работал весь день 20 октября, но ночью трактор сломался. Утром в штаб 43 Армии была отправлена
просьба:
«Для вытаскивания матчасти автороты бригады в кол. 32 автомашин из района Чернишня на шоссе
в район Каменка прошу нарядить 2 трактора и дать разрешение собрать стоящие на шоссе трактора для
их восстановления и привлечения к работе.
Единственный трактор ремроты ночью на 21.10.41 г. вышел из строя.
Нач. штаба 17 тбр
Подполковник /Кислицын/»
Просьба была удовлетворена. Разрешили отремонтировать 2 трактора, оставленных какой-то другой частью на дороге. Воспользовавшись брошенными тракторами, эвакуацию продолжили. За 2 дня Павел Падалка
сумел эвакуировать на шоссе в Кресты свыше 150 автомашин бригады и 1 шт. Т‑40. Причём танк и несколько
автомобилей он, совместно с лейтенантом Смолиным, эвакуировал с территории, уже занятой противником.
Двадцатилетний сержант к 7 ноября был награжден именными часами и был представлен к медали «За боевые
заслуги», но получить её не успел. 12 ноября, когда бригада уже находилась в тылу, в д. Кутузово (4 км южнее
г. Подольск), его сбил вылетевший из-за узла грузовик 7 автополка. Врачи сочли его состояние не опасным, но на
следующий день он скончался в госпитале, не приходя в сознание. В настоящее время найти его могилу не удалось. В доступных для исследователей госпитальных списках его имя не обнаружено. Так был предан забвению
20-летний юноша, спасший для нашей армии парк в 150 автомашин.
21 октября немцы смогли форсировать р. Нара южнее шоссе, вдоль Старо-Калужской дороги. Для спасения ситуации командование 43 Армии было вынуждено вернуть на фронт 17-ю тбр, собиравшуюся к 13.00 после
выхода из окружения в Крестах – тыловом районе армии. В 15.30 3 танка 17 ТП и минометная рота МСПБ 17-ой
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тбр были направлены в район Тарутино в распоряжение командира 53 СД, где и действовали с 21 по 26 октября
сначала в составе 53-й СД, а затем в составе 312-й сводной дивизии.
К этому моменту боевая численность советских полков 53, 312 и 17 стрелковых дивизий с 4 тыс. бойцов
снизилась в среднем до 150-300 чел. и оставалась на этом уровне. Имевшиеся потери компенсировались непрерывной работой командования и заградотрядов, собиравших потерявшихся, отставших и покинувших поле боя
бойцов и командиров. В обороне находились только остатки 312 СД, 17-й МСПБ и собранные командованием
пехотинцы из 17-й и 53-й стрелковых дивизий, в то время как значительная часть сил этих стрелковых дивизий
оставалась неорганизованной и рассеянной по району боевых действий. К вечеру эти мелкие импровизированные отряды выбили противника из северной части Тарутино и заняли оборону по северо-восточному берегу
р. Нара, отбросив немцев за реку. К 20.00 21.10.41 противник превосходящими силами снова занял северную
часть Тарутино.
22.10.41 тылы 17 тбр заканчивали сосредоточение в Юдановке, 4 км вост. с. Вороново, туда же вышла половина зенитного дивизиона, вышедшего из окружения без матчасти.
За оставление матчасти при выходе из окружения в условиях распутицы без горючего военком зендива
Д.Д. Овчинников был отдан под трибунал и 10.11.41 осужден на 5 лет, с отбыванием срока на фронте. Понимая,
что у зендивизиона не было возможности вывести полностью всю свою матчасть в условиях тяжелой распутицы, по лесам, без подвоза горючего, боеприпасов и продуктов питания в течение 3-х дней, бригада ходатайствовала, чтобы Д.Д. Овчинников остался отбывать свое наказание в бригаде, и оно было удовлетворено.
Д.Д. Овчинников остался отбывать срок на прежней должности. В декабре политотдел бригады ходатайствовал
о снятии с него судимости, особо указывая на особую заботу Д.Д. Овчинникова о сохранности матчасти в боях
на Волоколамском шоссе в декабре 1941 г. Так еще раз командование 17 тбр сумело спасти от репрессий еще
одного командира, внешне соблюдя действовавшие тогда жесткие правила.
Другая половина зендива, сохранившая матчасть, ещё несколько дней выходила лесами и достигла Варшавского шоссе только 26.10.41. Многие из этой группы за бои в октябре 1941 г. впоследствии были награждены орденами и медалями наградными приказами Зап. фронта №0316 от 23.11.41, № 69 от 23.1.42 и № 0156 от
10.02.42.
Мантров Василий Георгиевич, 1916 г.р., лейт., зам. командира 17 ОЗАД 17 тбр, Ростовская-на Дону обл.,
г. Сумы.
Будучи адъютантом старшим 17 ОЗАД, затем зам. командира, обеспечивал нормальную боевую работу
дивизиона. За короткий период боевых действий… дивизион сбил 7 немецких самолетов.
Находился вместе с дивизионом в окружении с 17 по 30 (18–26. – Прим. авт.) октября 1941 г., принимая
самое активное участие в спасении матчасти. В отсутствие дорог и по разжиженной осенними дождями земле, в
минуты действия вражеских автоматчиков, заменял трусливых и слабых шоферов, садясь за руль. Не раз выводил машины и орудия в безопасность. Орден Красного Знамени.
Исаев Иван Акимович, 1914 г.р., кр-ц, заряжающий 2-й батареи 17 ОЗАД, Горьковская обл., Наруксовский
р-н, с. Урюпино.
14.10.41 во время бомбежки батареи он не покинул орудие и продолжал вести огонь.
Во время выхода дивизиона из окружения он, на отремонтированном тракторе, умело вытаскивал из
вязких мест матчасть и автомашины, чтобы не оставить их противнику. В непогоду, темные ночи не прекращал
работу на своем тракторе по вытаскиванию машин и орудий. Отсутствие в течение 10 дней продуктов в дивизионе не поколебали т. Исаева в вере в победу. Он продолжал также безотказно работать на своем тракторе.
Орден Красной Звезды.
Кулавин Александр Тимофеевич, 1909 г.р., кр-ц, орудийный номер 1-й бат.17 ОЗАД, Горьковская обл, Семеновский р-н, д. Козлово;
то же – Федоров Зиновий Сидорович, 1905 г.р, Москва, В. Михайловский пр-д.
С 5 по 15 октября 1 батарея 17 ОЗАД сбила 5 немецких самолетов. 14 октября ее расчет сбил «Юнкерс-88».
При выходе из окружения, несмотря на усталость, отсутствие продуктов, своей бодростью они были образцом в
работе, мобилизовали личный состав своего расчета и батареи на спасение матчасти. Матчасть была выведена,
противнику не осталась. Оба были нараждены Орденом Красной Звезды.
Шишкин Михаил Федорович, 1914 г.р., ст. сержант, ст. бригадир 17 ОЗАД, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 55 а
(л. 357).
Находился в окружении с 17 по 30 октября 1941 г. Бездорожье и размыв грунтовых дорог заставили допустить некоторую растяжку колонны дивизиона. Требовался буксир. Под станцией Балабаново автомашины с
орудием водителя Говоруха отказали в работе. Шишкин быстро устранил неисправность и сам вывел машину с
орудием в более безопасное место.
24 октября в районе Алопово 2 орудия, которые не могли быть вытащены ранее, т.к. тащить приходилось
вручную, попали под обстрел группы немцев. Требовалось или уничтожить их, или вывезти. Т. Шишкин, невзирая на ночь и обстрел из пулеметов, оборудовал автомашину цепями и вытащил орудие из-под огня противника.
Как специалист-автомобиист находил свое место там, где была заминка или неисправность автомашины. Свою
узкую специальность он везде применял с честью в самые ответственные моменты. Орден Красного Знамени.
Вернигора Петр Иванович, 1911 г.р., Укр.ССР, Сумская обл., Глуховский район, с. Задирки.
…С 15 по 18 октября батарея сбила 10 фашистских самолетов. Во время выхода из окружения с 18 по
30.10.41 организовывал людей и показывал пример по спасению матчасти и транспортных средств, вытаскивая
на своих плечах матчасть из грязи, показывал пример всему личному составу дивизиона. В результате матчасть
и личный состав были выведены из окружения. Орден Красной Звезды.
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26.10.41 17 танковая бригада убыла на доукомплектование в тыл 43 Армии – в д. Кутузово, 4 км южнее
г. Подольск, где находилась целый месяц – до 25.11.41. На фронте оставались остатки 17 МСПБ в количестве
65 чел., временно вошедшие в подчинение командира 312-й сводной дивизии А.Ф. Наумова. Минометный взвод
(2 миномета и 25 человек) и 2 оставшихся танка 17 ТП 24.10.41 были переданы в 24 тбр, прибывшей на смену
17 тбр, и оставшейся в обороне Нарского рубежа.
Потери 17 танковой бригады с 8 по 25 октября 1941 г.:
начсостава 86 чел., мл. начсостава 185 чел., рядового состава 714. Всего 985 чел.
(в Историческом Формуляре бригады (ЦАМО, ф. 3080, оп.1, д.1) указано 778 чел. – Прим. авт.),
из них убито: начсостава 20, мл. начсостава 21, ряд. состава 109. Итого в 17 тбр убито 150 чел.
(в Историческом формуляре указано 124 чел. – Прим. авт.)
В Кутузово бригада доукомплектовывалась, был произведен дополнительный набор рядовых из Подольского горвоенкомата. Ожидалось получение новой матчасти, ремонтировалась та, что осталась. Вскоре началась боевая подготовка, проводились учения. Впереди бригаду ожидали бои за Москву на Рязанском и Волоколамском направлениях в 1941 г., бои за Сычевку, Зубцов, Ржев в 1942 г, Запорожье – в 1943 г. и др.
17.11.42 17 тбр была преобразована в 9 Гвардейскую танковую бригаду. Но, несмотря на это, ни фамилий погибших (за исключением фамилий около 2-х десятков чел., разбросанных на различных памятниках от
Медыни до Волоколамска), ни номера бригады не указано на памятниках в тех местах, где вела бои бригада (за
исключением г. Истра, а с 2011 г – и г. Обнинск!).
После войны, оставшиеся в живых командиры соседних частей, в чье подчинение когда-то входила 17-я
танковая бригада, сумели опубликовать свои мемуары и вписали боевые достижения 17 танковой бригады своим частям действовали-то они совместно.
Командир 17-й тбр Герой Советского Союза полковник Н.Я. Клыпин умер от ран в 1943 году, комиссар
бригады полковник А.А. Шибаев – в 1944 г. Начальник штаба 17 тбр Гвардии полковник А.С. Кислицын умер в
1964 г. от последствий ранения в область сердца, полученного им в Бресте 22 июня 1941 г. Военком 17 тбр Алексей Алексеевич Шибаев умер на фронте, в 1944 году. Отстаивать славу бригады, в период массового опубликования мемуаров в 60-80-х годах было некому.
С рассекречиванием документов ЦАМО, спустя 55-65 лет после описываемых событий, наконец, появилась возможность более объективно и достоверно написать историю Великой Отечественной войны, и, в частности, историю обороны Москвы на Варшавском шоссе.
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Воинское захоронение в деревне Белкино Боровского района
О.Н. Комиссар
канд. техн. наук, краевед, поисковик
Г.В. Слесарева
поисковик, член Союза поисковых отрядов России
С воинским захоронением (братской могилой) на территории деревни Белкино Боровского района Калужской области связано много неизвестных страниц из прошлого нашей Обнинской земли, изучение которых проливает дополнительный свет на события Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Воинское захоронение расположено на восточной окраине «Усадьбы Белкино» в восьмидесяти метрах от дороги, соединяющей через плотину Белкинские пруды и улицу Белкинскую города Обнинска с улицей Борисоглебской
деревни Белкино Боровского района. С противоположной, западной, стороны «Усадьбы Белкино» расположено старое гражданское кладбище. В соответствии с датами выбытия из списков личного состава воинских подразделений,
полученных из Центрального архива Министерства обороны России, первыми в этом месте были неофициально
захоронены военнослужащие Баранов В.П., Гайваронский Ф.С. и Харитонов М.И. С большой вероятностью можно утверждать, что это произошло 18 или 19 октября 1941 года, когда по дороге, идущей от деревень Потресово, Пяткино
через плотину на прудах в деревне Белкино в направлении Кабицыно, Балабаново двигались колонны выходивших
из окружения частей Красной армии. В 1942 году после освобождения территории от немецких оккупантов воинское захоронение стало учтенным под номером 40-26 в Военно-мемориальном центре1.
В конце 1950-х годов Министерством обороны СССР проводилась работа по поиску ранее неучтенных воинских захоронений и улучшению их состояния. На учтенных захоронениях массово устанавливались мемориальные
скульптуры в виде солдат и женщин, скорбящих по погибшим товарищам, братьям, сыновьям и мужьям. Вблизи Обнинска такие скульптуры можно увидеть в деревнях Городня и Воробьи (рис. 1).

Рис. 1. Скульптуры конца 1950-х годов на воинских захоронениях
периода Великой Отечественной войны 1941-45 годов:
слева − в деревне Воробьи Жуковского района Калужской области;
справа − в деревне Городня Малоярославецкого района
Калужской области

По неизвестным причинам подобная скульптура не была установлена на воинском захоронении в деревне
Белкино. В этот же период проводилось укрупнение воинских захоронений. Это было связано с тем, что после войны
ряд сельских населенных пунктов опустел из-за разрушения и ухода населения и потерявшие постоянный уход
1

Учетная карточка воинского захоронения в д. Белкино Боровского р-на Калужской обл., номер ВМЦ 40-26, 1942 г., Белкинский с/с.
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воинские захоронения превратились в заброшенные и забытые места. Поэтому в конце 1950-х из этих мест прах погибших военнослужащих переносился в ухоженные захоронения в находящихся по близости населенных пунктах.
Одна из жительниц деревни Белкино во время торжественного митинга у братской могилы 9 мая 2011 года вспомнила, что после войны в 1950-х годах приехала грузовая машина с телами военнослужащих, которые захоронили
в братской могиле Белкино. Откуда их привезли, сколько их было – никто не знает. В учетной карточке воинского
захоронения деревни Белкино такие исторические факты не отмечены, хотя незаполненная графа «откуда перезахоронен» имеется. Возможно, что это и есть те самые 58 неизвестных воинов.
В соответствии с данными Книги памяти Калужской области, в 1963 году могила была обновлена. На ней установили памятник в виде наклонно лежащей на земле мраморной плиты с надписью «Вечная слава героям, павшим в
боях за свободу и независимость нашей Родины. 1941–1945».
Сейчас над захоронением возвышается четырехгранный двухступенчатый бетонный обелиск. Ранее он стоял
в старой части нашего города на проспекте Ленина между домами номер 12/4 и 14, где находилось воинское захоронение времен войны, в котором были похоронены воины, умершие от ран и болезней в передвижных госпиталях2. 27 апреля 1972 года захоронение с проспекта Ленина было перенесено на мемориальный комплекс «Вечный
огонь» на улице Мира3. Захоронение по проспекту Ленина 12/4-14 было ликвидировано. В связи с этим монумент
в виде обелиска стал ненужным, и его передали в Белкинский сельский совет, который выполнил его установку на
воинском захоронении возле «Усадьбы Белкино» к 9 мая 1972 года. К этому же периоду времени можно отнести закрепление на колонне первой металлической таблички с информацией о погибших.
В настоящее время в захоронении покоятся три офицера, сержант, ефрейтор, четыре рядовых красноармейца
и 58 неизвестных воинов, погибших в период Великой Отечественной войны с сентября 1941 года по август 1942 года.

Рис. 2. Фрагмент учетной карточки воинского захоронения № 40-26 в селе Белкино Калужской области

В соответствии с данными Центрального архива Минобороны (ЦАМО), стоящий первым в списке захороненных Баранов Василий Поликарпович был батальонным комиссаром − политическим руководителем учебной команды 1287-го стрелкового полка (СП) 110-й стрелковой дивизии народного ополчения Куйбышевского района города
Москвы4. Родился он в 1902 году в Москве. Призван в армию Куйбышевским районным военкоматом города Москвы.
Работа с архивными документами показала, что его жене Максимовой Елене Владимировне, проживавшей в Москве по улице Лесной, дом 6, квартира 7, на основании приказа ГУФ-КА № 099-1942 г. за погибшего мужа
27.11.1945 г. было назначено единовременное денежное пособие в размере 20000 рублей. Однако, Управлением
кадров Красной Армии от 17.12.1945 года было внесено уточнение о том, что Баранов В.П. имел воинское звание
не «политрук», а «младший политрук». На основании этого жене, Максимовой Е.В., как не являющейся женой лица
старшего офицерского состава, было отказано в дальнейшей выдаче пособия5. Начальником финансового отдела
Московского военного округа (ФО МВО) генерал-майором Борисовым-Боголюбовым было дано личное указание
центральной сберегательной кассе о задержке дальнейшей выплаты денег Максимовой Е.В. с ее личного счета. Поэтому оставшейся на личном счету суммой в размере 13000 рублей она воспользоваться так и не смогла.
2

Книга памяти о воинах, павших на земле Калужской в годы Великой Отечественной войны. Жиздринский, Жуковский, Куйбышевский,
Перемышльский, Ферзиковский районы, г. Обнинск / Авт.-сост. Т.В. Романова. – Калуга: Изд. ООО «Неосфера», 2010. – С. 794.

3

Учетная карточка воинского захоронения в городе Обнинске (мемориал «Вечный огонь»), ул. Мира, 1972 г., Администрация Обнинска.
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ЦАМО, фонд 56, опись 12220, дело 5. Приказ об исключении из списков 110 СД.

5

ЦАМО, фонд 33, опись 594258, дело 45. Документ, уточняющий потери.
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Загадка – как тело Баранова В.П. оказалось захороненным в деревне Белкино. Ведь в середине октября 1941 года
его 1287-й полк вел бои на северо-востоке от Боровска возле деревень Федотово, Башкардово, Редькино, Куприно, Ильино, перекрывая дорогу Боровск – Наро-Фоминск. В соответствии со списком безвозвратных потерь 110-й стрелковой дивизии за октябрь 1941 года, политрук учебной команды 1287-го стрелкового полка Баранов В.П. был убит в бою 18 октября
1941 года и похоронен на опушке леса в 500 м от дороги, идущей от деревни Мишуково к деревне Ильино Боровского
района6. В этот же день значатся убитыми в бою и захороненными в том же месте командир учебной команды 1287 СП
лейтенант Ковалев Николай Андреевич, командир взвода 1287 СП лейтенант Однозов Михаил Михайлович7. Судя по названиям должностей и по тому, что в списке потерь эти люди были занесены вместе, невзирая на алфавитный порядок,
можно утверждать, что все трое погибших относились к одной учебной команде и погибли в одном бою. Но каким образом только Баранов В.П. оказался захороненным в Белкино, а остальные – в Мишуково? Возможно, что командир Баранов В.П. был подобран на поле боя тяжело раненным в бессознательном состоянии и увезен с отступающим полковым
обозом. В дороге Баранов В.П. мог скончаться от ран и был захоронен в первой же попутной деревне Белкино у обочины
дороги в воронке от авиационной бомбы, где впоследствии и образовалась братская могила воинов.
В этой же могиле похоронен Гайваронский Федор Степанович, политический руководитель, военком батареи того же 1287 СП 110-й стрелковой дивизии. Родился он в 1903 году в городе Орджоникидзе Осетинской АССР.
Призван в армию тоже Куйбышевским районным военкоматом города Москвы. Жена его Мартынова Вера Павловна
проживала в Москве на Тверском бульваре, дом 13, квартира 26. Гайваронский Ф.С. убит в бою на день раньше Баранова В.П., а именно, 17 октября 1941 года, и похоронен в деревне Мишуково8.
В этот же день и в этом же районе погибли в бою младший командир орудия Гарбенко Игнатий Павлович,
красноармейцы 1287 СП Евстигнеев Иван Павлович, Самс Сергеей Эдуардович, Соболев Михаил Андреевич и Никулин Аким Павлович. Но они почему-то похоронены не в деревне Мишуково (как политрук Гайваронский Ф.С.), а на
той же опушке леса по дороге, идущей от деревни Мишуково в деревню Ильино Боровского района. На следующий
день на этой же опушке будут похоронены погибшие однополчане Баранова В.П. Возможно, что дополнительные
факты появятся после изучения воинских захоронений 1287 СП на указанной опушке леса.

Рис. 3. Место последнего боя Баранова В.П. и Гайваронского Ф.С. на рабочей карте
полевого Управления Московской Зоны Обороны с 12.10.1941 г. по 18.10.1941 г.9

В апреле 2011 года во время проведения Культурно-экологическим Фондом «Усадьба Белкино» земляных
работ по благоустройству территории рядом с воинским захоронением были найдены два солдатских посмертных
медальона с сохранившимися записками-вкладышами в нечитаемом визуальными методами состоянии. Будучи
герметичными пластмассовыми контейнерами, заполненными воздухом, медальоны сами всплыли в яме с осенней
6

ЦАМО, фонд 33, опись 11459, дело 15. Выписка из списка безвозвратных потерь 110 СД.

7

ЦАМО, фонд 58, опись 818883, дело 232. Список безвозвратных потерь 110 СД.

8

ЦАМО, фонд 58, опись 818883, дело 232. Список безвозвратных потерь 110 СД..

9

ЦАМО, фонд 58, опись 977523, дело 198. Документ, уточняющий потери.
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грязью. Впоследствии в этом месте приглашенными членами Военно-поискового объединения «Обнинские следопыты», возглавляемого Слесаревой Галиной Владимировной, найдены останки двух военнослужащих времен Великой Отечественной войны 1941–1945 года, петлица с «тремя кубарями» старшего лейтенанта военно-воздушных сил,
фрагменты шлемофона и пуговица парадной шинели кавалериста. В этом же году силами Региональной общественной организации «Военно-патриотическое объединение «Столица» с применением новейшего специального оборудования был прочитан текст одного из двух медальонов. Погибшим военнослужащим оказался Юрьев Фома Андреевич, 1912 года рождения, уроженец села Новообинка Петропавловского района Алтайского края, призванный
на службу в ряды РККА 15 июля 1941 года Быстроистокским райвоенкоматом Алтайского края, направлен рядовым
в расположение 681 стрелкового полка 133 стрелковой дивизии10. Письменная связь родственников с Юрьевым
Фомой Андреевичем прекратилась в октябре 1941 года. В Книге Памяти Алтайского края (Том 4) рядовой Юрьев Ф.А.
числится пропавшим без вести без указания местности пропажи. После войны Юрьева Фому Андреевича разыскивала жена Юрьева Александра Ивановна, проживавшая в селе Николаевка Петропавловского района Алтайского края.
После безрезультатных пятилетних поисков 15.03.1950 г. военком Быстроистокского районного военкомата капитан
Розов закрыл дело с заключением «Считаю возможным учесть пропавшим без вести», а 13.05.1953 года дело из военкомата было сдано на постоянное хранение в военный архив. Но судьба распорядилась иначе. Через шестьдесят
лет безнадежное и давно забытое дело солдата само открылось вновь.

