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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 граффити, победители городского конкурса граффити «Планета – мирный
атом», организованного в честь 60-летия пуска Первой в мире атомной электростанции.
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 IV
Древняя и древнейшая история приобнинского края

Этногенез русского народа
по археологическим источникам

В.В. Сидоров
канд. истор. наук, Институт археологии РАН
Постановка вопроса

«Поскреби русского – обнаружишь татарина». Это утверждение существует уже на уровне поговорки. Но в то
же время оно пригодно для демонстрации невежества в истории. Татарское иго, очень глубоко повлияв на менталитет русского народа, до сих пор не изжито. А вот смешения, или культурного влияния – этого не было: до недавнего
времени русские и татары не жили чересполосно. Русские не получали от Орды бытовых навыков (как получили их
от турок греки, болгары1), ремёсел. Государственные нормы? Это сколько угодно. В государственную систему Орды
Русь была встроена, пусть и как автономия. Русские отряды составляли вспомогательный контингент в монгольской
армии. Оттуда получили наше «Ура» (по-монгольски хуррау – смерть, другое толкование – «Вперёд!»). Так что отпечаток на русском государстве Орда оставила. Уж скорее Орда подвергалась русификации через пленных, рабов и
рабынь. Гены дрейфовали не с востока, а с запада. Баскаки очень недолго заскакивали в русские княжества, передав
сбор дани русским князьям, как откупщикам отдавало сбор налогов Российское государство.
В соответствии с общепринятой точкой зрения историков (она же – в учебниках), русский народ, точнее великорусская народность, произошёл от смешения местных финских насельников лесной зоны Восточной Европы с пришлыми
славянами. Предполагается, что это смешение шло в период образования Киевской Руси с 6 по 11 вв. н.э. Ниже будет
показано, что процесс взаимодействия славянского и финского населения, приведший к образованию великорусской народности, продолжался гораздо дольше и занимает тысячи лет. Рассмотрим, как это было.

Взгляд лингвистов

Историю народов берутся восстанавливать разные науки, в том числе, лингвистика, антропология, но естественнее это получается у археологии, которая имеет дело со следами культуры, контактов, с привязкой к календарному времени.
Языки образуют родственные группы, в которых отразилось как происхождение от общих предков, так и
следы контактов2. Историческая лингвистика наметила такие пучки – ветви, отходящие от стволов (Рис. 1). Когда
и как происходило такое ветвление, лингвистика убедительно ответить не может3. Признаки родства иерархичны:
глубинное родство проявляется в близости фонетики, системы словообразования, затем – в грамматике4, которая
представляет собой фиксацию отношений понятий. Эти стороны языка усваиваются во младенчестве. Далее − усваивающийся в детстве основной словарный состав. И наиболее подвижный пласт – термины, усваиваемые в процессе
социализации подростков и молодёжи. Смешение языков – это не результат контактов, а результат бытового, семей1

В одежле, кухне. Это может быть оспорено – в турецкую культуру вошло множество элементов культуры ассимилированных ими народов
Анатолии, родственных грекам и армянам.

2

Различать родственные или контактные связи не так уж трудно: в одном случае заимствуется то, что ребёнок усваивает в семье, в другом – то, что взрослый использует в контактах с чужаками.

3

Историческая лингвистика пытается отбросить и это своё главное достижение – концепцию генеалогического древа, заменив смешениями народов в результате контактов и чересполосного расселения. Но беда в том, что представления лингвистов о древних обществах –
плотности и численности населения, характере контактов, миграциях бесконечно далеки от реальности, попросту фантастические, так что
условий функционирования языков даже самые квалифицированные из них не представляют.