Рис. 4. Записка из посмертного медальона рядового Юрьева Ф.А.
10

ЦАМО, фонд 58, опись 977523, дело 198. Документ, уточняющий потери.
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Вблизи деревни Белкино боевые действия велись с 16 по 20 октября 1941 года во время сдерживающих кровопролитных боев с намного превосходящими силами противника в районе города Боровск оставшихся дееспособных частей 33-й, 43-й и 5-й армий Западного фронта. Учитывая имевшие место сложности учета личного состава
частей РККА во время оборонительных боев октября 1941 года, зачастую в условиях частичного или полного окружения, в результате изучения исторических событий в данной местности с большой долей вероятности можно считать дату гибели Юрьева Ф. А. 18 - 20 октября 1941 года.
133-я стрелковая дивизия, в которую в июле 1941 года был призван Юрьев Ф.А., была сформирована в Новосибирске осенью 1939 года. В состав дивизии входили 418, 521 и 681-й стрелковые полки, 400-й артиллерийский полк и 511-й
гаубичный полк. Приказом Народного комиссара обороны СССР от 17 марта 1942 года дивизия была преобразована в
18-ю гвардейскую. С первых дней боевых действия сибиряки проявляли высокую стойкость и мужество. 14980 солдат,
сержантов и офицеров дивизии награждены орденами и медалями Советского Союза за отличия в Великой Отечественной войне.
В начале октября 1941 года дивизия, находясь в подчинении 22-й армии, вела бои на правом фланге Западного фронта возле города Калинин. Однако, в связи с очень быстро ухудшавшейся ситуацией в центре фронта, 12 октября Ставка Главного командования РККА приказала 133-ю стрелковую дивизию переподчинить 5-й армии и срочно
перебросить на Можайскую линию обороны для защиты подступов к Москве вдоль Смоленского шоссе. Эшелоны
передовой группы, в состав которой вошли по одному батальону от каждого стрелкового полка, дивизион 511-го гаубичного артиллерийского полка и разведывательный батальон отправились к станции Дорохово восточнее города
Можайск11. Это была примерно третья часть всей дивизии. 16 октября 1941 года 133 СД тремя батальонами разных
полков заняла рубеж от Болычево до Авдотьино и приступила к оборудованию новой оборонительной полосы12.
Основные части дивизии так и не смогли проследовать в назначенный район за передовой группой, так как противник перерезал железную дорогу у города Клин. В этот период наименование 133 СД встречается одновременно в
документах о боевых действиях как в районе Калинина (22-я армия), так и в районе Рузы (5-я армия).
В архивах не найдены документы, непосредственно указывающие на перемещение каких-либо подразделений 133 СД в район города Боровск. Однако в Книге памяти Калужской области найдено упоминание о том, что после
вторжения противника на территорию Боровского района и захвата 10 октября 1941 года населенных пунктов Ищеино, Коростылево и Дылдино, из Можайска в район Боровска навстречу прорвавшемуся противнику были направлены танковая рота и мотострелковый батальон 20-й бригады13. Этот факт подтверждает правомочность версии о том,
что красноармеец Юрьев Ф.А. мог быть в составе единственного батальона 681 СП 133-й СД, который был сначала
переброшен от города Калинин в район города Можайск, а затем от Можайска в район Боровска для усиления 110й СД. Если придерживаться такой версии, то становится понятно, почему красноармеец 133 СД Юрьев Ф.А. погиб в
одно время с командирами 110 СД Барановым В.П., Гайваронским Ф.С. и похоронен с ними в одной братской могиле.
Останки рядового Юрьева Фомы Андреевича были с воинскими почестями захоронены в братской могиле
9 мая 2012 года в присутствии ветеранов войны, жителей деревни Белкино, военкома города Обнинска Акчурина М.Ф., главы Администрации города Обнинск Авдеева А.А. и Главы города Обнинск Савина В.Н., о чем писали газеты
города. На памятной плите братской могилы нанесена дополнительная надпись «Юрьев Фома Андреевич, 1912 –
10.1941, 681 СП 133 СД». Подготовлены материалы для внесения в «Книгу памяти Калужской области» и в учетную
карточку воинского захоронения села Белкино. В Администрацию и военкомат Быстроистокского района Алтайского края были направлены запросы для поиска возможных родственников погибшего воина.
Находка погибших воинов Баранова В.П., Гайваронского Ф.С. и Юрьева Ф.А. именно в Белкино, а не в местах официальных действий их подразделений еще раз красноречиво подтверждает тот факт, что в октябре 1941 года при быстро
меняющейся обстановке во время широкомасштабного наступления немецких моторизированных войск, командования
армий и фронтов РККА в условиях полного отсутствия людских, огневых и технических резервов в буквальном смысле вынуждены были «затыкать дыры» обороны путем перебрасывания армейских частей с одного горячего участка на другой.
В 1942 году и в последующие годы в братскую могилу в деревне Белкино производились дополнительные захоронения погибших воинов. Лейтенант Медников Иван Фролович, летчик, командир звена 1-го отдельного авиационного санитарного полка 1-й воздушной армии был убит 6.08.1942 года при выполнении боевого задания в районе
города Козельск. В соответствии с архивными данными14, он похоронен 7.08.1942 года в деревне Кабицыно Боровского района. Вероятно, при проведении Министерством обороны работ по учету, укрупнению и благоустройству
воинских захоронений в конце 1950-х годов Медников И.Ф. был перезахоронен в деревне Белкино.
В сентябре 2010 года при проведении Культурно-экологическим Фондом «Усадьба Белкино» земляных работ
по благоустройству парка рабочие наткнулись на старую человеческую кость периода Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. Приглашенные бойцы Военно-поискового объединения «Обнинские следопыты» провели разведку
местности на предмет наличия боеприпасов времен войны и раскопку останков. В результате работы из засыпанной
траншеи были извлечена граната Ф-1 «лимонка», останки двадцать одного человека, которые были идентифицированы
как принадлежащие одному грудному ребенку в возрасте до 1 года, трем детям в возрасте до 7 лет, двум молодым женщинам в возрасте до 24 лет, одной женщине среднего возраста и четырнадцати мужчинам в возрасте от 40 до 60 лет.
Передняя часть нижней челюсти ребенка в возрасте до 1 года содержала восемь молочных зубов, из которых четыре
11

Лобанов В.Б. Восемнадцатая гвардейская. (Боевой путь 18-й гвардейской Инстербург-ской Краснознам. Ордена Суворова стрелковой
дивизии). Под ред. Б. Котельникова. - Калининград: Калининградское книжн. изд-во, 1975. – С. 20 – 21.
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ЦАМО, фонд 208, опись 2511, единица хранения 38. Боевое донесение №1 штарм 5, 17.10.1941.
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Книга памяти Калужской области. Калужские рубежи / под ред. Т.В. Романовой. – Т. XIX. – Тула: Издательство ЗАО «Гриф и К», 2011. – С. 43-44.
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ЦАМО, фонд 58, опись 818883, дело 1685. Список безвозвратных потерь 1-го отд. авиа-ционного санитарного полка 1-й воздушной
армии.
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передних уже возвышались над костной тканью. У одного мужчины в районе грудной клетки найден старообрядческий нательный крестик. В зубе другого мужчины обнаружен редкий по тем временам артефакт − аккуратно сделанная пломба. Это характеризует его как жителя крупного города.
С приведенными выше фактами хорошо согласуются воспоминания жительницы села Белкино Поляковой В.В., записанные О. Богуш и Е. Румянцевым, о том, что во время немецкой оккупации в селе в сарае жил со своей
семьей беженец-коммунист, трое детей и беременная жена15. Также она вспоминала, что при отступлении наших
войск самых тяжелых раненых красноармейцев жители оставляли в селе, несмотря на то, что за такие действия немецкий режим предусматривал расстрел.
С найденными останками двух молодых женщин и возрастных мужчин хорошо согласуются данные архивных документов16, в соответствии с которыми в дивизии народного ополчения Москвы призывались добровольцы из рабочих,
инженеров и служащих заводов, фабрик, комбинатов, управлений и министерств. Большой отряд составляли преподаватели и студенты институтов. Народный комиссариат обороны и Военный совет Московского военного округа обеспечивали народное ополчение командным составом из числа опытных кадровых офицеров, вооружением и боевой техникой.
Найденные останки людей были похоронены с почестями 9 мая 2011 года в воинском захоронении села Белкино. На монументе прикреплена памятная плита «Останки 21-го неизвестного солдата, народного ополченца и
мирного жителя, обнаруженные в парке «Усадьбы Белкино» в сентябре 2010 года поисковым отрядом «Обнинские
следопыты».

Рис. 5. Неизвестное захоронение двадцать одного солдата, народного ополченца и мирного жителя,
обнаруженное в парке «Усадьбы Белкино»: останки мужчины в возрасте от 40 до 60 лет;
останки ребенка в возрасте до 1 года; граната Ф-1 «лимонка»; нательный крестик
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Книга Памяти. Город Обнинск. 1941–1945. – Тула: Приокское книжное изд-во, 1995. − С. 18-20.
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Ополченцы на защите Москвы. Документы и материалы о формировании и боевых дей-ствиях Московского народного ополчения в
июле 1941 – январе 1942 г. Сост.: Л.С. Беля-ева, В.И. Бушков, И.И. Кудрявцев. – М.: Моск. Рабочий, 1978.
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К вопросу об освещении истории партизанского движения
в годы оккупации в нашем крае
Ю.В. Фролов
Архивная служба ГНЦ РФ ФЭИ
Интерес к истории Великой Отечественной войны (ВОВ) всегда был велик. В последнее время он стимулируется изданием и переизданием большого количества книг и документов, ранее для исследователей и читателей недоступных. Это имеет положительную и отрицательную стороны: с одной стороны, для исследователей
значительно расширились источниковая и концептуальная базы, с другой – «мирные» читатели, неискушенные
в анализе концептуальных инсинуаций, легко принимают на веру откровенную дезинформацию.
«Дезы» в последние десятилетия издано предостаточно. Яркий и наиболее известный пример – книги перебежчика из советской военной разведки Резуна-Суворова, проводящие версию, что СССР готовился напасть
на Германию, которая упредила это нападение 22 июня 1941 г. До сих пор многие считают Резуна первооткрывателем и не ведают, что автор этой версии А. Гитлер, фюрер Третьего Рейха, а очень успешный пропагандист
её – Й. Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды фашистской Германии.
Здесь сразу просматривается проблема: можно ли оценивать в рамках одинаковых критериев «дезу»,
запущенную воюющими сторонами, и публикации мирного времени о том же, дезинформирующие широкую
публику. В период военных действий «деза» – это один из элементов психологической войны и воюющие стороны пользовались этим с давних времен. Поэтому, оценивая работу и Й. Геббельса, и Совинформбюро, надо
учитывать, что они выполняли свою задачу доступными им средствами.
О коллизии военной и послевоенной версий в освещении одного события будет рассказано в этой статье.
Особый интерес представляет то, что версии эти взяты из официальных документов времен ВОВ и послевоенных работ вполне достойных авторов, которых никак нельзя отнести к легиону упомянутого выше Резуна-Суворова. Для того, чтобы дать читателю возможность самому провести анализ и прийти к какому-то решению,
рассказ будет вестись, главным образом, языком публикаций и документов.
***
Самым известным событием времен оккупации войсками фашистской Германии нашего края была операция партизан против немецкого гарнизона в Угодском Заводе (ныне – город Жуков). Вот как сообщала об этом
вечерняя сводка Совинформбюро 29 ноября 1941 г.:
«Получено сообщение о большом успехе партизан, действующих в оккупированных немцами районах
Московской области. 24 ноября несколько партизанских отрядов под командованием товарищей Ж., К., П., Б.,
объединившихся для совместных действий против оккупантов, совершили налет на крупный населенный пункт,
в котором расположился штаб одного из войсковых соединений немецко-фашистской армии. Ночью после
тщательной разведки славные советские патриоты обрушились на ничего не подозревавшего врага. Прервав
сначала всякую связь немецкого штаба со своими частями, партизаны затем огнем и гранатами уничтожили
несколько больших зданий, в которых расположились воинские учреждения фашистов. Разгромлен штаб немецкого корпуса. Захвачены важные документы. Отважные бойцы-партизаны перебили около 600 немцев, в том
числе, много офицеров, и уничтожили склад с горючим, авторемонтную базу, 80 грузовых машин, 23 легковые
машины, 4 танка, бронемашину, обоз с боеприпасами и несколько пулеметных точек.
При подготовке этой операции разведкой партизанского отряда был разгромлен карательный отряд гестапо. Гитлеровцы потеряли при этом убитыми и ранеными около 40 солдат и офицеров. Разведка партизан
расстреляла десятника лесничества Багана, сообщавшего гестапо о местах расположения партизан в лесах».
Так официально и публично была заложена и фактическая, и легендарная стороны этой истории. Можно
подвергнуть остракизму это сообщение. И не только из-за того, что величина немецких потерь сразу вызывает
сомнение уже потому, что в ночном штурмовом налете некому и некогда заниматься подсчетами. Но, анализируя это сообщение, надо помнить то, что было сказано выше: Совинформбюро тоже воевало. Более подробно и
с интересными деталями операция в Угодском Заводе описана в «Справке об операции по разгрому штаба 12-го
немецкого армейского корпуса сводным партизанским отрядом Управления НКВД по г. Москве и Московской
области (МО)», подготовленной начальником штаба истребительных батальонов УНКВД Московской области
подполковником М.И. Филипповым в декабре 1941 г.:
«В ноябре 1941 года руководству Управления НКВД МО от партизанского отряда Угодско-Заводского района стало известно о размещении в г. Угодский Завод штаба 12-го немецкого армейского корпуса и около 4
тысяч немецких солдат и офицеров с вооружением и техникой. Было решено разгромить штаб 12-го немецкого
армейского корпуса, истребить сосредоточенные войска и уничтожить технику врага силами сводного партизанского отряда УНКВД МО под общим командованием капитана т. Карасева.
Операция осуществлялась следующим образом:
1. Отряд в целом состоял из 300 человек. Для конкретного руководства по разгрому и уничтожению каждого объекта в отдельности при осуществлении операции отряд был разбит на 8 групп. Каждая группа состояла
из 35-40 человек, во главе которых были поставлены опытные, смелые командиры. Отряд был вооружен ручными пулеметами, автоматами, винтовками, РГД, противотанковыми гранатами и бутылками с горючей жидкостью.
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2. 19 ноября 1941 года, сосредоточившись в 2 км от хутора Ясная Поляна Угодско-Заводского района, отряд приступил к тщательной разведке. Разведка осуществлялась путем высылки партизанских групп в 3–5 человек в разных направлениях с заданием изучения местности, подступов к городу и подходов к объектам, системы
охраны, расположения постов, расположения огневых средств противника, его техники, складов, системы связи
и т.д. Кроме этого несколько партизан, преимущественно женщин, были переодеты в обычную крестьянскую
одежду и высланы непосредственно в город для точного установления, в каких домах города размещены отделения штаба, служба охраны и дежурные части, где наибольшее сосредоточение автотранспорта и техники, расположение воинских складов, общежития солдат и офицеров. Разведчики, пробравшиеся в город, выполняли
свою задачу путем личного наблюдения и через знакомых им лиц, проживающих в городе.
В результате проведенной разведки с 19.ХI по 23.ХI командование отряда установило:
Штаб 12-го корпуса размещен в зданиях школы, райсовета и сберкассы.
Офицерское общежитие размещено в здании РК ВКП (б).
Отделение гестапо – в аптеке.
В здании райотдела НКВД и соседних домах расквартированы солдаты.
В зданиях свиносовхоза размещены авторемонтные мастерские, обслуживающие команды и часть гарнизона.
На территории рынка и свиносовхоза расположен автотранспорт.
Здания, где размещаются штаб и личный состав гарнизона, охраняются часовыми, по городу осуществляется патрульная служба.
В деталях разведана местность, прилегающая к городу, и скрытые пути подхода к объектам, пути отхода
и сбора по выполнении операции.
3. Оценив обстановку и приняв решение, отряд 23.ХI в 23.00, оставив на пункте сосредоточения лишнее
снаряжение, одежду и другие вещи, связывающие действия в бою, выступил на исходное положение – на опушку леса, что в 500 метрах от г. Угодский Завод. На исходном положении командир отряда поставил следующие
задачи командирам групп:
1-й группе (командир группы лейтенант госбезопасности Бабакин) – захват и разрушение телефонной
станции, радиоузла, почты и разрушение внутренней связи.
2-й группе (командир группы капитан Жабо) – разгромить отделение штаба корпуса, разместившееся в
здании школы, захватить документы, истребить офицерский состав.
3-й группе (возглавлял лично капитан Карасев, командир сводного отряда) – разгромить центральное
отделение штаба корпуса, размещенное в здании райсовета.
4-й группе (командир группы лейтенант Пигосов) – отделение штаба и обслуживающие команды, размещенные в здании сберкассы и Доме культуры.
5-й группе (командир группы старший лейтенант госбезопасности Каверзнев) – истребить офицерский
состав, размещенный в общежитии здания Районного комитета ВКП(б).
6-й группе (командир группы младший политрук Лившиц) – отделение гестапо, расположенное в здании
аптеки.
7-й группе (командир группы младший лейтенант милиции Шивалин) – взорвать авторемонтные мастерские истребить личный состав обслуживающих команд, размещенных в зданиях свиносовхоза.
При постановке задачи группам командир отряда сообщил:
Сигналы начала действия (длинная очередь вверх из пулемета трассирующими пулями).
Сигналы для выхода из боя.
Место сосредоточения отряда после выполнения операции.
Выделил прикрытие на случай преследования противником групп при отходе.
Указал место и средства эвакуации раненых.
Для опознавания своих был установлен единый опознавательный знак – белая повязка на головном уборе и установлен пароль встречи на случай совместных действий групп.
Для незаметного, скрытого одновременного подхода всех групп отряда к намеченным для атаки объектам были выделены в каждую группу проводники из местных жителей-партизан, которые привели их ближайшим путем в указанные места почти незаметно для охраны и патрулей.
С получением задачи и объекта атаки командиры групп довели ее до каждого бойца, указали особенности и важность выполнения задания, указав на то, что внезапность налета дает им, несмотря на отсутствие
превосходства в численности по отношению к противнику, возможность одержать полный успех, напомнили о
необходимости смелых и решительных действий и доведения до конца задачи, поставленной перед группами
отряда, и по установленному сигналу двинулись к намеченным объектам.
4. Тщательно проведенная разведка размещения отделений штаба, общежитий офицерского состава и
солдат, расположения складов, ремонтных мастерских, гаражей, изучение системы охраны города, а также учет
при составлении плана операции фактора времени для подхода с пункта сосредоточения до объектов атаки
и внезапность налета позволили группам отряда почти незаметно для противника просочиться в город и по
общему сигналу начать штурм объектов в 2.00 24.ХI.1941 г.
Штурм всех намеченных объектов начался одновременно. Вслед за снятием часовых в окна помещений
штаба, офицерских и солдатских общежитий, здания гестапо, почты и телеграфа полетели противотанковые и
ручные гранаты, застрочили пулеметы и автоматы, а затем партизаны врывались в помещения и довершали разгром штыками и ручным оружием.
Одновременно запылали склады с горючим и продовольствием, начали рваться склады боеприпасов, загорелись танки, автомашины, конюшни. Выскакивающие из зданий солдаты и офицеры истреблялись партизанами из
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автоматов, винтовок, а начавшие действовать пулеметные точки уничтожались противотанковыми и ручными
гранатами.
Внезапность налета ошеломила немцев. Народные мстители Угодско-Заводского партизанского отряда в
этой операции еще раз на поганой шкуре немцев подтвердили смелость и отвагу, героизм, бесстрашие и готовность советских патриотов бить своих врагов до полного их уничтожения. В эту ночь они еще раз воскресили
суворовскую истину о том, что бьют врага «не числом, а уменьем».
Несмотря на сравнительную непродолжительность операции в городе, длившуюся 1 час 10 минут, и на
то, что немцев было в городе до 4 тысяч, а партизан лишь до 300 человек, немцы не сумели оказать сильного
сопротивления. Это видно по тому, что партизаны за 1 час 10 минут боя истребили до 600 гитлеровцев, потеряв
со своей стороны 18 человек убитыми и 8 ранеными.
Всего в результате проведенной операции партизаны сводного отряда истребили до 600 немецких солдат и офицеров, сожгли 2 больших склада с горючим, взорвали склады боеприпасов и продовольствия, сожгли
до 100 автомашин, подорвали 4 танка и 1 бронемашину, уничтожили несколько пулеметных гнезд, сожгли конюшни, захватили в разгромленном штабе 12-го армейского корпуса важные оперативные документы (тактические карты, полевую почту) и порвали связь.
5. Убедившись, что группы выполнили в основном стоящие перед ними задачи, командир отряда дал
сигнал к отходу. Выход из боя происходил под прикрытием специально выделенных групп и тех групп отряда,
которые находились ближе к опушке леса – месту укрытия партизан от поражения огнем. После прибытия последней из групп в условленное место отряд немедленно начал отход в тыл, к базе, чтобы не дать времени немцам опомниться и организовать преследование.
Выход отряда на свою базу прошел организованно, без потерь.
Выводы:
1. Успеху операции способствовало то обстоятельство, что она была организована на точных разведывательных данных, которые ежедневно подтверждались и уточнялись.
2. Факторы скрытой подготовки и сосредоточения, учета времени и особенно внезапность нападения в
сочетании со смелыми и решительными действиями привели партизан к такому крупному успеху в данной операции при небольшой потере личного состава со стороны нападающих».
Эта справка, подготовленная, видимо, для внутреннего пользования как отчет об операции, тем не менее,
удивительным образом представляет собой симбиоз доклада об организации и проведении боевой операции в
тылу противника и пропагандистских штампов.
Другие подробности операции дополняет «Сообщение Управления НКВД по г. Москве и Московской области в МК и МГК ВКП(б) о героях истребительных батальонов и партизанских отрядов, сражавшихся в Подмосковье и павших в боях за Родину», составленное в 1943 г. Этот документ готовился для партийных органов,
т.е. для использования в партийно-политической и воспитательной работе, поэтому содержит больше пропагандистских штампов, но он интересен описанием боевых эпизодов и именами рядовых участников. Приводим
только то, что относится к событиям в Угодском Заводе:
«Во время Угодско-Заводской операции погиб смертью храбрых Гурьянов Михаил Алексеевич. Последние два года т. Гурьянов был председателем исполкома райсовета Угодско-Заводского района. После захвата
немцами Угодского Завода он ушел партизанить. В отряде он был комиссаром. Скромный, выносливый, Гурьянов стойко переносил все трудности и лишения партизанской жизни. Он всегда шел бесстрашно на выполнение
самых опасных поручений...
После боя при возвращении в лагерь т. Гурьянов, делясь своими впечатлениями, говорил: «Ну и дали же
мы им жару!» Гурьянов рассказал, как на несколько секунд он потерял сознание от взрыва противотанковой
гранаты. Захватив с собою раненого командира отряда т. Карасева, Гурьянов вместе с 10 товарищами ускоренным маршем стал пробираться на базу. Не доходя километров 5 до базы, он вместе с партизаном Каревым пошел впереди группы кратчайшим путем, стремясь как можно скорей попасть в землянку, развести там костер
и приготовить пищу для изголодавшихся товарищей. Когда те пришли в землянку, то ни Гурьянова, ни Карева
там не оказалось. Как было впоследствии установлено, Гурьянов вместе с Каревым нарвался на немецкую засаду и попал в руки гестаповцев. Они несколько дней подряд пытали Гурьянова. Вначале он не называл себя.
Но местный житель Меркулов, продавшийся немцам, опознал его. Гурьянов с гордостью заявил своим палачам:
«Да, я Гурьянов, председатель районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся». Немцы безуспешно добивались от него сведений о партизанах, коммунистах и их родственниках. Они избивали его, жгли
ему ноги, пальцы, лицо, выкручивали руки, изматывали голодом и жаждой. Но им ничто не помогло. Они не
сумели поколебать его стойкости.
Под вечер 27.ХI.1941 г. товарищ Гурьянов был повешен на железных балках райисполкомовского здания.
Во время казни все население было разогнано по домам, так как немцы знали, что Гурьянов умрет героем. Но,
несмотря на это, некоторые из жителей, притаившись за заборами и за дверьми своих домов, были свидетелями
последних минут героя. Они видели, как Гурьянов с руками, засунутыми в карманы, спокойно и гордо стоял на
месте казни. И в то время, когда палачи спешили набросить на него веревку виселицы, раздался его недрогнувший голос: «Всех не перевешаете! Нас миллионы. Наше дело правое, победа за нами. Да здравствует коммунизм!
Долой фашизм!».
За доблесть и мужество т. Гурьянову указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Во время Угодско-Заводской операции геройской смертью пал комсомолец-партизан Муфталиев Михаил.
В начале Отечественной войны т. Муфталиев добровольцем пошел в истребительный батальон Ленинградского
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района г. Москвы. Там он был назначен старшиной роты. Вскоре его как одного из лучших бойцов направили в
спецшколу НКВД, где он стал командиром отделения. После окончания спецшколы т. Муфталиев был причислен
в партизанский отряд т. Бабакина… При разгроме немцев в Угодском Заводе т. Муфталиев метким выстрелом
снял немецкого автоматчика, простреливавшего улицу и тем самым затруднявшего успешность действия партизан. Уничтожив автоматчика, он стал расстреливать немцев из их же оружия. В разгар боя из-за угла выскочила
танкетка, из которой двумя пулеметными очередями фашистские мерзавцы застрелили храброго народного мстителя Михаила Муфталиева. Приказом по Западному фронту т. Муфталиев награжден Орденом Красной Звезды.
Во время Угодско-Заводской операции смертью героя погиб мужественный партизан-чекист Лебедев Николай Алексеевич. При разгроме немцев в Угодском Заводе он вместе с т. Гурьяновым, Карасевым, Домажевым,
Демидовым отличился как народный мститель и истребил не одного фашистского офицера. При возвращении
с операции около дороги Рыжково – Барсуки т. Лебедев пошел на разведку и нарвался на немецкую засаду. В
неравном бою он пал смертью храбрых. Партия и правительство высоко оценили боевые подвиги партизаначекиста. Посмертно его наградили Орденом Красной Звезды…
11 февраля 1942 г. партизаны Подмосковья понесли тяжелую утрату. В этот день в бою с фашистами был
смертельно ранен отважный партизан-чекист, пламенный патриот Родины, командир партизанского отряда
коммунист Бабакин Вадим Николаевич. …Участвуя в разгроме немцев в Угодском Заводе, партизаны т. Бабакина
сожгли здание почты и радиотелеграфа, уничтожив до 40 немцев. Лично сам т. Бабакин в этой операции уложил
3 немецких автоматчиков…»
Таким образом, официальные материалы, подготовленные в системе НКВД, повторяют основные моменты сообщения Совинформбюро. Однако при описании планирования операции, её деталей и боевых эпизодов
авторы документов сами невольно дезавуируют свои наиболее сомнительные тезисы. Приведем только два
примера.
Так, заслуги в проведении операции авторы документов приписывают «сводному партизанскому отряду
Управления НКВД по г. Москве и Московской области», т.е. своему ведомству. Благо формальный повод имелся: это была оперативная зона Угодско-Заводского партизанского отряда, сформированного органами НКВД.
При этом их совершенно не смущает, что по их же Справке об операции по разгрому штаба 12-го немецкого
армейского корпуса можно установить, что из семи боевых групп, принимавших участие в бою, 2-я, 4-я, 6-я
были армейские. (В них вошли командиры и красноармейцы батальона особого назначения Западного фронта.
Батальон был сформирован из личного состава частей аэродромного обслуживания военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), командиры в основном были из пехоты, имевшие уже боевой опыт,
командовал батальоном полковник С.И. Иовлев.)
К НКВД можно отнести только четыре группы, из которых 1-я и 5-я – это рейдирующие партизанские отряды, возглавляемые работниками госбезопасности, действовавшие по всей Московской области, 3-я группа – это
и есть, собственно, партизанский отряд, сформированный с привлечением районного актива Угодского Завода,
возглавляемый пограничником-чекистом В. Карасевым, 7-я группа, по некоторым данным, была смешанной, состояла из партизан и красноармейцев.
Таким образом, «сводный отряд» был, но не совсем такой по составу, каким его хотят представить в приведенных выше документах. С другой стороны, умалчивая, что операция проводилась совместно подразделениями РККА и НКВД авторы приведенных документов умаляют организационные способности её руководителей, которые на достаточно высоком уровне смогли организовать взаимодействие спецподразделений двух
различных ведомств. Из истории всех войн известно, что «организация взаимодействия» нашим военачальникам удается обычно плохо.
Второй пример. Везде говорится, что «партизаны перебили около 600 немцев». Если исходить из того, что
боевые группы были примерно одинаковые по численности (как мы знаем, 35–40 человек), примерно одинаковые по боеспособности, то и задачи перед ними ставились сопоставимые и успехи также были сопоставимы.
В документе говорится, что «в Угодском Заводе партизаны т. Бабакина сожгли здание почты и радиотелеграфа,
уничтожив до 40 немцев». Если взять результат отряда Бабакина по убитым немцам за некий средний и для
других групп, то получается примерно только половина от заявленного официально количества убитых солдат
и офицеров противника.
***
Приведенные выше документы длительное время считались основной версией событий, происшедших в
Угодском Заводе 24 ноября 1941 г. Они легли в основу вышедшего в 1960 г. романа «Пароль – Родина» (авторы
Самойлов Л.С., Скорбин Б.П.), посвященного угодско-заводским партизанам. Несмотря на то, что роман в силу
начинавшейся тогда моды назван художественно-документальным, первое его качество превысило второе, и
книга содержит множество фантастических деталей и подробностей (например, о том, как В. Жабо во время
операции захватил в плен немецкого генерала).
Не обошли операцию партизан своим вниманием и краеведы. Даже в такой книге, как «Жуково: Историко-экономический очерк» (авторы Брыляков Н.А, Терешин А.Д., Тула, 1985), значительное место уделяется этому
событию. Авторов экономического очерка можно было бы только приветствовать, сделай они попытку оценить
экономический ущерб для Угодского Завода, нанесенный оккупацией или этой диверсионной операцией, во
время которой партизаны сожгли все лучшие здания в поселке, конюшню, свиноферму и др. Но этого нет. Зато
рассказывается о том, как В. Жабо захватил в плен немецкого полковника(?!).
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Однако есть и другая трактовка этих событий. Открываем книгу В.И. Боярского «Партизанская война:
История упущенных возможностей», изданную в 2001 г. Цитируем: «Наглядное представление о механизме преувеличения потерь врага дает следующий пример. Его источником является «Справка об операции по разгрому
штаба 12-го немецкого армейского корпуса сводным партизанским отрядом Управления НКВД по Москве и Московской области, проведенной 19–24 ноября 1941 г. в г. Угодский Завод…
Данный эпизод включен во все сборники документов и материалов о деятельности НКВД в годы войны.
Редкая монография о Великой Отечественной войне обходится без этого «блестящего» примера. Маршал Г.К.
Жуков тоже вставил его в свои воспоминания. Но одно дело – война, и совсем другое – мирное время, когда
следует называть вещи своими именами не просто во имя правды, а ради извлечения уроков на будущее.
Справка утверждает, что хотя немцев было в городе до 4 тысяч, а партизан менее 300 человек, немцы не
сумели оказать сильного сопротивления. Это видно по тому, что партизаны за один час десять минут боя потеряли лишь 18 человек убитыми и 9 ранеными.
Всего в ходе этой операции партизаны якобы уничтожили до 600 немецких солдат и офицеров, сожгли два
больших склада с горючим, взорвали склады с боеприпасами и продовольствием, подорвали два танка и одну
бронемашину, уничтожили несколько пулеметных гнезд, сожгли конюшни, захватили в разгромленном штабе
12-го армейского корпуса важные оперативные документы (тактические карты, полевую почту) и порвали связь.
30 ноября 1941 г., еще до составления упоминаемой справки, газета «Правда» опубликовала сообщение
Совинформбюро об Угодско-Заводской операции подмосковных партизан. В нем говорилось, что «разгромлен
штаб немецкого корпуса. Захвачены важные документы. Отважные бойцы-партизаны перебили около 600 немцев, в том числе, много офицеров, уничтожили склад с горючим, авторемонтную базу, 80 грузовых машин, 23
легковых машины, 2 танка, бронемашину, обоз с боеприпасами и несколько пулеметных точек».
Получается, что по своим масштабам это едва ли не самая крупная и удачная операция, проведенная в
годы войны партизанами при нападении на воинские гарнизоны противника. Между тем, приведенные в сообщении Совинформбюро и в справке цифры вражеских потерь (как и все остальные «факты») абсолютно не
соответствуют действительности.
В 1960 году научные сотрудники отдела истории Великой Отечественной войны Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС И. Старинов и А. Скотников провели изучение отечественных и трофейных немецких
документов. Они же совместно с Н. Прокопюком предприняли экспедицию в Угодский Завод. Исследователи
установили следующее.
В операции «Угодский Завод» активное участие принимали бойцы батальона особого назначения Западного фронта (командир – полковник С.И. Иовлев, зам. командира – капитан В.В. Жабо, военком – батальонный
комиссар И.И. Стригунов). Именно эти бойцы составили ядро сводного отряда, а не партизаны.
Сводный отряд возглавил не командир Угодско-Заводского партизанского отряда старший лейтенант В.
Карасев, а капитан В. Жабо, которого лично инструктировал командующий Западным фронтом Г.К. Жуков. Командующий подчинил ему местные партизанские отряды, базировавшиеся к тому времени не в тылу врага, как
утверждается, а при 17-й стрелковой дивизии.
Противник обнаружил нападавших еще в окрестностях Угодского Завода и первым открыл огонь. Штурмующие группы с боем зацепились за первые дома поселка, пробились к бывшему райисполкому, к бывшей
школе-семилетке. Эти здания, а также скотный двор они обстреляли, забросали гранатами и подожгли. Потеря
элемента внезапности привела к тому, что подрывники не сумели взорвать городской мост, а некоторые группы
сводного отряда вообще отошли без боя. Отход производился в трудных условиях и сопровождался встречными стычками с немцами. Именно на этот этап операции, а не на бой в самом Угодском Заводе приходится
основная часть потерь «партизан».
Штаб 12-го армейского корпуса немцев никогда не дислоцировался в Угодском Заводе, а находился с
24 октября по 24 декабря 1941 г. в Тарутино, что подтверждается трофейными документами – «Ежедневными
оперативными картами группы армий «Центр». В Угодском Заводе с 23 по 24 ноября находились подразделения
службы тыла 263-й пехотной дивизии 12-го армейского корпуса. О потерях в ночном бою с 23 на 24 ноября в
немецких трофейных документах сказано, что со стороны нападавших «семь русских убито, один взят в плен.
Собственные потери – несколько павших и раненых».
…Самое же интересное заключается в том, что цель операции, по свидетельствам ее участников, состояла в вывозе с оккупированной территории родственников Георгия Константиновича Жукова. Их удалось спасти,
но за это отдали свои жизни 19 советских бойцов».
Самое интересное действительно, наверно, заключается в том, о чем говорится в последнем абзаце приведенной цитаты. Во-первых, это сильно отличается от общепринятого представления, что родственники Г.К. Жукова
были вывезены до начала оккупации, а во-вторых, совершенно иначе показана цель операции, её ход и, возможно, объясняется, почему рядом с этим событием постоянно возникает имя Г.К. Жукова. Вот как пытались объяснить
это Е. Носков и А. Тараданкин, авторы повести о М.А. Гурьянове «Председатель из Угодки», вышедшей в 1980 г.:
«Известно, что время начала марша от Муковнино к Угодскому Заводу и время начала операции предлагалось определить на месте, исходя из обстановки. Участники операции, бесспорно, могли точнее выбрать
подходящий момент. Но важен был еще и совет военачальника, умудренного многолетним опытом, человека,
хорошо знающего общую обстановку на фронтах и умеющего глубоко оценить детали задуманной операции.
Более того, человека, хорошо знающего места, где операция эта должна осуществляться. И такой квалифицированный совет партизаны получили от командующего Западным фронтом Г.К. Жукова.
До определенной поры, а точнее, до 1974 года мало кому было известно достоверно, кто же из руководителей той операции выслушал этот совет. И вот исторический факт (далее авторы книги цитируют мемуары
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Г.К. Жукова): «Владимир Владиславович Жабо родился в Донецке в 1909 году. Кадровый офицер-пограничник,
он отличался большим мужеством и храбростью. Мне его рекомендовали как исполнительного и решительного
командира. Я принял его лично. В.В. Жабо понравился мне своей готовностью идти на любое ответственное
дело. Как уроженец тех мест, где отряду предстояло действовать, я знал хорошо местность, где дислоцировались соединения 12-го корпуса противника, и дал ряд советов...».
Здесь сплошные инсинуации, из которых непонятно, какой совет так жаждали получить и получили участники операции от «умудренного опытом» военачальника? И что он им рассказал? Конечно же, не «об общей
обстановке на фронтах». Что мог дельного посоветовать командирам, уже имевшим боевой опыт спецопераций
в тылу Вермахта, человек, сам никогда этим не занимавшийся? Выжившие разведчики и диверсанты обычно
вспоминают, что наши общевойсковые полководцы, как правило, не знали и не изучали технику и тактику разведывательно-диверсионных операций, а когда пытались ими руководить, кроме вреда и лишних потерь, это
ничего не приносило.
Сам Жуков скромно пишет, что «знал хорошо местность, где дислоцировались соединения 12-го корпуса
противника». Но местные партизаны и разведчики батальона особого назначения и местность, и обстановку в
немецком тылу знали лучше. Так что же Жуков знал лучше партизан и разведчиков? Свой дом в деревне, подходы к нему и своих родственников. Вот об этом и мог рассказать Жуков и дать ряд советов. Таким образом,
можно считать это косвенным подтверждением того, что целью операции могло быть спасение родственников
командующего Западным фронтом.
И еще маленькая деталь, показывающая историческую точность приведенного фрагмента из мемуаров Жукова. Кадровым офицером-пограничником был командир партизанского отряда Виктор Александрович Карасев,
ставший впоследствии Героем Советского Союза (1944). Владимир Владиславович Жабо (1909–1943) был армейским офицером. По некоторым данным он начал войну в 247 стрелковой дивизии, после выхода из окружения в
сентябре 1941 г. был назначен в батальон особого назначения Западного фронта. Так с кем же встречался Жуков?..
В.И. Боярский в приведенном выше отрывке ссылается на И.Г. Старинова. Старинов Илья Григорьевич
(1900–2000), полковник и профессор по спецдисциплинам. С 1930 г. занимался обучением диверсантов. В 1936–
1937 гг. участвовал в войне в Испании, где был советником в легендарном 14-м партизанском корпусе республиканской армии. Во время Великой Отечественной войны готовил партизан, командовал бригадой специального
назначения, занимал должности заместителя начальника Центрального, затем Украинского, затем Польского
штабов партизанского движения. Ученики, бравшие дворец Амина в Кабуле в 1979 г., называли его «Дедушкой
русского спецназа».
Вот что пишет И.Г. Старинов в статье «Второй фронт». Сразу поясню: второй фронт – это фронт партизан и
диверсантов в тылу немецкой армии. Итак, Старинов пишет: «К примеру, когда было нападение на Угодский Завод, то партизаны до нападения, прежде всего, обрезали провода и тем самым подняли на ноги весь немецкий
гарнизон. В результате был утерян фактор внезапности. Партизаны понесли большие потери. У немцев погибло
всего два человека. Эта операция у Жукова описывается. Только она совсем не так протекала.
Не случайно в шеститомной истории Великой Отечественной войны она опущена вовсе. Между прочим,
ее требовали включить в эту историю как выдающуюся. И кто? В частности, Петр Николаевич Поспелов, директор Института марксизма-ленинизма, секретарь ЦК, а позже член ЦК КПСС. Создали комиссию. В этой комиссии
я был как представитель отдела истории Института. Поехали в Угодский Завод. Это было в конце 50-х годов.
Проводили опросы. Да, рассказывали нам, здесь были партизаны. На полпути их перехватили. Убили двух полицейских – это точно, а вот насчет немцев – ни одного. Совинформбюро писало тогда о потерях немцев, что
их было более 600 человек, не говоря уже о технике. В то время во всей западной группе войск у немцев не
было потеряно столько офицеров и солдат, сколько указали в этой операции. Операция проходила под флагом
разгрома штаба немецкого корпуса. Штаба корпуса там не было. И Поспелов санкционировал из шеститомной
истории войны эту операцию вычеркнуть...
Вопрос в другом... Насколько целесообразны, например, террористические акции партизан, если немцы
проводят после них жесточайшие массовые карательные операции. В Белоруссии одного немца убили, а они целую деревню сожгли... Так вот ничего в этом Угодском Заводе немцы не жгли. Потому что самих потерь не было».
Таким образом, Старинов еще более скептически подходит к оценке этой операции. Он сам был диверсантом и профессором «диверсионных наук». Но, тем не менее, главный момент в его статье вызывает недоумение. Он пишет: «Поехали в Угодский Завод... Проводили опросы». Складывается впечатление, что это были
опросы отнюдь не участников операции, партизан, а обывателей, которые в такие моменты обычно прячутся по
щелям. Что они могли видеть из своих нор и рассказать?! Между тем воспоминания их сохранились, и их можно
найти, например, в повести «Председатель из Угодки». Вот фрагменты из этих воспоминаний.
Шидловский Георгий Александрович (помощник командира взвода батальона особого назначения, до этого служил в батальоне аэродромного обслуживания ВВС): «Мы ехали из Барвихи через Москву. Миновали Дорогомиловку, по Садовому кольцу свернули на Таганку. И тут началась бомбежка. Регулировщик остановил часть
общей колонны и потребовал, чтобы машины рассредоточились. Из-за этой остановки колонна разорвалась.
Мой взвод входил в роту лейтенанта Григория Ивановича Пегасова, которая шла в конце колонны, и мы отстали.
Офицеры, знавшие маршрут, делали попытку нагнать основные силы батальона, но у Подольска мы снова попали под бомбежку. Новая задержка.
Потом появился капитан Жабо. Я узнал его по танкистскому шлему и палке, на которую он опирался. Он
сумел собрать отставшие машины, и мы снова стали продвигаться к линии фронта.
В селе Булычеве мы спешились. Грузовики, выделенные нам автобатальоном штаба Западного фронта,
тотчас ушли назад. Они и так задержались, а им предстояло какое-то новое задание. В темноте дошли до дерев-
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ни Бобынино, и Жабо, получивший до этого от полковника Иовлева инструкции, решил устроить большой привал. Основные силы догонять, видимо, было уже поздно. Мы поели и кое-как устроились на ночлег. В Бобынино
было тесно. Здесь же расположилась какая-то кавалерийская часть. Фронт был рядом, светился всполохами,
трясла землю артиллерийская канонада. Было холодно, но костры жечь не разрешалось.
Лишь на вторые сутки мы пришли в деревню Муковнино, за которой у берега р. Нары проходила наша
оборона. В Муковнино почти все дома были заняты. Мы расположились в сараях, в копнах сена. Деревня стояла
на высотке, на открытом месте. В светлое время по ней ходить запрещалось. В Муковнино и произошла первая
встреча В.В. Жабо с угодскими партизанами и группами, подошедшими сюда из нашего тыла.
Мы все уже знали, что идем за линию фронта в тыл врага на очень опасное дело. До этого поговаривали,
что идем чуть ли не на верную смерть. И вот – вышли оттуда наши товарищи, выполнив задание. Значит, «не так
страшен черт, как его малюют». И очень обрадовались, увидев живым и невредимым своего командира полковника Иовлева...
Командир взвода приказал готовиться к походу. Потом нас всех построили на окраине деревни в каре. В
середину вошел полковник Иовлев и обратился к нам с речью. Он говорил: «Вы должны выполнить ответственейшее задание и принести оперативные документы, которые нужны для того, чтобы начать наступление на
врага. Вы идете на опасное задание. Будут жертвы. Будьте стойки и мужественны. Как старый солдат даю вам
свои советы. Четко выполняйте приказы командиров. Проверьте амуницию, чтобы ничто не гремело в пути. Когда захочется пить, не ешьте снег. Идите до ручейка или колодца. Терпите. Перед боем возьмите только оружие и
боеприпасы. Оставьте шинели, оставьте все лишнее, чтобы идти налегке...».
Линию фронта переходили под вечер 19 ноября. Стоял трескучий мороз, но мы были тепло одеты (ватные
стеганки под шинелью, ватные брюки, валенки) и мороз ощущали только лицом и руками. Тепло, даже жарко
было и от груза, который мы несли: вещмешки с продуктами, гранаты, бутылки с горючей смесью. Вооружены были в основном полуавтоматическими винтовками СВТ или автоматами ППШ. Переходя замерзшую Нару,
встретили саперов 17-й стрелковой дивизии. Они проложили нам проходы в минных полях. Провожали нас
односложной фразой: «Желаем вернуться!» И в этих словах ощущалось сочувствие. Взгляд тех ребят врезался
мне в память...».
Жабо Владимир Владиславович (из фронтовой газеты «Красноармейская правда» от 4 декабря 1941 г.):
«С первого же шага организуем разведку. Это важное дело поручаем боевому командиру лейтенанту Карасеву.
Двигаемся днем и ночью».
Шулепина (Резо) Галина Георгиевна (до войны медсестра одной из московских поликлиник, воспоминания опубликованы в том же номере фронтовой газеты «Красноармейская правда»): «Лесная поляна, где расположился на привале отряд Жабо, осталась позади. Карасев получил задание на разведку. ... В доме лесника
обнаружен противник. ... В доме шум, незнакомая речь. Разведчики через партизан устанавливают, что здесь
немецкий карательный отряд. По одному цепочкой подползают к дому. Сигнал. Звон стекла. Взрывы. Группа
бандитов уничтожена...».
В.В. Жабо: «Когда до объекта оставалось шесть километров, остановились на привал. Надо было разведать все до мелочей и разработать план атаки. На этот раз в разведку отправилась отважная партизанка Маруся
К.» (Вероятно, речь идет о Марии Коньковой, которая дважды под видом местной жительницы ходила на разведку в районный центр Угодский Завод. В сборе сведений ей помогали мать и жена партизана Токарева. За
мужество и отвагу была награждена Орденом Боевого Красного Знамени. – Прим. авт.)
М.С. Лобакин: «Без всяких приключений добрались до окраины Угодского Завода. Перебегали от дерева к
дереву. Темнота – хоть глаз выколи. По нам хлестко ударил пулемет. Мы хорошо видели, откуда огонь. Миша Задков, перебегая за маленькими ёлочками, пошел вперед, потом пополз. Через несколько минут – оглушительный
взрыв. Задков запыхавшись бежит к нам. Стало светлее, где-то начались пожары. Навстречу поднялись фигуры
гитлеровцев. Швырнул гранату. Мы подбежали к почте, кинули в окна гранаты, а потом бутылки КС. И сразу из
окон вырвались языки пламени. Загорелся склад с горючим. Рвались бочки с бензином. Стало совсем светло. Мы
начали отходить к лесу».
Г.А. Шидловский: «Нашу группу возглавлял Константин Гаврилович Филиппович, большой друг Жабо. Они
вместе лежали в госпитале и вместе пришли в батальон особого назначения. Филипповича мы между собой
величали Костя-адъютант. Он всегда был рядом с капитаном.
В нашей группе было около 30 бойцов. Наш объект – свиносовхоз. Было известно, что там у фашистов
находится склад. К объекту вышли точно. Уже началась стрельба, и, не дожидаясь ракеты, по команде Филипповича мы открыли огонь и – вперед. Увидели цистерны. Проводник от угодских партизан показал, где что находится. Стали бросать гранаты. Из чердака горящего дома по нам застрочил пулемет. Потом что-то взорвалось,
и он умолк. А мы стали отходить: оставаться у загоревшихся цистерн было опасно. Филиппович и проводник
повели нас на сборный пункт».
В.И. Касторнов: «Мы достигли сараев, что находились за зданием райисполкома. На освещенной дорожке стоял немецкий часовой. Помню, он забеспокоился, закричал: «Хальт!». Три раза эдак выкрикивал. Мы этого
часового сняли. Потом кругом началась стрельба, взвилась сигнальная ракета, прозвучала команда: «Вперед!
Ура!» У нас были бутылки с горючей смесью, гранаты. Я встал внизу у дома, а Гурьянов сразу кинулся к дверям. Я
сам не был в здании райисполкома. Но видел, как немцы начали прыгать из окон. Стрелял по ним».
С.В. Щепров: «Наша рота, выполнив задание, вынесла раненых на сборный пункт. Из гитлеровской санчасти принесли медикаменты, хирургические инструменты и передали их нашим фельдшерам. Последовала
команда идти обратно. В середине колонны несли раненых. Шли, почти не останавливаясь, конец ночи до середины дня. Гурьянов подходил к раненым, разговаривал с ними, старался подбодрить.
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Миновали Калужское шоссе, и тут, когда голова колонны уже перебралась через дорогу, на ней вдруг
появился фашистский обоз, несколько повозок. На облучке каждой сидели автоматчики. Видимо, грохот колес
не позволил немцам заметить движение партизан. Этот грохот насторожил, бойцы успели замаскироваться. У
дороги были штабеля дров, за ними и укрылись. Обоз противника попал меж двух огней. Прозвучала команда
открыть огонь. Михаил Алексеевич ловко встал на колено, вскинул винтовку. Стреляли недолго. Охрана обоза
быстро была уничтожена.
Люди были голодны, продукты кончились. Надеялись в повозках найти съестное. Но обнаружили в них
какие-то странные, твердые, как камень, колбасы. Не сразу разобрались, что это сухой гороховый концентрат.
Готовить его было некогда, тронулись дальше.
Примерно около трех часов дня колонна остановилась, сделали привал. Не было воды. Решили было развести небольшие костры и растопить снег, но появился вражеский самолет. Фашисты искали партизан, останавливаться было нельзя, хоть устали люди страшно. Мы снова двинулись по маршруту к линии фронта, к своим».
Я.К. Исаев: «Гурьянов был контужен. Он посетовал, что у него шумит в ушах и кружится голова. Но шел в
колонне вместе со всеми. И Карасев тоже, его сопровождала медсестра Резо.
Не доходя до деревни Рыжково, Гурьянов, Карасев и еще кто-то пошли по другой тропе, где было до
наших землянок ближе на один километр. Когда наша группа дошла до места сбора, Гурьянова и нескольких
партизан там не оказалось…».
Г.Г. Шулепина (Резо): «У какой-то речушки приостановились утолить жажду. Слышала, как Гурьянов бросил: «Пойду, поищу какую-нибудь еду. Нужно людей накормить». Больше мы его не видели. Мы перешли линию
фронта. В Муковнино я достала в военной части лошадь и сани и повезла Карасева дальше в тыл. Потом удалось
остановить попутный грузовик, который шел в Москву. Доставила Виктора Александровича в госпиталь, в Серебряный переулок».
***
В документах и воспоминаниях ничего не говорится о спасении родственников Жукова. Но рядовым исполнителям не всегда положено знать детали операции или её истинные задачи. Тем не менее, косвенное подтверждение этой версии можно найти в справке подполковника М.И. Филиппова, который пишет, что «для конкретного руководства по разгрому и уничтожению каждого объекта в отдельности при осуществлении операции отряд был разбит на 8 групп», а далее подробно описывает задачи каждой группы, но говорит только о семи
группах. Восьмая группа исчезла. Может быть, групп было семь, а не восемь. Но из этой же справки известно, что
каждая группа состояла из 35-40 человек, а всего в отряде было 302 человека (из доклада В. Жабо о выполнении
задания). Значит, при таком соотношении общей численности отряда и боевых групп действительно должна
была существовать восьмая группа численностью не менее 22 бойцов. Можно предположить, что эта восьмая
группа была группой прикрытия, а может быть, выполняла секретную часть Угодско-Заводской диверсионной
операции – выводила родственников генерала Жукова.
Как ни странно, еще одним косвенным подтверждением этой версии может служить и то, что нападавшие
не проявили достаточного упорства, и некоторые группы, встретив плотный огонь, не стали испытывать судьбу
и отошли, не выполнив полностью свои задачи. Так бывает при выполнении демонстрационных действий, когда
нужно только «пошуметь». А чтобы шума было больше, назначили сразу много целей для атаки и создали семь
групп, хотя это заведомо ослабляло силу удара сравнительно малочисленного для такой операции отряда.
И, наконец, еще одним подтверждением версии может служить то, что в операции вместе с разведывательно-диверсионными подразделениями НКВД участвовал армейский батальон особого назначения, часть
фронтового подчинения, а Западным фронтом командовал Г.К. Жуков. И если Жуков действительно перед операцией лично встречался с кем-то из командиров, то это, скорее всего, был его армейский офицер, зам. командира батальона капитан В. Жабо, а не командир партизанского отряда, чекист-пограничник В. Карасев. Такое
совместное использование в тылу Вермахта диверсантов двух не очень «друживших» ведомств – НКВД и РККА
– событие достаточно редкое.
В данной статье сделана попытка оценить наше знание об одном из наиболее громких военных событий,
случившемся в далеком 1941 году на той земле, на которой мы живем, показать, как это событие освещалось в
источниках и литературе на протяжении последующих лет. Из-за ограниченного объёма публикации, были использованы только документы, наиболее полно отражающие две различные версии. Приведенный материал
о ходе операции в Угодском Заводе и её результатах достаточно противоречив. Если взыскательного читателя
это не удовлетворит, он может продолжить поиск. Но думаю, что на самом деле информации достаточно, чтобы
сформировать собственное представление о тех событиях. И о том, как писалась и пишется наша история…
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«Обненский» коллаборационизм
Ю.В. Фролов
Архивная служба ГНЦ РФ ФЭИ
История сама по себе – маловыразительна. Наверное, поэтому такой интерес вызывают описания великих потрясений, особенно история войн и сражений, когда в течение считанных часов выявляются итоги этапов развития
целых наций и государств. Однако за звоном крестов и мечей, разрывами снарядов и победной медью оркестров
принято забывать о том, как существовал в экстремальных условиях войны простой мирный обыватель. Ибо это
тоже было маловыразительно и не всегда соответствовало официальной пропаганде и историографии.
У нас издано огромное количество книг о событиях Великой Отечественной войны. В этой огромной литературе довольно скромное место занимают книги, рассказывающие о жизни людей в тылу. Еще более слабо освещена
жизнь населения на оккупированной германскими войсками территории. Между тем, это одна из самых трагических
тем в советском периоде русской истории.
Один из аспектов этой трагедии – сотрудничество некоторой части советских людей с оккупационной властью. Такое сотрудничество получило в мировой практике называние коллаборационизм.
Советский коллаборационизм – явление многогранное, связанное, в первую очередь, с социально-политическими изменениями в нашей стране, наступившими в послереволюционный период. В качестве иллюстрации «советского коллаборационизма» короткая справка.
Если советских партизан и подпольщиков в годы войны по разным оценкам было от 250 до 500 тысяч человек, то численность так называемых коллаборационистов, служивших только в Вермахте, в военных и полицейских
формированиях СС и СД, достигала одного миллиона человек. Кроме того, несколько сот тысяч человек состояли
в местной вспомогательной полиции, служили в оккупационных органах управления и учреждениях старостами,
бургомистрами, врачами, учителями, инженерами. Только на железных дорогах оккупированной части страны уже
зимой 1941–1942 годах работали 510 тысяч бывших советских железнодорожников, которые восстанавливали и обеспечивали движение немецких эшелонов. А охраняли эти железные дороги полицейские и охранные батальоны,
сформированные из наших соотечественников.
Служили наши соотечественники и на передовой с немецкой стороны. Лишь один, но очень многозначащий пример. В связи с большими потерями в боях на Восточном фронте, для пехотных дивизий Вермахта со 2 октября 1943 года
были установлены новые штаты, которые предусматривали 2005 «русских добровольцев» на 10 708 человек немецкого
личного состава. Эти «добровольные помощники» (немцы их называли – Hilfswillige, или сокращенно от немецкого – Hivi,
«хиви»), главным образом, из бывших военнопленных, замещали больше половины наличного состава ездовых, шоферов,
сапожников, портных, кузнецов и т.д. в штате немецкой пехотной дивизии. Реже, но и такое было, они занимали строевые
должности в ротах и батальонах, не исключавшие участия в боевых действиях. Каждый из них получал паек немецкого солдата, а после двухмесячного испытания и официального зачисления в качестве «добровольцев вспомогательной
службы» – денежное содержание и дополнительное довольствие. Тех читателей, которые проблемой не владеют, но трудно принимают то, что выходит за стереотипы их представлений, отсылаю к советской классике. Чем, по-вашему, занимался в плену Андрей Соколов, герой рассказа «Судьба человека» М. Шолохова, когда возил на автомобиле германского
майора? Служил именно таким «хиви» в одной из строительных частей немецкой армии.
Шолохов почти гениально показал на примере одного русского солдата трагедию большой группы людей и
впервые обозначил её в нашей литературе, не решившись или не сумев назвать вещи своими именами. Почти гениально, потому что он показал это так, что книга вошла в школьную программу. Больше, по тем временам и условиям
игры, он сказать и показать не мог, хотя на Западе об этом уже все знали и много писали.
Московская и Калужская губернии не видели иностранных завоевателей с 1812 года. В годы гражданской
войны это были самые спокойные губернии: здесь не проходили фронты, не полыхали военные мятежи и скольконибудь значительные крестьянские восстания, не гуляли банды многочисленных атаманов. Население центральных
губерний было главной социально-политической опорой Советской власти и составляло основной мобилизационный ресурс Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), благодаря чему большевики победили и покорили, в конечном счете, мятежные окраины. Поэтому особый интерес представляет то, как население этих областей встретило
немецкую армию в 1941 году.
Немецкие войска здесь продержались всего два-три месяца. Все это время районы Подмосковья были оперативной, то есть прифронтовой, зоной воюющих армий. (Принято считать, что немецкие фронтовые части относились
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к мирному населению более лояльно, хотя в архивных документах можно найти много противоположных примеров.) Здесь не мог сложиться оккупационный режим в том виде, как это было в частях страны, где немцы насаждали
свой «новый порядок» от года и больше, не успели сложиться устойчивые экономические, политические и социально-психологические связи местного населения с новой властью, и поэтому коллаборационизм должен был иметь
свои особенности.
Сказанное выше непосредственно относится и к той небольшой территории, на которой находится в настоящее время наш город. Сейчас уже можно говорить о существовании целой историографии и о городе, и о местности,
на которой он расположен. Как обычно бывает, не все вопросы в этой историографии освещены с одинаковой полнотой и достоверностью. Одним из наименее изученных вопросов является короткий период немецкой оккупации
в октябре–декабре 1941 года.
До сего времени основным источником для краеведов при описании событий периода оккупации служили
воспоминаниям очевидцев. Архивные документы почти не включались в научный оборот, мало использовались и
материалы, опубликованные в многочисленных документальных сборниках, посвященных Великой Отечественной
войне (оперативные сводки, доклады военных разведчиков, партизан, агентов и информаторов НКВД в тылу немецкой армии), в которых часто встречаются названия хорошо знакомых нам населенных пунктов. В настоящее время
активных участников тех событий почти не осталось. Поэтому архивные документы приобретают особую ценность
и становятся единственным источником по истории оккупации наших мест. В них содержатся уникальные сведения,
отражающие отношения местных жителей с германской армией.
Приведу документ, который касается сразу всех населенных пунктов, на территории которых расположен
сейчас Обнинск. Это специальное сообщение Особого отдела НКВД1 Западного фронта о результатах оперативных
мероприятий в Угодско-Заводском районе. Документ подписан начальником Особого отдела комиссаром госбезопасности 3 ранга Л.Ф. Цанавой2, датирован 12 февраля 1942 года, имеет гриф «совершенно секретно», адресован
наркому внутренних дел СССР генеральному комиссару госбезопасности Л.П. Берии3 ..
«Особым отделом НКВД Западного фронта проведены агентурно-оперативные мероприятия по проверке населения, проживающего на территории санатория4 “Бодрая жизнь” и окружающих в радиусе 1–3 км деревнях Самсоново, Пяткино и Обненский5 поселок Угодско-Заводского района Московской области.
Перечисленные населенные пункты находились под оккупацией немецких войск в течение 2 1/2 месяцев.
Проверкой установлено, что значительная часть населения этих пунктов была связана с немецкими войсками,
оказывала им различные услуги, а некоторые из них занимались предательством и находились на службе у немцев.
Заслуживает особого внимания население поселка Обненский. Этот поселок (33 хозяйства) возник около Обненского разъезда М-Киевской ж. д. в 1935-36 г. из бежавших кулаков Полтавской и Киевской областей. Бежавшие в
период раскулачивания кулаки и зажиточные семейства жили в Мало-Ярославецком районе, работали на ж. д., затем
осели на постоянное жительство. С приходом немцев жители этого поселка выделили делегацию, которая обратилась в штаб немецкого командования с ходатайством о выдаче им пропусков для проезда в Полтавскую и Киевскую
области, где они жили до коллективизации, с целью получить обратно свои раскулаченные хозяйства.
В немецком штабе заявили, что разрешение на въезд они получат и весной будут переселены в свои прежние
хозяйства, а пока они должны оказать помощь немецкому командованию в наведении и поддержании фашистского
порядка, особенно на участке ж. д., где большинство жителей поселка работали ранее.
По инициативе единоличника Конева Ф.Ф. и мастера ж. д. путей Костирко из жителей поселка было организовано два отряда: первый занимался снабжением немецких частей продовольствием и сбором трофейного имущества, а второй – погрузкой и разгрузкой военного имущества и очисткой ж. д. путей.
Незадолго до ухода немцев все население поселка готовилось к эвакуации, сбежали с немцами 10 семейств,
остальные остались в поселке. Из десяти два семейства вернулись обратно.
По дер. Самсоново из 42 семейств, проживающих в деревне, 12 активно помогали немцам, оказывая им всевозможные услуги. Два семейства сбежали с немцами. Кроме этого, имеется ряд семей репрессированных родственников.
Деревня Пяткино немцами сожжена, в землянке проживают две семьи.
По детскому санаторию “Бодрая жизнь”: трудоспособного населения 109 человек, все они работали в качестве обслуживающего персонала санатория, отказались эвакуироваться и во время оккупации большинство из них
работали у немцев в госпитале и по обслуживанию немецкого штаба. Выявлено 15 человек, скомпрометированных
подозрительными связями с немцами.
1