4

Казанцев Д.Е. К вопросу об этнической принадлежности племен волосовской культуры// АЭМК, вып.3, Лесная полоса Восточной Европы
в волосовско-турбинское время, Йошкар-Ола, 1978.
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ного двуязычия. Случается и вытеснение родного языка – в том случае, если социальные связи становятся более
содержательны, чем родственные, традиционные, но это уже весьма далеко от первобытности.
При всём многообразии языков и диалектов языковых семей не так уж много. Индоевропейская семья включает следующие языковые стволы, в свою очередь, ветвящиеся: кельты, романцы, балто-славяно-германцы, греко-армяне, албанцы (в этот ствол входили и этруски), индо-иранцы. И это всё. Никаких следов доиндоевропейских
языков в Европе нет5. Другие языковые семьи − картвельские, семито-хамитские, банту, бушмены, дравиды, таикитайцы, алтайцы, малайцы, австралийцы. Родство индейских языков с азиатскими (алтайскими и таи-китайскими)
улавливается. Историческая лингвистика для объяснения происхождения родства языков изобретает расселения и
ассимиляции, а также истребление народов, не считаясь с историей.
Прослеживается корреляция между языками и расовыми типами. Расовые (генетические) признаки имеют
биологическую природу и фиксируют следы родства. Биологическое родство можно показать таким же генеалогическим древом, в какое складывается языковое родство. Правда, существуют гипотезы и конвергентного независимого
возникновения пучков расовых признаков. Как и лингвисты, генетики рисуют картины миграций, генного дрейфа,
потоков, разносящих признаки, вызванные мутациями, и тоже не считаясь с реальной историей.

Рис. 1. Генеалогическое древо ностратических языков по htpp//old.kpe.ru/articles/16306

Археологический подход

Историю человека может представить археология, включив детали, проявляемые и лингвистикой, и генетикой. Археология имеет дело с материализованными остатками культуры. Культура же – дело общественное, строится
на основании предшествовавшей культуры, а не сотворяется заново, хотя развивается новациями. Когда происходит
заимствование из другой культуры – это тоже не новое творение. Происходит накопление общественного опыта,
который и есть культура, частью которой является язык (об этом лингвисты стараются не думать, исследуя развитие
языка по своим собственным интралингвистическим законам).
А за опытом непосредственно стоит история. Но раз так, то нет ограничений познания истории во времени. Есть
сложные моменты – возникновение пучков новаций, моменты тесных контактов разных культур, изменение образа жизни
под воздействием хозяйственных, технологических новаций, возможно, и природных катастроф, но мы обязаны и в них
разобраться, улавливая цепочки преемственности и заимствований чужого опыта. И обязательно при этом учитывать количество носителей исследуемой культуры, фактически, ёмкость культуры: от этого зависит ее сложность, возможность
обновления. Мелкие замкнутые группы консервативны − им своё бы сохранить, без новшеств. Но группа − это не только
те, кто вместе живут, а кто общается, кто составляет сообщество. И ещё один фактор, масштаб явления должен быть один
и тот же. Если одно из племён является, к примеру, славянским, это не значит, что по нему можно характеризовать весь
5

Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. М.: Наука, 2003.

6

Не все расхождения родственных языков происходили в той последовательности, как указано в источнике и указанное время не тождественно календарному. Определение времени археологами и лингвистами отличаются друг от друга. Но общая схема расхождения языков
отражена на схеме правильно.
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славянский ствол, и не стоит его рассматривать как предка всех славян. Эту ошибку делал В.В. Седов, автор наибольшего
числа обобщающих трудов по славянской археологии7, 8.
Реконструируют историю обычно ретроспективно, шаг за шагом опускаясь к предыдущим состояниям. Но для этого
метода почти непреодолимы моменты трансформации: увидеть то, что было до трансформации из того, что стало, очень
трудно. Но возможен и перспективный метод: искать потомков, а не предков. Это не сложней – археология даёт такую возможность, если учитывать масштабы явлений и видеть всю картину на протяжении тысяч лет и не замыкаться в рамках.