Постановлением Госкомитета обороны от 17.07.1941 № 187сс особые отделы Наркомата обороны СССР были подчинены НКВД СССР.

2

Цанава Лаврентий Фомич (1900–1955), комиссар госбезопасности 3 ранга (1940). В 1941–1943 гг. начальник Особого отдела НКВД Западного
фронта. Затем зам. начальника Центрального штаба партизанского движения, нарком (министр) госбезопасности Белорусской ССР. Арестован
04.04.1953 (обвинен в соучастие в убийстве С.М. Михоэлса в 1948). Умер во время следствия. Награжден орденами Ленина (1940, 1948, 1950),
Красного Знамени (1942, 1943, 1944, 1948), Суворова I степени (1944), Кутузова I степени (21.04.1945, 29.05.1945), Орденом Грюнвальда 3 класса
(Польша) и др.
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Берия Лаврентий Павлович (1899–1953), генеральный комиссар госбезопасности (1941), маршал Советского Союза (1945). В 1938–
1945 гг. нарком, в 1953 г. министр внутренних дел СССР. Одновременно с 1941 г. член, а в 1944–1945 гг. зам. председателя Госкомитета
обороны, в 1941–1953 гг. зам. председателя Совнаркома (Совмина) СССР. Герой Соц. труда (1943). Сталинская премия (1949). Ордена Ленина
(1935, 1943, 1945, 29.03.49, 29.10.49), Красного Знамени (1924, 1944), Суворова I степени и др. Арестован 26.06.1953. Специальным судебным
присутствием Верховного суда СССР приговорен 23.12.1953 к расстрелу. Не реабилитирован.

4

Так в документе; на самом деле – детская школа-колония.

5

Здесь и далее так, как в документе. На самом деле посёлок ОбнИнский.
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Лиц из числа жителей этих населенных пунктов, изобличенных материалами во враждебной деятельности,
совместно с территориальными органами НКВД арестовываем.
Докладывая об изложенном, прошу Вашей санкции на выселение в тыловые районы страны жителей пос.
Обненский в количестве 33 семейств».
На документе имеется пометка: «Товарищ Серов6! Свяжитесь с т. Цанава и соответствующим органом УНКВД.
Представьте предложения о выселении. 15 февраля 1942. Л. Берия».
Читая этот документ, необходимо понимать следующее. Бескомпромиссный характер специального сообщения чекистов – не только традиция постреволюционного периода. Это ещё и выражение того, насколько было потрясено руководство страны масштабами предательства, открывшимися в первые месяцы войны. О количестве советских людей на немецкой службе уже говорилось выше. Можно дополнить: к концу 1941 года вся наша кадровая
армия или погибла, или в количестве 3,5 миллионов командиров и красноармейцев, находилась в плену. Поэтому в
критической ситуации 1941 года плен стал расцениваться как измена Родине. Поэтому любое сотрудничество с врагом классифицировалось как предательство.
Однако очень часто военнопленные и жители оккупированных территорий становились перед выбором: или
умереть с голоду, или работать в открытых немцами учреждениях и предприятиях. Подобный «бытовой» или «экономический» коллаборационизм был распространен очень широко во всех странах и во все времена. В Западной
Европе за такой вынужденный коллаборационизм не преследовали, у нас же обвиненных в этом людей нередко
отправляли в лагеря, выселяли или отправляли на фронт в составе штрафных рот.
Этот документ интересен и важен для нас не только тем, что отражает жизнь и условия существования (или
выживания) мирных жителей в «завоеванных» германской армией деревне Самсоново и поселке Обнинском. Архивные материалы часто раскрывают причинную связь событий. Покажу это только на одном примере.
Принято считать, что «история “Бодрой жизни” закончилась в октябре 1941 года. Оккупанты разграбили имущество колонии… Однако постройки тогда сохранились – они были разрушены уже при строительстве нового города». Цитата взята из книги «Обнинск: История города и края с древнейших времен до наших дней» (Обнинск, 2001, с. 155)7. Даже
в этой книге, где «Бодрой жизни» посвящена отдельная глава, нет не только объяснения, почему школа-колония, получившая известность в СССР и других странах, не была вновь восстановлена после освобождения, как это происходило
повсеместно, но и не было попытки разобраться в этом. Ведь сохранились здания и значительное количество «обслуживающего персонала». А необходимость в этом была огромная – шла война, продолжали погибать чьи-то родители.
С большой долей вероятности можно считать, что одной из причин «окончания истории “Бодрой жизни”» послужило то, что работники школы-колонии «отказались эвакуироваться и во время оккупации большинство их работали у немцев в госпитале и по обслуживанию немецкого штаба» и «скомпрометировали себя подозрительными
связями с немцами». Поэтому после освобождения все они оказались под следствием.
Все это надо учитывать и понимать, читая спецсообщение Особого отдела НКВД Западного фронта.
И еще. Та модель общественного, государственного и военного устройства нашего общества, создавала не только
коллаборационистов, но и героев, и, несмотря ни на что, выстояла в 1941 и победила в 1945. Нынешняя модель, бережно
сохранив популяцию первых представителей, пока что подменила «героев былых времен»… «новыми русскими».

Рис. 1. Немецкий агитационный плакат
6

Серов Иван Александрович (1905–1990), генерал армии (1955). Окончил Военную академию РККА имени М.В. Фрунзе (1939). С февраля 1941 г.
первый зам. наркома госбезопасности СССР, в 1941–1947 гг. зам. наркома (министра) внутренних дел СССР. Герой Советского Союза (1945).

7

Ларина Т.М., Бровкина В.Г., Тарасов В.А. и др. Обнинск: История города и края с древнейших времен до наших дней / Под ред. Т.М. Лариной. –
Обнинск: Принтер, 2001.
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Троицкое в годы войны
М.Ю. Вещев
ОКрО «Репинка», Обнинск
Над рекою Протвой зори те же и те же закаты.
Старой мельницы жернов давно не гремит.
Здесь тогда, в грозный год, погибали, сражаясь, солдаты.
В память павшим в боях – обелиск у Кремёнок стоит.
Кто они, отстоявшие грудью Отчизну?
Сколько славных сердец полыхает в священном огне?
За закат в тишине заплатили они своей жизнью,
И остались навечно на этой священной земле.
Не скрывая слезу, стоят в редком строю ветераны,
Пред живыми и павшими голову низко склоняя,
И родная земля, в грозный год получившая раны,
Завещает хранить этот мир от огня.
Над рекою Протвой зори те же и те же закаты.
Только помните все: не всегда здесь была тишина.
Здесь тогда в грозный год, погибали, сражаясь, солдаты,
Чтоб потом, в 45-м весною, Победа пришла.
Борис Драчинин

Услышав песню жителя города Кремёнки Бориса Драчинина1, я поймал себя на мысли, что в наше стремительное
время, решая свои проблемы, мы совсем забыли историю наших деревень и посёлков. Давно закончилась Великая Отечественная война. Неудержимо мчатся листки календаря, унося нас всё дальше и дальше от страшного лихолетья. Тают ряды
ветеранов и очевидцев тех событий. Пусть эта статья, написанная на основе бесед с очевидцами событий, писем и воспоминаний, собранных когда-то следопытами Троицкой школы под руководством Кузиной Марии Сергеевны, Витальевых
Ивана Ивановича и Нины Семёновны напомнит нам, что декабрь 41 года – время боёв за освобождение нашего района.
Тихо течёт вода в реке Протве. Тихой и размеренной была жизнь в селе Троицком, тогда Высокинического района,
перед войной. «Красивое было село, – вспоминала Нинякина Л.С., жительница близлежащей деревни Кислино. – Чистые
улицы, зелёные лужайки между домами. Ещё не разрушенный временем и людьми парк и некоторые здания когда-то процветающего имения княгини Е.Р.Дашковой. Да и расположено село Троицкое на высоком берегу изгиба реки Протвы, а напротив, зелёный ковёр поймы и опушка соснового леса. Красота!»2. Большое село, так по имеющимся данным в 1942 году
было 66 дворов3. «В Троицком находился сельский совет, работала амбулатория и акушерский пункт на 4 койки, магазин,
молочный и крахмальный заводы, мельница, артель вышивальщиц, почта, сберкасса. В дома жителей был проведён свет
и радио. Большинство жителей работало в Троицком колхозе «Красная Протва», председателем которого был Старцев
Дмитрий Ильич. Центром общения был Дом культуры, где находилась библиотека, проводились читки газет, а лекциями
на различные темы было охвачено всё население Троицкого сельсовета. При Троицком клубе работал народный драматический театр. В него входили учителя, учащиеся, медицинские работники. Руководила им учительница литературы
Варвара Александровна Щеглова. Она установила связь с Серпуховским драмтеатром, который помогал в режиссуре, костюмах и другом реквизите. Спектакль шёл в переполненном зале. Если клуб не мог вместить всех желающих, спектакль
повторялся. Вход − бесплатный4.
Слава о Троицкой школе вышла за пределы района. Все годы, 1922–1941, она была одной из лучших семилетних,
а потом средних школ Московской области, куда входил в то время Высокинический район. За успехи в образовании и
воспитании детей, а также большую просветительскую работу на селе директор школы Соловьев Николай Петрович получил денежную премию и личную благодарность от наркома просвещения т. Бубнова, а в послевоенное время он был
награждён орденом Ленина. В Троицкую среднюю школу пришла учиться и Нинякина Л.С. «Училась в ней восьмой и девятый класс, а десятого у меня и моих одноклассников, в числе которых и Василий Ефимович Панов, впоследствии Герой
Советского Союза, не было. Война»5.
Война! Это слово в одно мгновенье заставило вздрогнуть миллионы людей.
«Страшная весть пришла в село, когда большинство жителей было на воскреснике в парке, где разбивали беговые
дорожки для школьников и строили тир, − вспоминал Молодцов Сергей Иванович, в то время рядовой колхозник. – Раз
война, так зачем что-то делать, так и оставили начатую работу»6. Тихо расходились люди по своим домам, понимая, что
война круто изменит их жизнь, а во многие семьи придёт горе.
1

Драчинин Б. Над рекою Протвой. Текст песни. Архив автора статьи.

2

Воспоминания Нинякиной Л.С. Магнитофонная запись от 25.01.1996 г. Архив автора.

3

Протокол № 7 от 11.03.42 г. Высокинического райисполкома. Архив М.С. Кузиной.

4

Воспоминания Нинякиной Л.С. Магнитофонная запись от 25.01.1996 г. Архив автора.

5

Нинекина Л.С. Под счастливой звездой // Жуковский вестник. №56 от 21 мая 1998 г.

6

Воспоминания Молодцова С.И. Магнитофонная запись от 21.01.1996 г. Архив автора.
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Около 16 часов на квартиру, где жила, пришёл председатель Ершовского колхоза «Красный Луч» Раскутин. Он сообщил, что коммунистов собирают в сельский Совет. Туда уже приехали из райкома партии и, рассказав о начале войны,
стали распределять коммунистов по деревням, чтобы те в свою очередь провели в них собрания. Клавдии Александровне
поручили провести собрание в деревне Потесниково. Было оно и в Троицком. А потом в домах жителей уже были слышны
плач женщин и детей. Первыми, на скорую руку простившись, некоторые навсегда, отправились городские жители, гостившие у родственников. В военных билетах имелось предписание явиться в военкомат сразу после объявления войны7.
Уже на следующий день началась мобилизация жителей села. Под звуки гармошки и женский плач уходили мужчины на фронт. Среди первых был Ляпин Василий Павлович. Это уже вторая война за его жизнь. Полтора года он прослужил
артиллеристом на фронте Первой мировой войны, а теперь, оставив работу на крахмальном заводе, уходил на войну с фашисткой Германией и пройдёт её до конца – до Берлина. Среди ушедших на фронт были пятеро братьев и отец Прокудина
Ивана Кирилловича. Самому Ивану не было ещё 17 лет. Он учился в Троицкой школе, на фронт уйдёт в феврале 1942 года,
как и Кузнецов Илья Степанович, работавший с 1933 по 1941 год на мельнице. У каждого солдата свой путь, своя судьба.
Не всем суждено было вернуться с проклятой войны. Школьниками Троицкой школы под руководством Кузиной Марии
Сергеевны был сделан альбом. Его страницы хранят память о жителях Троицкого, так и не дошедших до победы. Их лица и
сегодня всплывают из дальности лет на пожелтевших довоенных фото. Это Косачёв И.Г, Косачёв В.И., Косачёв И.И, Волчков
М.О. и многие другие8.
Проводив мужчин и взвалив на свои плечи работу в колхозе, заботу о семье, женщины с нетерпением ждали писем
с фронта.
О том, что происходило в селе Троицком в начале войны, рассказала мне несколько лет назад Карась Тамара Степановна, работавшая в 1941 году фельдшером: «Враг приближался к Москве. В городах и сёлах формировались истребительные отряды из числа не призванных в армию жителей. Был сформирован истребительный отряд и в Троицком. Мужчины находились на казарменном положении. Истребительный отряд располагался в одном из домов, где были сделаны
двухъярусные нары для отдыха. На лугах реки Протвы ополченцы вкапывали столбы, чтобы в случае посадки фашистские
самолёты разбивались. В составе истребительного отряда были Кузнецов Илья Степанович, Прокудин Иван Кириллович,
Карташова Клавдия Семёновна и другие. Командовали ополченцами агроном колхоза И.Г. Овчухов и председатель колхоза Д.И. Старцев»9. Однажды фашистские самолеты сбросили десант парашютистов в кремёнковском лесу. Ополченцы,
в том числе и Т.С. Карась, прочёсывали лес в поисках немцев. Тамара Степановна Карась часто бывала в истребительном
отряде, где проводила занятия по оказанию первой медицинской помощи. При Троицкой больнице была организована
медицинская дружина из учащихся 8-го класса. В неё входили: Чистихина Надя, Шулепова Оля, Кузнецов Владимир, Кузнецова Нина, Чубуков Валентин, Аникин Павел и другие. По сигналу воздушной тревоги вся дружина собиралась в больнице
и дежурила с носилками для оказания медпомощи населению в случае бомбёжки10.
По мере приближения врага была организована эвакуация. Так, в Высокиничском районе за три дня была отправлена в тыл большая часть населения и техники МТС, вывезены ценности11. Трудным делом оказалась эвакуация скота в
Ивановскую область. 19-летнему Абашину Михаилу из деревни Потесниково было поручено перегнать скот. С поставленной задачей он успешно справился. 44 дня в суровую октябрьскую и ноябрьскую пору длился этот путь. И за всё время
перегона не пало ни одной головы. Весь скот был сохранён. А после освобождения района, летом 42 г., он был возвращен
в колхоз12.
13 октября 1941 г. после ожесточённых боёв советские войска вынуждены были оставить Калугу. Противник стал
развивать наступление в направлении Тарусы и Серпухова. Войска 49-й армии (командующий генерал лейтенант И. Г. Захаркин), понёсшие в боях большие потери, самоотверженно отстаивали каждый оборонительный рубеж. Трое суток воины 60-й стрелковой дивизии этой армии обороняли Тарусу. Лишь 24 октября немцы вошли в город. Двумя днями раньше – 22 октября они вошли в Высокиничи13. В конце октября вокруг Троицкого солдаты и ополченцы рыли окопы, ставили
противотанковые заграждения, сапёры минировали поля и дороги. Только красные флажки показывали узкие проходы в
минных полях для наших войск, эвакуирующегося населения и выходящих из окружения солдат. Среди тех, кому удалось
прорваться через линию фронта за несколько дней до прихода немцев в село, был Григорий Петрович Яшкин. В июне
41-го лейтенант Яшкин, выпускник Подольского стрелково-пулеметного училища, начал воевать в районе Великих Лук.
Сколько километров прошёл он, теряя товарищей, выходя не раз из окружения. Григорий Петрович Яшин вспоминал:
«К утру 20 октября, голодные, безмерно уставшие, оставшиеся в живых 12 человек роты вышли в район села Троицкого,
в расположение 49-й армии на подступах к Серпухову». Г.П. Яшкин пройдёт всю войну, капитаном встретит победу под
Кенигсбергом, до 1986 будет в рядах армии на высоких руководящих постах, но Троицкое будет помнить всегда. Троицкое
для него стало последним селом, которое с горечью было оставлено врагу14. А вот воспоминания А.И. Величко о выходе
из окружения: «5 гвардейская стрелковая дивизия была полностью окружена в городе и на окраинах Калуги и… 12 дней и
ночей с боями, под командованием полковника Павла Васильевича Миронова, выходила из окружения. Начались затяжные дожди, дороги стали непроезжими. Шёл мелкий холодный дождь, а потом повалил густыми хлопьями снег. Люди, по
пояс в грязи, промокшие до костей, голодные и усталые, сутками не спавшие, с боями прорывались из окружения. Около
800 человек перешли р. Протву у деревни Кремёнки (что напротив с. Троицкого). Фронт остался позади. В первый раз за
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12 дней командование разрешило людям отдохнуть в Кремёнках ночь и часть дня»15. В Троицкую больницу заехали военные врачи, забрали остатки лекарств, бинтов и белья. Тамара Степановна Карась ушла добровольцем в 491-й медсанбат
60-й стрелковой дивизии, а оставшиеся в Троицком мирные жители с ужасом ожидали прихода врага. 26 октября немцы
вошли в село. Дальше им продвинуться не удалось. Линия фронта проходила по реке Протве – от деревни Кремёнки, что
напротив Троицкого, до деревни Дракино. На этом рубеже удерживали оборону 194-я стрелковая дивизия и 18 танковая
бригада. Севернее, в районе дер. Екатериновка, сражались воины 60-й стрелковой дивизии16. Село Троицкое стало опорным пунктом немцев. Здесь располагалась сильная группировка врага. В медпункте немцы устроили столовую, а в зданиях имения Е.Р. Дашковой – склады и казармы, в бывшей церкви – конюшню. По воспоминаниям очевидцев тех событий,
немцы заняли дома жителей, вырезали домашний скот и забрали запасы продовольствия. Вот что рассказывал мне Молодцов С.И.: «Немцы пришли в дом, открыли дверь на улицу и говорят: “Вот вам квартира”. Ушли мы в сарай, набрали дров
и грелись костром, а спустя несколько дней мы ушли из Троицкого в сторону Алексина»17. О том, что немцы собрали население Троицкого и погнали его в направлении Остров–Раденки–Львово–Лопатино–Петрищево на Калужский большак,
рассказывал Д. Казеннов. «Немцы конвоировали на лошадях, а старики и женщины с детьми шли пешком в 20-градусный
мороз. Тех, кто отставал, немцы били палками, заставляя идти вперед. В Троицком немцы расстреляли трех местных жителей – Санкина Ивана, Ипатова Михаила и ещё одного из деревни Ершово, а также раненого и пленного радиста одного
из подбитых танков»18.
С октября по декабрь линия фронта проходила через Троицкое. Среди тех, кто сдерживал натиск врага у Троицкого, был Платонов Иван Иванович, командир полковой артиллерии. Вот что писал он в письме Троицким следопытам 7
декабря 1966 года: «Близ села Троицкого в пересечении оврагов я был ранен во время разведки. Пошёл со своим комиссаром Ананьевым Поликарпом Алексеевичем. Перейдя овраг, мы встретили переодетого в русскую шинель немецкого
солдата. Он открыл огонь из окопа. Двумя выстрелами из снайперской винтовки были ранены я и комиссар. Раненый в
грудь навылет (два пальца выше сердца), залитый кровью, я лежал на земле. Шел снег пополам с дождём. Я сильно замёрз,
ожидая помощи»19. Помощь пришла. Они остались живы, а сколько погибло их друзей?
В декабре 1941 года под Москвой началось контрнаступление советских войск, в том числе, и на Серпуховском направлении. Немецкая группировка, нацеленная на Серпухов, состояла из пяти пехотных дивизий общей численностью до
45 тысяч человек, с большим количеством танков20. Во второй половине декабря соединения 49-й армии, преодолев по
льду Оку, развернули бой за Тарусу. 18 декабря с трёх сторон вышли на окраины города, а утром 19 декабря курсантская
бригада во взаимодействии с 23-й танковой бригадой полковника Е. Е. Белова и частями 5-й гвардейской дивизии освободили город Тарусу. Одновременно своим правым крылом 49-я армия двинулась в направлении Буриново, Высокиничи,
Троицкое. Здесь развернулись исключительно тяжелые бои. Фашисты часто предпринимали «психические» атаки и контратаки. Автоматчики при поддержке танков с зажженными фарами атаковали наши позиции даже ночью. Кроме того, в
район боёв прибыла 19-я танковая дивизия врага21. Наступление шло, с одной стороны, силами 133-й стрелковой дивизии
и двух танковых бригад из района севернее Тарусы на Гостешево. Одновременно наносили удар 5-я гвардейская, 60-я, 194я, и 415-я стрелковые дивизии. Воины 194-й стрелковой дивизии прорвали оборону противника в районе дер. Юрятино,
что ниже по течению реки от Троицкого. Командование противника придавало особое значение этому участку линии
фронта. Здесь были расположены огневые позиции дальнобойной артиллерии, откуда фашисты обстреливали Серпухов
и его окрестности22. Вот что писала серпуховская газета «Коммунист» в декабре 1941 года: «Бои в районе юго-западнее
Серпухова носят ожесточённый характер. Враг цепляется за каждый дом, каждую складку местности, зарывает танки в
землю. Преодолевая упорное сопротивление противника, части генерала Захаркина выбивают фашистов из населённых
пунктов. Враг несёт большие потери. В селе Троицком фашисты оставили до 800 трупов»23. Итак, непосредственно с. Троицкое освобождалось со стороны Юрятино. Фашисты стремились во что бы то ни стало удержать в своих руках Троицкое,
ибо, находясь здесь, противник мог контролировать шоссейную дорогу, ведущую на Высокиничи. Кроме того, через Троицкое проходила дорога на Чаусово – важнейший пункт в глубине обороны врага. Многие строения были превращены
гитлеровцами в огневые точки. Большая группа солдат засела в церкви и вела оттуда шквальный огонь из пулемётов и
автоматов по нашим наступающим подразделениям. Воспользовавшись тем, что к церкви с запада примыкала рощица,
бойцы отделения комсомольца сержанта А.Г. Савельева из 470-го стрелкового полка в маскировочных халатах незаметно
подползли к зданию и открыли огонь из ручного пулемёта и винтовок. К исходу дня 19 декабря село было освобождено.
Противник понёс большие потери. Одних только вражеских трупов насчитывалось около тысячи. Трофеи составили 50
орудий разных калибров, 4 танка, около 100 пулемётов, много винтовок и автоматов24. В боях за Троицкое отличились
красноармейцы Н. Галиев, М. Карев, Т. Макаров. Среди бойцов 194-й дивизии, освободившей село, был Константин Шилов.
В письме от 26 марта 1975 года Троицким следопытам он писал: «...Должен признаться вам, я горжусь, что принимал непосредственное участие в освобождении Троицкого, потому что ваше село было первым населённым пунктом, который
наша 194-я стрелковая дивизия освободила в войну от немецко-фашистких захватчиков. Первое село, в освобождении
которого я принимал участие. Это было 17 декабря 1941 года. В этот морозный зимний рассвет я, будучи заместителем
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командира саперной роты 158-го сапёрного батальона, с группой сапёров вели перед началам наступления разведку
проходов к Троицкому, мест переправы пехоты, танков и артиллерии через реку Протву»25. Близкую к содержанию письма
информацию (без указания источника) мы находим у знатока края А. Терёшина «В ночь на 17 декабря бойцы 158 саперного батальона успешно справились с приказом проделать ходы в минных и проволочных заграждениях противника.
На рассвете заговорила артиллерия 149-й стрелковой дивизии. Началось наступление советских войск на серпуховском
направлении. Особенно упорные бои развернулись на подступах к с. Троицкому. Оно было освобождено в первый день
контрнаступления. В тот же день перешли в контрнаступление и соседняя 60-я стрелковая дивизия. Вражеская оборона
имела здесь на каждый километр фронта 8-10 орудий, 2-3 минометных батареи,1-2 зарытых в землю танка. Особенно ожесточенный бой развернулся 18 декабря за (соседнюю) дер. Нижняя Вязовня, где наступал 1283-й полк. Он уничтожил 10
дзотов, 25 блиндажей и на рассвете 19 декабря 1283 и 1281 стрелковые полки полностью овладели Нижней Вязовнёй»26.
В освобождении Троицкого принимали участие бойцы партизанского отряда «Смерть фашизму» Никитин Фёдор Иванович и Захаров. Они вели разведку и участвовали в операции по выкуриванию немцев из села. Анализируя приведенные
в литературе и письмах участников боёв данные, мы видим, что есть расхождение. Одни называют дату освобождения
Троицкого 17 декабря, другие 19 декабря. Не имея документов, где четко была бы определена дата освобождения, я придерживаюсь мнения, что непосредственно за село бои шли почти два дня – с 17 по 19 декабря. Косвенным подтверждением даты 19 декабря, можно считать арест одного из жителей села советскими военными властями, вступившими в село.
20 декабря 1941 г. арестован Рогов Кузьма Ефремович, 1893 года рождения, уроженец д. Кабылинка Товарковского р-на
Тульской области, проживающего в с. Троицкое. Он работал на Троицком крахмальном заводе, беспартийный. Был обвинен по ст 58 п 10 ч 2 . Умер 27 июня 1942 г. Реабилитирован27. Доступа к этому делу нет, возможно, оно пролило бы свет на
некоторые события, произошедшие в Троицком во время оккупации.
После освобождения села Троицкого стали возвращаться жители. Во время боёв сгорели 10 домов. Немцы оставили население без продуктов, был сильный голод, немного спустя ввели карточки. Были восстановлены сельский Совет и колхоз «Красная Протва», председателем которого стал Молодцов Сергей Иванович28. Протоколы исполкома Высокиничского райсовета говорят нам о том, с чем столкнулись жители села. Так, женщин с 16 до 50 лет и мужчин от 16
до 55 лет привлекали с 20 февраля по 20 марта 1942 года на лесозаготовки в порядке трудовой повинности29, а также на
спецработы по строительству оборонительных сооружений за пределами района, за исключением женщин, имеющих
детей до 8 лет, если не с кем было оставить30. Нинякана Л.С., пережившая оккупацию немцев из дер. Кислино, сообщила,
что её привлекали к торфоразработкам. И еще из воспоминаний Нинякиной Л.С.: «Наши братские могилы – здесь лежат
те, кто погиб вот за эту землю, на которой мы сейчас живём. Вечная им память! Но сколько раскидано по полям, лугам и
лесам безымянных могил! Команды по захоронению состояли из женщин и подростков. Они все только что вернулись из
оккупации. Обессиленные, голодные, мы не могли должным образом похоронить наших защитников. Это было раннею
весною, когда ещё не совсем стаял снег, и копать могилы в промерзшей земле было невозможно. Хоронили их в оставленных немцами блиндажах, окопах, сначала еще в лесу и на полях были видны бугорки могил. Время стёрло и эти могильные
холмики. Виноваты ли мы в том, что так проходили захоронения? Нет! Нельзя было ждать оттепели, началась бы эпидемия.
Надо было срочно выполнить эту непосильную для нас и в моральном, и физическом плане работу. Плакали женщины,
почти каждый (солдат. – Авт.) был облит нашими слезами. С плачем опускали в окоп или блиндаж и обязательно говорили:
«Прости нас!» Потом на плащ-палатке подтаскивали другой труп, и опять слёзы отчаяния, слезы вины перед ним и наше
«Прости!»31. Слезы текли и спустя много лет, когда Любовь Степановна вспоминала об этом, просила не записывать на
магнитофон. Ей и спустя годы горько было вспоминать, что трупы присыпали кое-как, так как у подростков не было сил
рыть могилы в промерзшей земле. При захоронении ценности, документы, фотографии, найденные при трупах, сдавали
в райотдел милиции32.
В 1942 году в районе была принята программа восстановления сельского хозяйства. Так, на 66 дворов села было
выделено 300 цыплят из Серпуховской птицефабрики для разведения кур33. Угнанный перед приходом немцев в Ивановскую область скот был возвращен. Не хватало сил для обработки земли. 10 гектаров земли были в «шрамах» от окопов,
блиндажей, а на остальных площадях женщины и подростки на себе (лошадей сначала не было) пахали и сеяли пшеницу,
ячмень, просо. Делали всё, что могли, но урожайность была во много раз меньше довоенной. Райисполком Высокиничского района выделил кредит на строительство домов, пострадавших во время оккупации. Были восстановлены в 1942
году молокозавод, медпункт, а в 1943 году заработала мельница, восстановлены артель вышивальщиц и крахмальный
завод, на ремонт которого было выделено 25 тысяч рублей34. Жизнь постепенно входила в своё русло. Только раньше
времени поседели женщины да повзрослели подростки. Всё так же тихо текла вода в реке – только любоваться красотой
округи села не пришлось многим односельчанам. Когда бываешь на братской могиле в селе Троицком, видишь огромный
список солдат, чья жизнь оборвалась при защите Родины. И невольно думаешь о том, что такие трудности и тяготы военного лихолетья смог выстоять и разбить врага только наш народ. Вечная память погибшим!
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Вспоминая удивительную встречу 1
В.И. Рязанский
ОКрО «Репинка», г. Обнинск
Многие обнинцы знают, что в 1937-41 гг, до немецкой оккупации нашей территории, в здании Главного корпуса
ФЭИ размещался детский дом №5 для испанских детей. Дети были вывезены из-под обстрелов и бомбёжек из воюющей
Испании. Советское правительство обеспечило очень хорошее содержание испанских детей. Они не нуждались ни в
чём: ни в пище, ни в одежде, ни в игрушках, ни в свободе действий. Но, по воспоминаниям очевидцев, испанские дети
с большим трудом приживались в чужой для них стране. Существовало много психологических и материальных сложностей в контактах с ними. Местное население рассматривало их как «барчуков», которым задарма доставались вещи,
о которых местные люди не могли и мечтать. Испанские же дети отрыв от Родины и близких переживали как глубокую
травму, которая ещё долго накладывала отпечаток на их характер. Сложность этих взаимоотношений недостаточно
раскрыта в нашей краеведческой литературе, обычно все статьи об испанском детском доме пишутся в формальнопионерском духе. Тем более интересны любые конкретные воспоминания о контактах с испанцами.
Во время Великой Отечественной войны испанский детский дом был эвакуирован в Саратовскую область. Там
совершенно случайно во время сельхозработ с испанцами встретился житель нашего города, член нашего краеведческого объединения «Репинка» Владимир Иванович Рязанский, который в то время тоже был там же в эвакуации. В
то время В.И. и не предполагал, что судьба сведёт его с Обнинском и с ФЭИ, где когда-то жили встреченные им случайно на дорогах войны испанские девчушки. Но воспоминания о встрече с горячими и жизнерадостными представительницами далёкой южной Испании остались у него на всю жизнь. Девушек звали Исабель и Кармен. Эти имена
часто встречаются в литературе об испанском детском доме. Может быть, это были самые активные и контактные
девушки из всех испанских детей, а может быть, это просто самые распространённые женские имена в Испании. В
любом случае это очень интересно.
В Обнинск по приглашению Музея истории Обнинска регулярно приезжают из Испании бывшие воспитанники детского дома, которые не забывают свою альма-матер и не один раз бывали в Обнинске. Вот было бы здорово,
если бы среди них оказались те самые Исабель и Кармен, с которыми В.И. заготовлял силос в Саратовской области в
далёком 1943 году. Ниже приведён рассказ Владимира Ивановича об этой встрече.
***
Во время одной из бесед членов Обнинского Краеведческого Объединения «Репинка» зашёл разговор о
судьбе испанских детей, которых вывезли в 1937 году из Испании в Советский Союз и поселили в здании, предназначенном под детский санаторий, недалеко от полустанка Обнинское. Совершенно неожиданно я вспомнил
о далёких теперь событиях военного лета 1943 года. После окончания учебного года на основании Постановления Правительства школьники старше 12 лет должны были летом работать на посильных сельскохозяйственных
работах. Ученики пятых-седьмых классов 18-й городской школы города Саратова, в которой я учился, были
направлены на работу в совхоз «Дубки», километрах в 12-ти от города. Совхоз был подсобным хозяйством Саратовского завода комбайнов, который в военные годы выпускал истребители конструкции Яковлева. Примерно
7-8 июня, точной даты уже не вспомнишь, привезли нас на нескольких грузовых машинах в совхоз и поселили
в огромной, крытой соломой риге.
На следующий день всех нас отправили на прополку зерновых. Позже, недели через две, мальчишек разделили на несколько групп, тех, кто выглядел покрепче и посолидней, перевели на работу с лошадьми и волами.
Отобрать тех, которые покрепче, было трудно. Почти все худые от постоянного недоедания. Совхозное начальство
старалось нас как-то подкормить, но возможности, по-видимому, и у совхоза были небольшие. Основной нашей совхозной едой были щи из ранней капусты, ячневая каша.
Правда, несмотря на запреты санитарного надзора, нам привозили бидон (флягу) молока, которое было строго запрещено употреблять в пищу. Все коровы совхоза, больше 400-х голов, болели бруцеллёзом. Но мы варили на
молоке кашу и, к счастью, никто не заболел. Выбранные ребята стали работать на перевозке разных грузов, грузчиками, конечно, были сами и пахали на волах пашню под осенний сев. Меня же и ещё пятерых направили на покос
подсолнечника на силос. Разделив на три группы по двое, закрепили за нами лошадей и лобогрейки. Поле было
большое. Сделали на нём сквозные прокосы, разделив ими поле на участки, которые можно было объехать, скашивая подсолнухи минут за 35-40. Началась тяжёлая для нас работа. Один сбрасывал вилами скошенные подсолнухи с
площадки лобогрейки, а они были метровой высоты и увесистыми. Пройдя круг, менялись местами. Уставший работать вилами, садился на место погонщика, отдыхал. Другой работал вилами. За несколько дней подсолнухи скосили.
Ребят отправили на сенокос, а меня направили на закладку подсолнечника в силосную яму. Мне нужно было, разъезжая верхом на лошади, уминать и утаптывать плотнее силосную массу, периодически поливая водой, которую я
привозил на той же лошади в бочке из пруда. Вот здесь-то и произошло событие, о котором я вспомнил. Эта была
встреча с неизвестными мне девчатами, которых бригадир поставил на закладку подсолнуха в яму. Увидев их первый
раз, я был просто изумлён. Не похожи на моих одноклассниц!
Черноглазые и чернобровые, одна выше ростом, и, выражаясь современным языком, изящней и грациозней.
Было им лет по 14-16, может, и больше. Выглядели они постарше учениц 18-ой школы. Оказалось, что эти девочки,
1
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точнее будет сказать девушки, испанки из испанского детского дома. Завод комбайнов имел к нему какое-то отношение, возможно, что был его шефом. Поэтому они и оказались в «Дубках».
Вот так пришлось мне впервые в жизни поработать в интернациональной бригаде дней десять. Удивительно певучими и выразительными были имена испанок. Всех не запомнил, а вот Кармен, Исабель звучат в ушах и по сей день.
Между собой они говорили по-испански, со мной по-русски и неплохо. Я же старался изобразить из себя важную фигуру,
как-никак был на яме за старшего. На деле же выглядел очень смешным, что сразу же стало причиной для девичьих насмешек и желанием поиздеваться надо мной. Чаще всего притворившись, что не понимают меня, заставляли повторять
одно и тоже по многу раз до тех пор, пока самая смешная из них не рассмеётся на весь совхоз, а за ней и все остальные. То
незаметно прицепят мне хвост из подсолнечника и начнут хохотать до тех пор, пока не обнаружу причину. Тогда смех становился общим. Главное же дело – наша работа – ладилось. Всё, что надо сделать, они понимали правильно и стремились
выполнить как надо. Во время небольших передышек устраивали весёлую возню и обязательно все слушали последние
известия, которые рассказывала одна из них, специально ходившая слушать радио. На весь совхоз был один репродуктор,
установленный у конторы. В эти дни шло великое сражение на Курской дуге. Проработал я с ними дней десять и по очень
неприятной и болезненной причине вынужден был просить, чтобы меня перевели на другую работу. Дело было в том, что
перевозить воду из пруда приходилось сидя на бочке, и из-за постоянной сырости у меня ниже поясницы образовались
фурункулы. Совхозный фельдшер смазывал их чем-то, боль немного утихала, но он запретил работать в сырости.
Как раз в это время началась уборка зерновых, и меня поставили работать на комбайн, на соломокопнитель.
Комбайнеры работали почти круглосуточно, останавливаясь на три-четыре часа, чтобы поспать, а мы, двое ребят,
менялись по очереди. Уставали страшно. С испанками пришлось ещё несколько раз встретиться за ужином в столовой, но из-за усталости разговора большого не было. Они участливо интересовались моим здоровьем. Не без
улыбки, знали о моих неприятностях. Вспомнив какое-нибудь общее смешное событие, расходились. Куда и когда
они отправились из Дубровки, я не знаю. Сам же я уволился из совхоза 27 или 28 августа и поступил рабочим на
саратовский авиационный завод № 307 учеником слесаря.
Думаю, что мои подруги по работе на силосной яме в совхозе «Дубки», были те самые испанки, которые жили
до войны в Обнинском испанском детском доме...
Этот рассказ Владимира Ивановича помещен в его автобиографической книге «Повесть о моих пятилетках»2,
изданной на Смоленской атомной станции, где Владимир Иванович работал заместителем директора. В 2011 г. в Обнинск в очередной раз приехали бывшие воспитанники Испанского детского дома. Они приняли участие в открытии
памятника детскому дому, изготовленному на их средства. Среди них был и Мануэль Арсе, бывший воспитанник,
находившийся в годы войны в эвакуации в Саратове, а ныне успешный испанский бизнесмен. Мануэль Арсе тоже написал книгу воспоминаний, в которой очень правдиво и реалистично описал свою жизнь в трудное военное время3.
И хотя Владимир Иванович и Мануэль Арсе не встретились лично, они обменялись книгами по почте и были очень
тронуты воспоминаниями о трудной военной юности, которая у обоих прошла в Саратове. Фото обложек книг и благодарственное письмо Мануэля Арсе приведены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Книги Владимира Ивановича Рязанского и Мануэля Арсе
2

Рязанский В.И. Повесть о моих пятилетках. – Смоленск, 2006.

3

Мануэль Арсе. Воспоминания о России. − Мадрид, 2009.
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Вот как выразил свое впечатление от обмена книгами Владимир Иванович: «Общая беда объединяет самых
разных людей в одну могучую силу, направляет их разум и труд на избавление от постигшей их напасти. Поэтому
память о тех днях, когда совместные усилия привели к Победе над общим врагом, не забывается!»

Рис. 2. Письмо Мануэля Арсе
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герои-победители

Калужская земля – земля героев
(Размышления о военно-патриотической работе)
Л.Н. Сухов
историк Великой Отечественной войны, обнинсковед
К сожалению, к каждому очередному юбилею Победы остаётся всё меньше участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Естественно, что здоровье, подорванное пережитым и возрастом, не позволяет им уже
сейчас в активном режиме выполнять актуальную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Однако никак нельзя допустить того, чтобы созданная их самоотверженными усилиями патриотическая ниша пустовала.
Если она не будет занята новыми формами военно-патриотического движения, то там моментально обоснуются сонм
миссий в лучшем случае торгово-развлекательной направленности.
Формирование у молодых людей любви к своей малой Родине начинается с самого простого – с привития
им любви к своим родным и близким, с получения знаний истории и достопримечательностей места, где родились
и живут, биографий выдающихся земляков. Откуда берутся такие важные для формирования молодого поколения
сведения? От старших родных и близких, товарищей. Но, конечно, наиболее надежные данные по военно-патриотической тематике можно получить только в библиотеках, работая со специальной литературой, сборниками документов, мемуарами. Достоинства этого пути самообразования являются универсальными и применимы для получения
с его помощью самой объективной информации по всем направлениям знаний. Следует отметить, что в силу сказанного выше данный вид получения достоверной информации о Великой Отечественной войне уже сейчас является
по сути дела единственным.
В связи со сказанным хотелось бы поделиться своими соображениями о некоторых, по моему мнению, эффективных способах военно-патриотического воспитания молодежи.
Известно, что 17 сентября 2008 года исполнилось 65 лет со дня полного освобождения земли калужской от
немецко-фашистских захватчиков. Накануне этой даты меня попросили встретиться с обнинским активом молодежных организаций, часть которого на следующий день должна была участвовать в автопробеге, посвященном этому юбилейному событию. В беседе с ребятами выяснилось, что они, являясь лучшими среди своих сверстников, не
знают, когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война. Они не имеют абсолютно никакого представления об этапах нашествия вражеских войск на территорию сегодняшней Калужской области, ее оккупации противником и освобождения воинами Красной Армии. И, как следствие, не имеют понятия о калужских местах, где враг,
стремясь молниеносно занять Москву, встретил героическое сопротивление советских воинов. Точно так же они не
знают ничего о партизанском движении на оккупированной врагом территории, его героях. Не известно им и как
проходил последний этап освобождения от оккупантов калужской земли. Не знают они и улиц в Обнинске, названных в честь участников войны и боев с врагом на земле, которая в 1944 году получила название Калужская область.
Негативные эмоции от всего выше сказанного усугубляются также и тем, что заранее – весной 2008 года – отделу молодежной политики города Обнинска был предложен проект подготовки молодых людей первого наукограда России и всей Калужской области к осознанной встрече, названной юбилейной дате.
Основная причина такого положения дел мне видится в системных недоработках властных структур как в
самой Калуге, так и на местах по организации патриотического воспитания. К примеру, во время празднования Дня
города Обнинска люди встречаются с дорогостоящими артистами, видят красивые воздушные шары, уникальные
фейерверки, молодежи для реализации своих корпоративных программ выделена целая городская площадь. Однако, ни на одной из множества эстрадных и праздничных площадок вы не встретите краеведов, сотрудников музеев,
работников библиотек с рассказами об истории первого наукограда России, его улицах, площадях, достопримечательностях, выдающихся жителях. В праздновании 65-летия освобождения земли калужской также прослеживается
проформа. Отсутствует главная составляющая таких праздников – формирование у населения органичного восприятия этого очень важного в жизни области события.
И все-таки эту часть статьи хотелось бы закончить на положительной ноте. Дело в том, что мне были отчетливо видны переживания ребят, пришедших на встречу. Все они откровенно демонстрировали чувства сильного
смущения от осознания своей военно-патриотической неподготовленности. При расставании мы договорились о
том, что они непременно воспользуются опытом обнинских организаций, разработавших и успешно реализующих
многочисленные программы по патриотическому воспитанию молодых людей. Стыд, испытанный ими на встрече,
уже является показателем имеющегося у ребят патриотического потенциала.
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К счастью, в первом наукограде России есть примеры исключительно ответственного отношения к военно-патриотическому воспитанию юношей и девушек. Рожденная на обнинской земле Аалая академия наук (МАН)
«Интеллект будущего», работающая уже более четверти века, в своей многогранной работе большое внимание
уделяет военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Одной из наиболее эффективных форм
работы в этом направлении в ней являются заочные тематические викторины. В последнее время в активе МАН
«Интеллект будущего» появилось несколько резонансных Всероссийских викторин. В 2005 году состоялась викторина «Помним подвиг твой, Россия!», посвященная 60-летию Победы страны над фашистской Германией. В 2006
году прошла викторина «Маршал Жуков», посвященная 110-ой годовщине со дня рождения великого полководца
Г. К. Жукова – нашего выдающегося земляка. В начале 2008 года были подведены итоги викторины «Сталинградская битва», посвященной 65-летию легендарного сражения на Волге.
В этих проектах приняли участие тысячи школьников со всей страны. Если же учесть, что учащиеся искали
ответы на вопросы с помощью родителей, бабушек и дедушек и даже прабабушек и прадедушек, а также учителей,
друзей, соседей, знакомых, работников библиотек и музеев, то число людей, соприкоснувшихся с героическими
страницами истории страны и пришедших в восхищение от силы духа защитников нашей Родины, автоматически
возрастает в несколько раз.
Не известно, по какой причине, но явно прослеживается тенденция игнорирования названных викторин
со стороны школьников, проживающих на территории Северо-Западного и Центрального Федеральных округов.
Этот факт нельзя ничем объяснить, потому что он противоестественен. Не может такого быть, чтобы на той части
России, которая вошла в отечественную историю еще победами Александра Невского и Дмитрия Донского, которая обильно полита кровью россиян в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, их потомки оставались равнодушными к подвигам своих предков в XX веке.
Отношение молодых калужан к участию в названных викторинах активным также назвать никак нельзя. Их
равнодушное отношение к участию в подобных патриотических проектах невозможно объяснить ничем, кроме
как слабой подготовкой взрослых людей, отвечающих в области за организацию военно-патриотического воспитания юношей и девушек. Это не к лицу для калужской земли, прославившейся героизмом в Отечественной
войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и давшей миру великого полководца Маршала
Победы Георгия Константиновича Жукова.
В этой связи напомню о генетической предрасположенности калужской земли к героизму. За время существования звания Героя Советского Союза этой награды были удостоены всего 12772 человека. Перед развалом
Советского Союза в нём проживало 287 млн. человек (данные переписи населения 1989 года). Следовательно,
на каждый миллион жителей приходилось 45 Героев Советского Союза. В то же время Калужская область с населением 1 млн. человек только среди своих земляков имела 158 Героев Советского Союза, а с приехавшими
сюда жить Героями Советского Союза их количество увеличилось до 201 человек. Это в 4,5 раза выше средних
значений по стране.
Кстати, 16 апреля 2009 года страна обязательно будет торжественно отмечать75-летие установления звания Герой Советского Союза. И здесь опять же нельзя не упомянуть о подвижничестве в деле военно-патриотического воспитания молодежи России со стороны упомянутой выше МАН «Интеллект будущего». В недрах этой организации еще весною 2008 года была разработана Всероссийская викторина «Герой Советского Союза», а также ее
калужский и обнинский варианты.
Думается, что такая грандиозная и актуальная особенно сегодня тема викторины могла бы стать и изысканным консолидирующим проектом как для молодых людей союзного государства «Россия – Беларусь», так и
всего СНГ. Во всех странах, входящих в Содружество, были и есть легендарные личности – Герои Советского Союза.
Воспоминание о Героях, чествование их на всем бывшем советском пространстве, несомненно, станет основанием для неизбежного замещения к сожалению еще присутствующих где-то ксенофобских настроений на прочные
толерантные отношения. Школьники и студенты стран СНГ и даже Балтии могли бы участвовать в викторине в
номинации «Ближнее зарубежье».
Актуальность изложенного проекта возрастает в связи с августовскими событиями на Кавказе. Участники
федеральной викторины в поисках ответов на ее вопросы обязательно найдут убедительные доводы безосновательности наклеивания на Москву ярлыка агрессора. Они самостоятельно придут к выводу о том, что Россия
всегда одинаково, по-доброму относилась ко всем населяющим ее народам. В годы Великой Отечественной войны
звания Героя Советского Союза были удостоены представители 62 наций и народностей, населявших СССР.
Кроме того, МАН «Интеллект будущего» в рамках названного проекта разработала программы научно-практических конференций для организаторов работы по военно-патриотическому воспитанию граждан как в масштабе нашей страны, так и в масштабе стран СНГ. Тема Всероссийской конференции сформулирована как «Методы
организации региональных и локальных викторин «Герой Советского Союза» во всех субъектах РФ». Международная конференция называется «Об организации чествования Героев Советского Союза во всех государствах СНГ и
Прибалтики». Время проведения названных собраний устанавливается в оперативном режиме, в зависимости от
заинтересованности этой акцией со стороны, соответственно, субъектов РФ или стран СНГ и Прибалтики.
Другим примером мужества наших земляков является количество живших на калужской земле полных кавалеров солдатского Ордена Славы. В СССР их было всего 2582 человека. Это значит, что на каждый миллион жителей страны приходилось по 9 полных кавалеров Ордена Славы. А в Калужской области их проживало 28 человек,
что, как видим, более чем в три раза выше по сравнению со средними значениями по стране.
Среди таких отважных людей на территории области проживал также один из всего лишь четырёх человек
страны, получивших и звание Героя Советского Союза и ставших полными кавалерами Ордена Славы. Это Андрей
Васильевич Алёшин, житель деревни Новосёлки Козельского района.
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В среднем по стране на каждые 10 млн. жителей приходилось 4 женщины, удостоенных звания Героя Советского Союза. В калужском регионе с его миллионным населением, две уроженки области удостоены этой самой высокой награды страны.
Очень интересные результаты распределения храбрости по территории получаются и при анализе данных о
Героях Советского Союза, рожденных на калужской земле и получивших это звание в период Великой Отечественной войны. Таких оказалось 145 человек. Причем больше трети из них (51 человек) лично так и не получили Золотой
Звезды, потому что были либо награждены посмертно, либо погибли до появления указа о награждении. Этим самым
они лишний раз подтвердили, что советский солдат воевал не за награды, а за священные идеалы.
Во всех субъектах Калужской области рождались будущие Герои Советского Союза. Привожу в убывающем
порядке полученные результаты распределения наших земляков, Героев Советского Союза по районам области:
Дзержинский – 10, Людиновский и Сухиничский - по 9, Барятинский и Ульяновский - по 8, Жуковский, Калуга и ее
окрестности, Козельский, Малоярославецкий, Спас – Деменский и Юхновский – по 7, Жиздринский, Кировский, Медынский и Мосальский – по 6, Перемышльский, Ферзиковский и Хвастовичский – по 5, Боровский, Думиничский и
Мещовский – по 4, Куйбышевский и Тарусский – по 3, Бабынинский – 2.
Достойными внимания являются факты рождения нескольких Героев Советского Союза в одном населенном
пункте. В Калуге и ее окрестностях – это Анисимов Петр Семенович, Бабаев Александр Иванович, Беляев Борис Владимирович, Васильчиков Владимир Владимирович, Глаголев Василий Васильевич, Душкин Иван Иванович и Сорокин
Михаил Михайлович. В Людинове – это Висящев Александр Иванович, Витин Владимир Карпович и Утин Александр
Васильевич. В деревне Отъезжее Барятинского района – это Картошкин Аркадий Николаевич и Хоменков Николай
Никифорович. В селе Дворцы Дзержинского района – это Асмолов Иван Никифорович и Манакин Михаил Федорович. В Думиничах – это Дайдоев Иван Тимофеевич и Демехин Андрей Васильевич. В деревне Соломоновка Кировского района – это Куракин Николай Семенович и Шубин Андрей Сергеевич. В деревне Поляна Перемышльского района
– это Замулаев Михаил Афанасьевич и Сорокин Иван Иванович.
В Перемышльском районе в деревне Феленево родился дважды Герой Советского Союза Карпов Александр
Терентьевич. В деревне Любилово (ныне Луканино) Юхновского района родились Герои Советского Союза братьяблизнецы Луканины Дмитрий и Яков.
Здесь необходимо особо выделить деревню Стрелковка Жуковского района. В ней родился выдающийся полководец, с личностью которого во всем мире связывают победу Советского Союза над фашистской Германией, четырежды Герой Советского Союза Жуков Георгий Константинович.
Следует также обратить внимание живущих ныне на калужской земле на тот факт, что среди 134 воинов, удостоенных звания Героев Советского Союза за закрытие амбразуры вражеского дзота своим телом, было три калужанина. Это Живов Анатолий Павлович-уроженец Тарусского района, Зюльков Петр Маркович-уроженец Кировского
района и Стефанов Дмитрий Никитович – уроженец Дзержинского района.
В этой связи нельзя не вспомнить и то, что калужская земля взрастила в деревне Белый Камень Ульяновского
района Беломутова Григория Тихоновича, который повторил подвиг Александра Матросова, уже будучи Героем Советского Союза.
Жители Обнинска могут гордиться тем, что первым Героем Советского Союза во время Великой Отечественной войны среди уроженцев земли калужской стал Мигунов Василий Васильевич – наш самый близкий земляк. Он
родился в Кривском, учился в школе, которая теперь находится на территории нашего города и носит имя С. Т. Шацкого.
Населенные пункты Калужской области, где родились Герои Советского Союза Ефимцев, Латышев, братья Луканины, Миронов и Стефанов стали называться именами производными от их фамилий.
Двадцать уроженцев Калужской области являются полными кавалерами Ордена Солдатской Славы. По месту
рождения они распределились следующим образом: в Калуге и ее окрестностях родилось четыре таких храбреца, в
Сухиничском районе – три, в Дзержинском, Кировском и Ульяновском районах – по два. В Жуковском, Козельском,
Куйбышевском, Медынском, Перемышльском, Тарусском и Хвастовичском районах родилось по одному полному
кавалеру Ордена Славы в каждом.
Опять же, если рассматривать такую категорию как количество героизма в конкретных местах проживания
людей, то дополнительной иллюстрацией распределения его плотности на калужской земле будут следующие факты. В Калуге и ее окрестностях список семи названых Героев Советского Союза дополнили полные кавалеры ордена
Славы – это Евтеев Дмитрий Федорович, Зимаков Василий Иванович, Макаров Константин Григорьевич и Петров
Владимир Андреевич. В Сухиничском районе в районном центре родились Герой Советского Союза Знаменский Валериан Сергеевич и полный кавалер Ордена Славы Лянцев Николай Васильевич, в деревне Юрьево родились Герой
Советского Союза Сидоров Георгий Семенович и полный кавалер Ордена Славы Гоглов Александр Федорович. В
Хвастовичском районе в деревне Стайки родились Герой Советского Союза Стефанчиков Николай Андреевич и полный кавалер Ордена Славы Котов Федор Федорович.
В связи с изложенным, по моему мнению, следовало бы в новой региональной учебной дисциплине «Краеведение», введенной постановлением областного правительства в средних общеобразовательных учебных заведениях области с 1 сентября 2004 года, выделить в каждом районе обязательный раздел «Память о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», основанный на местном фактографическом материале.
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Имена героев в топонимике Обнинска
Л.Н. Сухов
историк Великой Отечественной войны, обнинсковед
В Обнинске на момент получения им статуса города не было ни одного объекта, символизирующего героизм советских людей, кроме братской могилы в «старом городе», на улице Ленина.
В событиях более полувековой жизни города можно выделить три специфических этапа, связанных с Великой Отечественной войной и памятью о ней, а также мемориальных инициативах горожан. На первом – дань
героизму отдавали люди, знавшие не на словах, что такое быть бесстрашным на войне. Второй этап характеризовался тем, что военно-патриотические акции организовывались и проводились, в основном, по случаю
наступления определенных юбилейных дат. На третьем этапе в деле формирования патриотических чувств появились ростки подвижничества отдельных людей.
История появления в городе Обнинске улиц, названных в честь Героев Советского Союза, продемонстрировала не только благодарную сущность советских людей, но и их фанатичную любовь к когда − то избранной профессии. Дело в том, что демобилизованным военным летчикам, служившим на аэродроме в районе
Суходрева, были предложены участки для возведения частных домов в поселке Обнинское. И вот уже в 1958
году на отведенных для строительства местах образовалась улица одноэтажных домов, которую летчики и назвали в честь знаменитого воздушного аса и своего кумира Валерия Чкалова. Следующая улица, естественно,
стала носить имя командира бомбардировщика Николая Гастелло – летчика, посмертно удостоенного звания
Героя Советского Союза за беспрецедентный подвиг, совершенный им на четвертый день Великой Отечественной войны.
В 1960 году уже пять улиц стали носить имена Героев Советского Союза. К уже имевшимся двум добавились три улицы, названные в честь потрясших своим геройством всех советских людей партизанки Зои Космодемьянской, комиссара подпольной организации Олега Кошевого и рядового Красной Армии Александра
Матросова.
В этот период жителями города стали Герои Советского Союза А. В. Кардашин и Л. Г. Осипенко.
Следующий этап начался в 1965 году и был приурочен к 20-летию со дня Победы. Важным событием в
нем стало образование на общественных началах городского музея. Открытие музея состоялось 9 мая. Его директором стал бывший комиссар Угодско Заводского партизанского отряда Александр Михайлович Курбатов. В
музее в большом количестве были представлены информация и экспонаты, связанные с военными действиями
на обнинской земле и в ее окрестностях.
В этот же год две улицы были переименованы в честь наших земляков, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Так на карте города появились улицы В.В. Мигунова и
М.А. Гурьянова. На здании профилактория ФЭИ, называемом в народе Морозовской дачей, была установлена
мемориальная доска в память о дислокации там штаба Западного фронта во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Значительным патриотическим явлением стало открытие 9 мая 1972 года мемориала «Вечный огонь».
29 апреля 1975 года у здания детской музыкальной школы №1 состоялся митинг, посвященный открытию
на нем памятной доски в честь Г. К. Жукова и переименования бульвара Дружбы в улицу имени нашего земляка
четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
Накануне 30–летия Победы у мемориального комплекса «Вечный огонь» были установлены капсулы с
землей Городов-Героев и Брестской крепости. 9 мая 1975 года в 9 часов утра у мемориала «Вечный огонь» состоялась торжественная передача городскому музею таких же капсул с землей Городов-Героев и Брестской крепости, доставленных туда на бронетранспортере в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов.
По случаю 30-летия Победы в Великой Отечественной войне в нишу здания Дворца Культуры была заложена капсула с посланием жителей города 1975 года к жителям Обнинска, которые будут отмечать 50-летний
юбилей Победы; на доме № 1 улицы Гурьянова была установлена мемориальная доска с барельефом Героя Советского Союза М. А. Гурьянова.
3 ноября 1977 года состоялся митинг, посвященный переименованию благоустроенного бульвара Энтузиастов в улицу Победы.
8 августа 1980 года на улице Мира установлены мемориальные знаки в честь 35-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, содержащие списки наших земляков, погибших на полях сражений.
В честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне на улице Мира заложена аллея Ветеранов.
В этот период жителями Обнинска стали генерал А.Ф. Наумов, командир дивизии, освободившей обнинскую землю от фашистских захватчиков, Ф.А. Легкошкур, бросивший личный штандарт фюрера к подножию Мавзолея на Параде Победы 24 июня 1945 года, Герои Советского Союза Н.М. Балакирев, и И.Ф. Трушков.
На третьем этапе, 15 марта 1995 года администрация города Обнинска постановила: «Присвоить средней
общеобразовательной школе №11 г. Обнинска имя Подольских курсантов и впредь именовать ее «Обнинская
средняя общеобразовательная школа №11 имени Подольских курсантов»». 5 мая 1995 года в здании Дворца
Культуры была вскрыта ниша, вынуто и прочитано послание горожан 1975 года к горожанам 1995 года. Здесь
же было заложено послание к обнинцам 2045 года, то есть к тем его жителям, кто будет праздновать 100-й День
Победы. 9 мая 1995 года в сквере на улице Победы был установлен памятный знак в честь воинских подраз-
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делений, освобождавших обнинскую землю от фашистских захватчиков. В декабре 1995 года городское Собрание установило праздник «29 декабря – День освобождения земли обнинской в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
27 июня 1996 года площадь перед зданиями ЦКБ ГМП и ВНИИГМИ – МЦД стала носить имя руководителя Гидрометслужбы страны в течение всей Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, академика
Е.К. Федорова.
Еще при жизни Героя Советского Союза, адмирала Л.Г. Осипенко в 1996 году его именем была названа
улица, на которой находится Учебный центр Военно-морского флота.
8 мая 1998 года перед домом, где жил генерал А.Ф. Наумов, в его честь был установлен памятный знак.
27 июля 2001 года на улице адмирала Л.Г. Осипенко была открыта мемориальная доска в его честь.
У мемориала «Вечный огонь» 21 июля 2001 года произошло захоронение останков 17 красноармейцев,
найденных на территории ФЭИ, 25 декабря 2004 года произошло захоронение останков одного красноармейца,
найденных в районе деревни Красная Горка.
В 2002 году в День Победы на стенах четырех жилых домов, где проживали Герои Советского Союза, были
установлены мраморные мемориальные плиты с высеченными именами Героев и информацией о времени их
жизни по указанным адресам.
25 октября 2002 года у мемориала «Вечный огонь» состоялось открытие памятника узникам фашистских
концлагерей. Возведение памятника было осуществлено как на деньги из городского бюджета, так и на личные
средства известного в городе предпринимателя В.Ф. Дроздова.
8 мая 2003 года состоялось официальное открытие музея «Судьба солдата», созданного Г.В. Слесаревой
при организационной и материальной поддержке В.Ф. Дроздова − руководителя автономной некоммерческой
организации «Служба спасения».
7 мая 2005 года на пересечении улиц Победы и Курчатова в сквере со стороны фонтанного комплекса
состоялось торжественное открытие первого городского памятника бывшему жителю Обнинска Л.Г. Осипенко –
Герою Советского Союза, командиру первой атомной подводной лодки СССР, Почетному гражданину города Обнинска, а в конце 2008 г. напротив его был открыт памятник всем героям-подводникам в виде рубки настоящей
боевой атомной подводной лодки К-14.
К 60-летию Победы напротив здания Института повышения квалификации работников МВД открыт памятный знак в честь милиционеров – участников Великой Отечественной войны.
17 сентября 2008 года в день 65-летия полного освобождения земли калужской от немецко-фашистских
захватчиков Городское Собрание первого наукограда России приняло постановление о присвоении скверу на
улице Победы имени генерала А.Ф. Наумова.
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Война в судьбах моих земляков
Г.С. Филатова
ОКрО «Репинка», Обнинск
Иногда я думаю, что наш город такой красивый и умный, потому что его строили и создавали замечательные
люди! Это поколение, опаленное войной, оставившей в их сердцах неизгладимые впечатления на всю жизнь.
Впечатления не только горя, но и радости. Привожу два рассказа практически дословно. Это воспоминания
П.С. Соловьёва и В.Е. Стрёмовой.

Пётр Степанович Соловьёв

В 2005 году стояла долгая теплая осень. Ежедневно я выходила гулять с внучками. Постукивая палочкой, приходил
с улицы Королева Петр Степанович Соловьёв. Мы были знакомы более полувека. На наших глазах вырос Обнинск.
Соловьёв из поколения фронтовиков, а я из тех, кого называют детьми войны. Хорошо помню, как тогда Петр
Степанович неторопливо рассказывал о своей жизни, о трудных военных дорогах, о работе в Физико-Энергетическом институте, которому он отдал более 40 лет.

Рис. 1. П.С. Соловьев и Г.С. Филатова, Обнинск, 2005 г.

Из его воспоминаний привожу рассказ о войне и о встрече братьев-фронтовиков в мае 1946 года.
«В январе 1942 года, после освобождения наших мест, я работал в госпитале, колол дрова. Это здание до войны строил мой отец, а потом здесь разместился Главный корпус ФЭИ. Мне было 17 лет. 2 февраля зачислили в школу
сержантов. Она находилась в Боровске, в монастыре. Через два месяца получил звание сержанта и стал командиром
отделения станкового пулемёта (72 кг весом, плюс 5 литров воды). В отделении было 7 человек, а надо – 9. Отправили
в Полотняный завод – за ним была оборона. Летом пошли в бой, а через два месяца, в августе, я был ранен в грудь и
в лицо. Попал в госпиталь в Обнинское.
115-й полевой прифронтовой госпиталь располагался в Кончаловском лесу. Осколки вытаскивали из груди
через спину. В ноябре, после госпиталя, попал в Бронницы в запасной 7-й артиллерийский полк. И в ноябре же отправили под Ржев в 360-й полк резерва главного командования. Участвовал в боях. Там была мясорубка! Через неделю полк бросили под Юхнов, потом – опять под Ржев.
В феврале 1943 года наступали на Орёл, но сообщений об этом в СМИ не было. После этого был на ОрловскоКурской дуге летом 1943 года и принимал участие в битве. Получил медаль “За отвагу”. После битвы удалось побывать дома, повидать родных. Отпустили домой с заданием достать копировальной бумаги для части.
Как-то мой друг Зыкин Михаил, адъютант начальника штаба строевой части, предложил поехать провожать
его начальника в Сухиничи. Дорогой я узнал, что едут они в штаб Западного фронта в Обнинское к Жукову. Я рассказал, что там мои родные. Начальник взял у меня записку, а когда зашел к моим родителям, то дома был брат Тимофей,
только что приехавший после окончания училища в Рязани. Этот начальник взял его с собой и через несколько дней
Тимофей приехал в бригаду, где я служил. До конца войны мы воевали в одной бригаде, только в разных батареях.
Имели возможность видеться и общаться, когда сидели в обороне между боями.
В декабре 1943 года попал на Первый Украинский фронт. Приехали во всём зимнем, в валенках. А там – дождь!
Так по воде и шли в валенках. Под Новый год взяли Житомир. И с Первым Украинским фронтом дошёл до конца
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войны. За взятие Праги – орден Красной Звезды, за форсирование Вислы (Сандомирский плацдарм) – Орден Отечественной войны. После взятия Праги стояли в 35 километрах от неё, в городе Добжиш, до декабря 1945 года. Затем в
Австрии, в 110 километрах от Вены, в Оленштайне, до 15 декабря 1945 года.
Потом – в Россию! На Новый 1946 год приехали в Жмеринку, где пробыли до июня 1946 года. Далее – Фергана.
Там мы находились до демобилизации. В марте 1947 года война для нас закончилась“.
Помолчав, Пётр Степанович добавил: “Да, вот ещё был случай: в мае 1946 года мы приехали в отпуск с братом
Тимофеем. Дали телеграмму брату Александру в Кронштадт, где он служил моряком. И он приехал, хотя был в отпуске
полмесяца назад. Его командир увидел телеграмму и отпустил повидаться с братьями. Первым в отпуск собрался Тимофей, с которым я был в одном дивизионе, а меня командир не отпускал. Тогда его командир позвонил моему, и тот
отпустил, потому что был ниже по званию. И вот мы трое встретились в родном Самсонове! Сколько было радости,
сколько слёз!»
Эту радость солдат пронёс через всю жизнь.

Вера Егоровна Стрёмова. Встреча с отцом

Вера Егоровна Стрёмова (по отцу – Фетисова) родилась в деревне Барановка Детчинского района в 1928 году.
С 1956 года проживает в Обнинске. В настоящее время является активным членом комитета ТОС 29 микрорайона и,
несмотря на возраст, принимает участие во всех мероприятиях. Вера Егоровна родила троих детей, и все они стали
обнинцами. Сейчас у неё 5 внуков и 2 правнучки. На вечере, посвящённом 65-летию Победы, она поделилась своими
воспоминаниями, которые никого не оставили равнодушными. Привожу её рассказ.
«Когда началась война, долго моего отца не брали в армию, так как он был поездным вагонным мастером и
работал на поездах, обслуживающих фронт почти весь 1942 год. Наша семья была большая – 9 детей, причём 9-й
родился в 1942 году, когда отца взяли в армию. Отец был с 1904 года. В семье было 2 девочки и 7 мальчиков. Одна
девочка после перенесённого во втором классе полиомиелита была инвалидом, у неё была парализована правая
сторона. Мать её очень жалела. Двоих мальчиков звали Николаями, так как один родился на Николу летнего, а другой – на Николу зимнего, а называли тогда по Святцам. Из армии отец присылал письма, ожиданием которых семья
жила. И молились все за отца. В семье было две иконы – Богородицы и Николая Угодника. Их украшали к праздникам
бумажными цветами, которые делали дети. Стоя перед ними на коленях, дети горячо молились за отца. Один из
мальчиков называл Николая Угодника Николаем-угольником, так как плохо говорил. Это расстраивало мать, и она
его ругала. Все дети верили, что их молитва спасёт отца и он вернётся. Без отца семья жила очень трудно. У них было
50 соток земли, которую копали вручную лопатами, когда не было лошадей – это в 1942 и 1943 годах. Потом в колхозе
подросли быки, и стало легче. Но Вера Егоровна до сих пор помнит, как тяжело было переносить металлический плуг
на новую межу.
Отец служил всю войну и пришел домой осенью 1945 года. Причём, собираясь домой, он перестал писать, чтобы сделать сюрприз семье. А семья переживала тяжелый момент, не зная, жив ли он. Ждали, ждали с утра до вечера.
Однажды в сентябре мать ушла пахать (под зиму), а дочь Вера убиралась в доме, как вдруг идёт женщина из деревни
и кричит: “Вер, отец ваш в Детчино. Скажи матери!“ Она возила молоко сдавать в Детчино и там увидала нашего отца.
Он подошёл и спросил о своей семье, все ли живы? Узнав, что всё в порядке, он отказался поехать с ней домой, так
как хотел что-нибудь купить ребятишкам. Выбор гостинцев был небольшой: солёная килька и конфеты-подушечки с
начинкой. Ну а 9 километров от Детчино до дома ему тогда казались пустяком.
Вера понеслась к матери с этой новостью. Мать привязала быка к берёзе, и они побежали домой. Собрали
детей и отправились в сторону Детчино встречать отца. И даже младшенький, которому было 3 годика, побежал со
всеми. Старшие дети по очереди тащили его на плечах. Так они бежали почти 3 километра навстречу отцу. Бежали с
таким азартом, что казалось, будто кто-то их нёс!
И вот они увидели друг друга! Мать побежала ещё быстрее. Отец же, увидав бегущую гуськом к нему его
семью, остановился как вкопанный и не мог идти. Потом сам говорил: “Как увидал вас всех, так словно сердце
остановилось!“
Отец подхватил мать, стал целовать! Потом стал целовать подбегающих детей, младших двоих поднял обоих
сразу. Слёзы текли по его лицу ручьём! Дети не понимали, почему он плачет, так как не знали ещё, что бывают и слёзы
радости! Отец, перецеловав всех, младшего, которого увидел впервые, посадил к себе на плечи, другого взял за руку,
кому-то отдал свой рюкзак – всем себя как-то разделил…
Пришли домой, мать поставила в печь чугунок картошки “в мундире“, чтобы накормить семью. А тут начали
приходить соседки с расспросами о своих мужьях. И всех подсаживали к этому чугунку.
Отдохнув пару месяцев и поправив хозяйство, отец устроился опять на железную дорогу. Семья жила дружно,
в любви, и в 1947 году у них родились близнецы Миша и Ваня. И всех детей вырастили, всех подняли.
Когда началось строительство секретного объекта (лаб В, будущий ФЭИ), отец работал на снабжении его строительными материалами, которые подвозили по железной дороге. Он понимал, что затеяно большое дело и посоветовал дочери Вере, уже вышедшей замуж и жившей в Москве, переехать в Обнинск. Она приехала, и им сразу
дали комнату в бараке, потом квартиру. Работала она в столовой №1 ФЭИ, потом – на почте, на пенсию ушла с завода
“Сигнал“.
Постепенно и другие дети перебрались в Обнинск, а отец с матерью доживали в деревне Чуриково под Малоярославцем».
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Краткие сведения об авторах

Арутюнова Ирина Карленовна
Преподаватель русского языка средних классов Гарми-колледжа. Участник авторского коллектива проекта
«Корни и Крона».
Богуш Виктор Борисович (1940–2008)
Виктор Борисович родился в г. Куйбышеве. С 1963 года после окончания Куйбышевского политехнического института работал в Физико-энергетическом институте инженером-конструктором, сотрудником лаборатории
прочности, с 2001 года начальником лаборатории. Кандидат технических наук. Работал в области реакторной космической тематики. Он внес большой вклад в разработку концепции Музея на базе Первой в мире АЭС как музея третьего тысячелетия. Его всегда отличала большая любовь к русскому языку. Профессионально редактировал тексты.
На протяжении всей работы в институте сотрудничал в институтской газете «Атом», долгое время на общественных
началах был её ответственным секретарём. Его отличали в этой интересной для него работе аккуратность, поиск нестандартных форм подачи материалов.
Вещев Михаил Юрьевич
Родился в 1964 г. в д. Жихарево, сейчас Антроповского р-на Костромской обл. В 1981 г. окончил Жуковскую
среднюю школу и поступил на исторический факультет Калужского пед.инститата. После окончания института работал учителем в Кременковской средней школе. Со студенческой поры интересуется краеведением, долгое время
руководил детским турклубом. Сейчас основное внимание посвящено изучению истории Троицкой волости, член
Обнинского краеведческого объединения «Репинка».
Гайдин Михаил Михайлович
СНС ГНЦ РФ-ФЭИ, г. Обнинск. Окончил Томский политехнический институт, физико-технический факультет, 1969. С 1969 года в ФЭИ, петлевые эксперименты термоэмиссионных преобразователей, с 1996 года работа
с музейным проектом Первой в мире АЭС. Идеолог и разработчик Концепции Музея атомной энергетики России
на базе Первой в мире АЭС. Один из ведущих методологов города. Автор многочисленных статей по музейному
делу и методологии краеведения.
Гремченко Пётр Иванович
Профессиональный геолог, географ и эколог. Старший преподаватель НИЯУ-ИАТЭ, кафедра экологии.
Разработчик курса «География Обнинска». Действительный член Русского Географического общества, Горного
общества РФ, член-корреспондент Академии детско-юношеского туризма и краеведения, член Педагогического общества РФ, член Союза краеведов России, член обнинского краеведческого объединения «Репинка». Автор
многочисленных публикаций по географии и геологии г. Обнинска. Организатор географического и экономического кружков школьников. Как геолог работал на Колыме в СВПГО «Сев восгеология». Занимался разведкой и экономической оценкой россыпных месторождений золота Верхней и Средней Колымы и Омолонского
массива. Организатор секции географии на школьных конференциях «Интерес, Познание, Творчество» памяти
В.С.Нестерова и всероссийских конференциях МАН «Интеллект будущего».
Грин Галина Ярославовна
Родилась в 1959 г. в г. Воронеж. В 1983 г. окончила Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности оптико-электронное приборостроение. Более 10 лет работала в оборонной промышленности. Два года работала сервисным инженером в МНТК «Микрохирургия глаза». В 2006 г.
начала архивный поиск в ЦАМО РФ сведений о своем деде Н.З. Мехедове, военкоме штаба 17 тбр. Этот поиск
перерос в исследовательскую работу по теме «Битва за Москву», которая ведется до сего времени. С 2007 г. работает в отделе «Книга Памяти» Центрального музея Великой Отечественной войны, ведущий методист.
Добров Сергей Александрович (1936–1999)
Родился в Тбилиси, где и окончил Горный институт. С 1964 г. жил в Обнинске, работал в ФНИФХИ им. Карпова, преподавал в Политехникуме. Человек очень многогранный, Сергей Александрович активно занимался
водным туризмом, организовал клуб водников «Парус». Через всю его жизнь прошёл интерес к истории России
и особенно нашего края. Он занимался исследованиями по истории Оболенского княжества, по архитектуре
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Боровского монастыря, по событиям 1812 года, по биографии нашей знаменитой землячки Е.Р. ВоронцовойДашковой и по многим другим вопросам. В каждом исследовании он приходил к собственным, хорошо обоснованным выводам, глубоко проникая в суть проблемы. Его последней, к сожалению не оконченной, работой
было исследование жизни и деятельности знаменитого наместника Кавказа М.С. Воронцова.
Дрожжа Лидия Владимировна
Л.В. Дрожжа много лет работает учителем истории и краеведения в средней школе №1 им. С.Т.Шацкого г.
Обнинска. Школа является преемником и продолжателем традиций колонии «Бодрая жизнь», созданной знаменитым русским и советским педагогом С.Т.Шацким на землях будущего Обнинска. В школе тщательно изучаются
и применяются в современных условиях педагогические достижения С.Т. Шацкого. Л.В. Дрожжа стоит в первых
рядах этого движения. Ею создан авторский курс краеведения, который она успешно преподаёт в 8-11 классах
школы. Этот курс стал лауреатом областного конкурса авторских программ. Она также успешно занимается научно-исследовательской работой с учащимися. С работами, выполненными под её руководством, дети успешно выступают на исторических и краеведческих конференциях и олимпиадах различного уровня: от регионального до
всероссийского, нередко занимая призовые места. За свой добросовестный труд Л.В. Дрожжа неоднократно награждалась почётными дипломами и грамотами, ей присвоено звание «Почётный работник общего образования
РФ». Активно участвует в качестве эксперта секций истории и краеведения на школьных конференциях «Интерес,
Познание, Творчество» памяти В.С. Нестерова и всероссийских конференциях МАН «Интеллект будущего».
Дубинина Людмила Васильевна
Родилась 18. 10. 1948 г. в г. Ижевске. Окончила Ижевский механический институт. С 1974г. живет в г. Наро-Фоминске. Внештатный сотрудник районной газеты «Основа». Автор книги «Жили-были в Наро-Фоминске»
(2006) и краеведческих очерков, опубликованных в «Основе» и «Подмосковном летописце». В 2010 г. издала
отдельными тиражами очерки «Якунчикова дача» и «Медициной призванные». Член СЖ России (Московское
областное отделение).
Желонкин Олег Александрович
Родился 23 декабря 1954 года в г. Потсдам (Германия), в семье военных врачей. Проживал в Обнинске с
1972 года. Окончил МИФИ по специальности «Прикладная математика». Работал в ЦИПК Минсредмаша. Автор и
участник более 20 национальных и международных социально-экономических проектов и программ (с полным
списком можно ознакомиться по запросу). Эксперт, аналитик. Независимый Финансовый советник. Консультант, тренер. Технический писатель, копирайтер. Автор статей, докладов, презентаций в области экономики,
менеджмента, финансов, налогов и налогообложения, страхования, риск-менеджмента, управления капиталом
и состоянием, программ социально-экономического и территориального развития, программ обучения. Автор
ряда исследований в области литературы и истории. Помощник заместителя Председателя Комитета по бюджетной и налоговой политике. Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Помощник
депутата Государственной Думы двух созывов. Автор замысла и руководитель проекта «Корни и Крона». Учредитель Домашнего колледжа ГАРМИ.
Иванов Владимир Алексеевич (1929–2011)
Родился в 1929 г. в г. Егорьевске Московской обл. Окончил Московский механический институт (ныне
МИФИ). С 1953 г. работал в ГНЦ РФ-ФЭИ, старший научный сотрудник, кандидат технических наук. Один из основоположников обнинского краеведения. С 1959 г. публиковал работы по истории нашего края в местной и
центральной печати. Занимался методологией краеведения, разработал теорию «Духа места» для краеведения.
В 1992 г. издана его книга «Краеведческий сборник» («Обнинский исторический вестник», №3). Действительный
член Русского Географического общества, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, член Союза краеведов России, научный руководитель обнинского краведческого объединения «Репинка»
Изнюк Борис Ионович
Родился в 1939 г. в Киеве, в семье военного лётчика-штурмовика. Закончил 10 кл. в Риге, поступил в
Высшее военно-морское инженерное училище в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил в 1961 г. 33 года
прослужил инженер-механиком на атомных подводных лодках Северного флота. С 1979 по 1989 гг. был преподавателем Учебного Центра ВМФ в Обнинске. С 1989 г. по 1994 г. – зам. директора Обнинского Политехникума по
учебной работе. Секретарь Горкома КПРФ по идеологии. Активно участвует в качестве эксперта секции военной
истории на школьных конференциях «Интерес, Познание, Творчество» памяти В.С.Нестерова и всероссийских
конференциях МАН «Интеллект будущего». Руководитель секции «Йога-терапии». Член правления клуба «Музей
атомной энергетики России». Действительный член Русского Географического общества, член Союза краеведов
России. Неоднократно печатался в обнинских СМИ. Пишет стихи, печатается в сборниках «Перископ».
Комиссар Олег Николаевич
Краевед, автор пяти научных трудов, в т.ч., двух книг по истории и археологии. Специализируется на
архивных, полевых исследованиях фортификационных сооружений и боевых действий в октябре 1941 года в
Малоярославецком укрепленном районе. Кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии, член американского общества инженеров перспективных материалов SAMPE, автор более
ста научных трудов и патентов в области авиационной и космической техники.
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Миронов Иннокентий Дмитриевич
Ученик 11 класса школы-интерната «Интеллектуал» (Москва), занимался в биологических кружках на биофаке МГУ, преподавал биологию у 5-6 классов в частной школе «Перспектива» (Москва). Состоит членом экологического клуба «Экос» (Обнинск), ведет занятия клуба, возит ребят на олимпиады. У трех семиклассников
являлся научным руководителем, выполняли проекты эколого-биологической направленности и представляли
их на конференциях муниципального, регионального и всероссийского уровней. Проводит уроки биологии в
МОУ СОШ №11 школе (Обнинск). В течение четырех лет вел научную работу по изучению влияния электрических полей на водные экосистемы. В 2011 году за учебные и научные успехи удостоен областной стипендии им.
Н.В. Тимофеева-Ресовского. Последние годы занимается изучением дендрологического парка в с. Высокиничи
(Жуковский район). Помимо этого, на биологическом факультете МГУ занимается ботаническим анализом торфа, пробы которого были отобраны летом 2012 г. в Архангельской области.
Могильнер Анна Александровна
Старший преподаватель НИЯУ-ИАТЭ, кафедра биологии. Выпускница биофака МГУ. Активный борец за
соблюдение экологических норм и пропагандист экологических знаний. Автор многочисленных публикаций по
экологии в СМИ г. Обнинска. Активно участвует в качестве эксперта секции экологии на школьных конференциях «Интерес, Познание, Творчество» памяти В.С.Нестерова и всероссийских конференциях МАН «Интеллект
будущего».
Мохирева Инна Михайловна
Начальник музейного бюро ГНЦ РФ-ФЭИ, г. Обнинск. Окончила Уральский педагогический университет,
инженерно-педагогический факультет. С 1996 года работает совместно с М.М. Гайдиным над музейным проектом Первой в мире АЭС. Активный разработчик Концепции Музея атомной энергетики России на базе Первой в
мире АЭС и организатор его работы.
Павловский Владимир Викторович
Родился в 1977 году в г. Владивостоке. По окончании Дальневосточной Морской Государственной Академии им. адм. Г.И. Невельского работал в научно-исследовательской лаборатории Психофизиологии и психологии труда в особых условиях, работал с моряками торгового и рыбодобывающего флота, военными. В 2004 году
защитил кандидатскую диссертации по психологии труда в МГУ им. М.В. Ломоносова. Преподавал психологию,
проводил психологические и бизнес-тренинги. Работал руководителем департамента обучения и развития в
тренинговой компании, директором по персоналу в крупнейшей рыбодобывающей компании Дальнего востока ГК БАМР-РОЛИЗ, параллельно продолжал преподавательскую деятельность. В данный момент – доцент
Школы искусства, культуры и спорта Дальневосточного Федерального университета, имеет более 50 научных и
20 научно-популярных публикаций.
Рассказова Марина Михайловна
Родилась в 1962 г. в д. Папино Жуковского района (в то время Угодско-Заводского). В 1979 году окончила
Чубаровскую среднюю школу. В 1980–1985 гг. училась на биолого-химическом факультете КГПУ им. К.Э. Циолковского. После окончания института работала учителем биологии и химии в Ульяно-Ленинской школе Жиздринского района. С 1986 года живет и работает в Обнинске. В 1986–1992 гг. работала учителем биологии школе
№14. С 1992 г. работает в школе №11. В 1992 году под её руководством в школе создан экологический клуб
«Экос», в котором ребята занимаются просветительской, природоохранной, исследовательской деятельностью.
В 2004 г. закончила аспирантуру на кафедре ботаники и экологии КГПУ им. К.Э. Циолковского. В 2006 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук на тему «Оценка состояния
лесных фитоценозов в условиях рекреационной нагрузки». С 2005 г. работает на кафедре биологии НИЯУ-ИАТЭ,
в настоящее время в должности доцента кафедры. Продолжает работать со школьниками и со студентами, консолидируя их экологические возможности. Сфера научных интересов: исследования в области экологии растений, биомониторинг наземных и водных экосистем. Активно участвует в качестве эксперта секций экологии и
биологии на школьных конференциях «Интерес, Познание, Творчество» памяти В.С. Нестерова и всероссийских
конференциях МАН «Интеллект будущего».
Рязанский Владимир Иванович
Родился в 1929 г. в д. Ерденево под Малоярославцем. Затем жизнь мотала его по всей необъятной России.
1937–1941 гг. учился в 355 школе Бауманского р-на Москвы, там где родился А.С.Пушкин. С тех пор появилось
на всю жизнь увлечение А.С. Пушкиным и его эпохой. Эвакуация в Свердловск, затем в 1942 г. в Саратов, где работал на авиационном заводе, где и встретил Победу. Затем фрезеровщик в Московском авиационно-технологическом институте. В 1947 г. переехал к матери в Вяземский р-н Смоленской обл. В 1948 г. по рабочему набору
призван на шахту на комбинат «Тула-уголь», школа ФЗО №5. 1950 г. – вечерняя школа. Работал на шахте проходчиком, навалоотбойщиком, горным мастером. В 1956 г. переехал в Малоярославец. Работал в паровозном депо
шлакочистом, затем фрезеровщиком в мехмастерских. В 1958 г. (29 лет) закончил 10 кл. вечерней школы. Поступил во Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1961 г. поступил на работу
в ФЭИ г. Обнинск на циклотрон. По окончании института работал мастером. С 1973 г. Главный механик Билибинской АЭС, с 1978 г. до 1984 г. Смоленская АЭС (нач. ремонтного цеха, зам. директора по кадрам и социальным
вопросам). Выйдя на пенсию, переехал в Обнинск. Работал преподавателем в Обнинском филиале МИФИ (ныне
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НИЯУ-ИАТЭ) и Обнинском Политехникуме. Увлечения: литература, краеведение, история, время А.С. Пушкина,
история Москвы. Множество статей по этим вопросам в местных сми. Автор книг «Варшавское шоссе» (два издания: 1993 г., 2008 г.), «Повесть о моих пятилетках» (2006 г.). Член Союза краеведов России.
Серебренников Владимир Борисович (1946–2013)
Родился в 1946 г. в Перми. Деятельность в Географическом обществе СССР при АН СССР началась в 1982
г. с избрания Действительным членом ГО СССР и Ученым секретарем комиссии по экологии, медицинской географии и аномальным явлениям Обнинского отдела ГО СССР. В 1987 – 1988 годах работал на штатной должности Ученого секретаря Обнинского отдела ГО СССР. По инициативе Правления Международного планетарного
общества (США) был приглашен вступить в это Общество в 1989 г. В 2006 г. избран членом Ученого совета Русского Географического общества (РГО). На XIV съезде РГО в 2010 г. переизбран в состав членов Ученого совета.
Скончался 7 июля 2013 г.
Сидоров Владимир Владимирович
Родился в 1939 г. в Москве. Закончил Истфак МГУ, кафедру археологии в 1966 г. у О.Н. Бадера и Л.Р. Кызласова. Специализировался по каменному веку и Дальнему Востоку, где и начинал работу. С 1968 г. научный
сотрудник Московского областного краеведческого музея в г. Истра. С 1979 г. – работа в ИА РАН, по-прежнему
в Подмосковье, а также Тверской, Костромской, Ярославской обл. преимущественно на памятниках каменного
века и в разведках. С 1988 создана Подмосковная экспедиция, и в ее составе начинается работа над памятниками Каширского р-на. Основные виды деятельности – рецензирование отчетов, научная работа, разведки.
Монографии «Многослойные стоянки ВОМ», 1991, «Реконструкции в первобытной археологии», 2009. Около
140 статей, в основном, теоретических. Помощь музеям, лекции. С 1990 г. работает с обнинским школьным археологическим клубом АРКОС. Под его научным руководством раскрыта древнейшая история обнинской земли.
Многочисленные публикации в обнинских СМИ и сборниках конференций. Активно участвует в качестве эксперта секции археологии на школьных конференциях «Интерес, Познание, Творчество» памяти В.С. Нестерова и
всероссийских конференциях МАН «Интеллект будущего».
Слесарева Галина Владимировна
Член поисково-спасательного отряда МЧС Калужской области. Спасатель-сапер Управления ГОЧС города
Обнинск. Член Союза поисковых отрядов России. Действительный член Географического общества России. Педагог муниципального образовательного учреждения «Центр развития творчества детей и юношества» города
Обнинск. Командир военно-поискового объединения «Обнинские следопыты». Создатель и директор уникального музея поисковой работы «Судьба солдата». Участник экспедиций по увековечиванию памяти погибших
воинов ВОВ в Калужской области, Новгородской области, Карелии, Сахалине и Германии. На ее счету более ста
тысяч найденных и перезахороненных останков и около 600 установленных фамилий воинов РККА, погибших
в ВОВ, более 10 тысяч найденных боеприпасов времен ВОВ. Работала с Наумовым А.Ф. по поиску воинов 312
стрелковой дивизии и проведению военно-патриотической работы с молодежью. Сотрудничает с немецким
бюро захоронений солдат вермахта в Берлине по поиску исторических документов и родственников погибших
воинов. Награждена «Медалью Жукова», медалью «В память 850-летия Москвы», медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга», орденом «Святого Георгия», орденом «За службу и доблесть» и другими государственными
и общественными наградами.
Сухов Лев Николаевич (1942–2013)
Родился в Тульской области, вблизи известной всему миру Ясной Поляны. В этом же регионе воспитывался в Щекинском детском доме, учился в Алексинском гидрометеорологическом техникуме. После окончания
техникума работал в Забайкалье. Три года отдал службе в рядах Советской Армии на Южном Урале. После демобилизации поступил в Одесский гидрометеорологический институт, после окончания которого был направлен
на работу в Обнинск, в Институт экспериментальной метеорологии (ныне НПО «Тайфун»). Успешно занимался
научной работой. Имеет ученую степень кандидата географических наук. В последние годы плодотворно работал в области обнинсковедения. Им разработаны и реализуются оригинальные лекционные и экскурсионные
программы по популяризации достоинств и достопримечательностей Первого наукограда России. Особенно
много внимания он уделял истории Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию школьников. Кроме того, вел авторские проекты в Общероссийской Малой академии наук (МАН) «Интеллект будущего»,
читал лекции в Обнинском филиале РГСУ, активно участвовал в качестве эксперта секций экологии и краеведения на школьных конференциях «Интерес, Познание, Творчество» памяти В.С. Нестерова и всероссийских
конференциях МАН «Интеллект будущего». Скончался 8 июня 2013 г.
Тарасов Владимир Александрович
Родился в 1939 г. в д. Неелово Александровского р-на Владимирской обл., на земле летописной мери.
Окончил Московский инженерно-физический институт, работал по специальности в г. Железногорске Красноярского края. С 1965 г. живёт в Обнинске. До выхода на пенсию в 2009 г. работал научным сотрудником ГНЦ
РФ – ФЭИ в области космической атомной энергетики. Всю жизнь интересовался историей и краеведением и занимался по совместительству с основной работой, работой с детьми в этом направлении. В 1983 г. организовал
археологический и историко-краеведческий клуб АРКОС, которым руководит до сих пор. Имеет ряд публикаций в центральной и местной периодике и сборниках конференций. Председатель Обнинского краеведческого
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объединения «Репинка» с момента его создания (1995), академик Академии детско-юношеского туризма и краеведения, действительный член Русского Географического общества, член Союза краеведов России. Является
координатором историко-краеведческих секций на школьных конференциях «Интерес, Познание, Творчество»
памяти В.С. Нестерова и всероссийских конференциях МАН «Интеллект будущего».
Филатова Галина Серафимовна
Происходит из старинной семьи дер. Передоль. До 14 лет ездила с отцом, военным, по различным городам СССР. В 1953 г. после демобилизации отца семья переехала в Обнинск, фактически на своё родовое место.
В 1956 г. закончила среднюю школу №1 им. С.Т.Шацкого и начала работать в ГНЦ РФ-ФЭИ в должности лаборанта-расчётчика. Одновременно училась на вечернем отделении Обнинского Филиала МИФИ (ныне ИАТЭ НИЯУ
МИФИ). После окончания института в 1962 г. стала работать в должности инженера. 1968-1973 гг. жила и работала в г. Сосновый Бор Ленинградской обл. В 1973 г. вернулась в Обнинск, где работала в ГНЦ РФ-ФЭИ до выхода на пенсию в 1989 г. Здесь она увлеклась краеведением и экскурсионной деятельностью. Экскурсовод 1-ой
категории. До сих пор водит и возит экскурсии по ближайшим окрестностям и дальние – Москва, Петербург.
Активно участвует в качестве эксперта секции краеведения на школьных конференциях «Интерес, Познание,
Творчество» памяти В.С. Нестерова и всероссийских конференциях МАН «Интеллект будущего». Инициативный
председатель ТОС, заботливая многодетная мать и бабушка. Печатается по краеведческой и ТОСовской тематике в обнинских СМИ и сборниках статей.
Фролов Юрий Викторович
Окончил Московский государственный историко-архивный институт, работал в архивах Москвы, Ленинграда, с 1996 г. работает в Государственном научном центре РФ – Физико-энергетический институт (г. Обнинск):
начальник архива, в настоящее время начальник Управления документационного обеспечения. Области интересов: история атомной отрасли, история Флота, военная история.
Чернов Владимир Александрович
Родился в 1958 г. в Москве. В 1982 г. окончил МВТУ им. Баумана по специальности жидкостные ракетные
двигатели. Более 10 лет работал в оборонной промышленности. В течение 5 лет проходил службу в ГИЦ МВД
РФ в звании майора внутренней службы. Более 15 лет работал специалистом по компьютерной технике в различных организациях. В 2006 г., совместно с Г.Я.Грин начал архивный поиск в ЦАМО РФ, касающийся боевых
действий 17 танковой бригады и боевых действий Красной Армии на территории Боровского района, откуда
ведут свой род его предки по материнской линии. Имеет около 25 совместных публикаций в различных СМИ.
Чеснов Ян Вениаминович
Канд. ист. наук, вед. научн. сотр. Ин-та философии РАН. Выпускник кафеды этнографии МГУ (1961) . Специализировался по Китаю и Индокитаю. Аспирантура в Институте этнографии (1961- 1964) и последующая работа
там же. Канд. диссертция по Южн. Китаю и Индоктиаю (1965).Книга «Историческая этнология стран Индокитая»
(1976). Немецкое расширенное издание (1985) . Постоянная практика ведения полевой работы в России, Белорусии, Украине, Средней Азии, Сибири. С 1980 г. интенсивные полевые исследования среди народов Кавказа.
В 1990-е годы работа профессором в РГГУ и Ун-те РАО. С 2002 г. вед. науч. сотр. в Институте человека РАН. С
2005 г. в той же должности в Ин-те философии РАН. Здесь в 2007 г. вышла книга «Телесность человека». С 2006 г.
одновременно ст. научн. сотр. Ин-та Искусствознания. Опубликовано около 500 научных и научно-популярных
статей.
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НАШИ СПОНСОРЫ
МОО «ОЛИМП»

МОО «ОЛИМП» – Межрегиональная общественная организация «Объединение любителей истории и металлодетекторного
поиска». МОО «ОЛИМП» объединяет любителей истории, которые
познают и изучают историю России посредством металлодетектора.
Да-да, именно изучают, Россия – великая страна, с богатой историей,
изучение которой крайне интересно всем поколениям. Кто-то увлекается историей с самого раннего детства, а кто-то пришел к этому уже
в очень зрелом возрасте. Но нас объединяет одно – мы любим свою
страну и ее историю. Увлечение металлопоиском есть особый вид
краеведения, познания истории через остатки материальной культуры прошлых эпох. Отделения и филиалы общества работают во многих регионах Российской Федерации, Общество участвует в различных проектах историко-краеведческой направленности, содействует
изучению истории детьми, организует программы исторического туризма. Ведет работу по разработке законодательной базы в области
сохранения археологического наследия. Отстаивает законные права
участников общества.
ООО «КОМПАНЬОН». Генеральный директор Олег Викторович Есинский

Олег Викторович Есинский, генеральный директор ООО «Компаньон», стал одним из первых
предпринимателей в нашем городе, организовавших на собственные средства крупномасштабные
благотворительные начинания, и сейчас является
одним из самых ви дных меценатов, финансирующих
социально значимые проекты в области культуры.
Есинский О.В. родился 10 февраля 1956 года в деревне Самсоново, ныне вошедшей в черту нашего города. Учился в средней школе № 3 г. Обнинска. Стал
офицером ВВ МВД, получил высшее образование в
Высшем политическом училище МВД СССР и Военно-политической академии им. В.И. Ленина, служил
в частях внутренних войск на Урале. В 1994г. вышел
в запас и вернулся в Обнинск, где занялся предпринимательской деятельностью. В 1995 году учредил ООО
«Компаньон». Награжден государственными медалями и орденами Русской православной церкви.
В 2002 году Есинский О.В. был избран первым
президентом Некоммерческой организации «Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино» и бессменно руководил им в течение 8 лет, фактически являясь организатором и главной движущей силой деятельности Фонда. Этот
благотворительный Фонд был создан группой обнинских предпринимателей для объединения средств по восстановлению комплекса усадьбы Белкино на безвозмездных началах с целью превращения заброшенной усадьбы в
историко-культурный центр, благоустроенную зону отдыха для жителей бнинска и Боровского района.
Помимо организации деятельности Фонда «Усадьба Белкино» О.В. Есинский непосредственно осуществил на
свои личные средства, по своей инициативе, ряд благотворительных акций, имеющих огромное значение для культурной жизни Обнинска:
– изготовление и установка памятной стелы на месте д. Самсоново (1998г.)
– финансирование издания книги «Деревня самсоново» (1998г.), большая часть тиража которой была бесплатно роздана бывшим жителям деревни
– финансирование трех изданий фундаментального научно-популярного труда по истории города Обнинска
(2001,2004 и 2006г.г.). Значительная часть тиража была безвозмездно передана им в городскую администрацию
– спонсирование строительства Храма Рождества Христова в Обнинске и Храма Христа Спасителя в Москве
– оказание материальной помощи ТОСам города
– восстановление и содержание в течение 5 лет, по просьбе Админстрации города, Городского парка
Хочется особо отметить, что во всех случаях Есинский О.В. первым проявлял инициативу, сам искал людей,
способных воплотить его добрые замыслы в жизнь.
Кроме того, Есинским О.В. систематически осуществляется адресная помощь офицерам запаса ВВ МВД и ФСБ
России, ветеранам войны и труда, реабилитационному центру «Доверие» и др. Он постоянно участвует во всех благотворительных акциях города.
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ООО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» – лидирующие позиции на российском рынке
автомобильных спецжидкостей. Генеральный директор Михин Илья Валерьевич

Компания «Обнинскоргсинтез» основана в
1999 году и на сегодняшний день занимает ведущие
позиции на российском рынке антифризов, автомасел, смазочных материалов и других автомобильных
спецжидкостей.
Продукция компании «Обнинскоргсинтез»
под торговыми марками SINTEC и SINTOIL поставляется во все регионы России, в страны Ближнего
и Дальнего Зарубежья, имеет допуски-одобрения
крупных автопроизводителей, а также применяется
при первой заливке на конвейерах предприятий АВТОВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, Группы ГАЗ, Автотор, альянса РЕНО-НИССАН, Дженерал Моторс Узбекистан, Дервейс,
ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус.
Использование в производстве последних
научных достижений и инновационных разработок
Рис. 1. Полностью автоматизированный
обеспечивается благодаря наличию на предприятии
процесс фасовки продукции
независимой исследовательской лаборатории, которая оснащена современным аналитическим оборудованием. Продукция компании «Обнинскоргсинтез» проходит в лаборатории полный цикл испытаний на соответствие
требованиям действующих международных стандартов. Высокий уровень качества продукции и культуры производства
компании подтверждается рядом сертификатов.
Результат ответственного отношения к производству – отличное качество охлаждающих жидкостей SINTEC и
моторных масел SINTOIL, которое подтверждается не только устойчивым потребительским спросом, но и неизменно
высокими позициями в рейтингах ведущих специализированных изданий – «За
рулем», «Авторевю» и других. Продукция
компании «Обнинскоргсинтез» является
неоднократным победителем конкурсов
Рис. 2. Дети – наше будущее!
«100 лучших товаров России». За долгое
время работы компания «Обнинскоргсинтез» сумела завоевать уважение и репутацию надежного, стабильного и ответственного партнера.
Команда «Обнинскоргсинтез» насчитывает более 600 человек, ежедневно объединяющих свои усилия и талант,
для того, чтобы обеспечить компании передовые позиции на рынке. Наши сотрудники - это эксперты и профессионалы в
своей области, ориентированные на результат и руководствующиеся принципами солидарности и взаимного уважения.
Компания «Обнинскоргсинтез» принимает участие в организации и проведении городских праздников, социальных и благотворительных мероприятий, а также уделяет много внимания развитию и популяризации спорта в регионе.
Традиционные турниры и соревнования на призы компании, участие в спортивных фестивалях, поддержка детских спортивных школ наглядно демонстрируют участие и заботу о будущем наших детей.
ООО «РЕКЛАМА». Генеральный директор Владимир Романович Шахрай

В.Р.Шахрай – предприниматель и меценат, художник и педагог по образованию, работал в 70-х
годах в детской художественной школе. Интерес к искусству продолжается в течении всей его жизни. Это
коллекция живописи и графики, которая хронологически представляет русское искусство, начиная с XVIII
века, французская гравюра XIX века, работы немецкой школы, искусство социалистического реализма,
коллекция которого является уникальной, портреты
современников советской эпохи, в том числе портреты советских вождей и ещё многое, что представляет
загадки и требует дальнейших серьёзных исследований. Кроме того, он является успешным предпринимателем и доходы от своей предпринимательской
деятельности тратит на развитие искусства.
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Рис. 1. Молодые художники. Владимир Шахрай,
Алексей Тихонов и Андрей Васнецов