Различие археологического и лингвистического подходов

Вот какая картина возникновения индо-европейской общности нарисована лингвистами Т.В. Гамкрелидзе и
В.В. Ивановым9: 4 тыс. лет до н.э.10 население Курдистана с медным оружием, изобретя колесницу, отправилось через Среднюю Азию завоёвывать Европу, а затем и Индию. За 1-1,5 тыс. лет они всех завоевали и успешно переучили
своему языку. В качестве такой археологической культуры-завоевательницы выступает ямная, территория которой в
начале III тысячелетия до н.э. протянулась между Енисеем и нижним Дунаем11. При этом в Анатолию она не попадает,
хотя реально с начала II тысячелетия до н.э. здесь уже достоверно зафиксированы вполне европейцы – хетты, туда не
мигрировавшие: их культуру можно опускать глубоко в местный неолит. В это же самое время фиксируются уже разные греческие диалекты, а не протогреческий язык, как следовало бы из концепции Гамкрелидзе и Иванова. Влияния
ямной культуры нет ни в западной, ни в южной Европе, не говоря уж о полной нелепости картины бесконтактной ассимиляции. Не лучше дела обстоят с восточным флангом индоевропейцев − индо-арийским. Нет никаких оснований
изобретать завоевание многолюдной и цивилизованной Индии малочисленными и дикими андроновцами, якобы
представителями индо-европейцев-ариев. (Андроновская культура занимала казахские и южно-сибирские степи,
слабые следы которой обнаружены археологами на развалинах Мохенджо-Даро и Хараппы. Они никак не доказывают причинно-следственной связи гибели цивилизации с северными соседями12). Гибель цивилизации МохенджоДаро и Хараппы в Пенджабе – не результат нашествия, а стандартной для перенаселённой ранней земледельческой
цивилизации экологической катастрофы. И уж совсем нелепы поиски истоков Вед за полярным кругом на основании
якобы содержащихся там указаний на знакомство с полярной ночью. Там обычная метафора, выведенная из простейших дуалистических понятий «день/ночь», для сочинения которой вовсе не требуется знать про ночь полярную.
Археология не располагает всей необходимой для воссоздания целостной картины культуры полнотой данных, но
других данных нет: слово доходит до нас только в виде его материализации. Сама методика выделения археологических
культур на основании набора признаков восходит к методу определения этноса по набору признаков данного народа, а
они переменны и сохраняются очень неравномерно. Новации в технике, в быту приводят к тому, что археологи теряют
цепочки связей, по которым культура распознавалась. Надо слегка отойти в сторону и посмотреть на процесс в целом.
Но даже дефектная этническая история, построенная на условных культурах, позволяет исключать невероятные истории,
которые пытаются внедрить генетики и лингвисты (а мы, дураки, уши для их лапши подставляем).

Древние люди. Палеолит

Что же дает археология?
Уже 1,8 млн. лет как австралопитек с галечными орудиями (не стоит забывать, что галечные орудия − это только небольшая часть его умений, только та, которая нам доступна) был на Кавказе, то есть исход из Африки уже произошел. Это время ещё не питекантропа (хомо эректуса), а австралопитека. Кавказ в эту пору не был серьёзной преградой – высокогорье ещё не выросло. Других путей в Европу из Африки не было – Средиземное море и проливы не
пересыхали. Не позднее 1 млн. лет назад питекантропы уже обитали в Южной Европе от Каспия до Пиренеев. Имеющиеся даты ашельских памятников Восточной Европы уходят за середину 1 млн. лет назад. Не менее 700 тыс. лет
назад они уже пользовались огнём. Никаких достоверных перерывов в заселении Европы в дальнейшем не было, и
нет необходимости выискивать её повторные заселения.
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Cедов В.В. Славяне в древности. Очерки по истории славян. М., 1994.
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Седов В.В. Древнерусская народность. М., 1999. 316 с.
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Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и
пракультуры. т. I-II. Тбилиси, 1984.
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Методики лингвистического определения времени разные. Глоттохронология, предполагая развитие языка естественным, а не культурным
процессом, вычисляет скорость накопления изменений за единицу времени на основании письменных источников, и таким путём рассчитывает
дату разделения родственных языков, требуя от археологии миграций, их разделивших, на эту дату. Другой метод представляется им археологическим: находя одинаковое звучание обозначения какого-то явления, дата которого определена археологически, лингвисты понимают такой
случай как признание единства народов на момент появления новации. Лингвисты называют его лингвистической археологией. Новации, однако,
заимствуются вместе с терминами. Еще один – опора на фиксацию звучания знакомых слов в датированных письменных источниках, что понимается как фиксация языка. А затем от этой даты отсчитываются даты предыдущих ветвлений праязвыка по методу определения количества в море
сардин из знаменитой английской песенки. Подобным методом, только с привязкой к явлениям природы, растительного и животного мира, определяется прародина языка, не обращая внимания на то, что термины переходят на замещающие явления, а природа тоже изменчива.

11

То, что ямная культура индоевропейская и входит в круг арийских, т.е. иранских культур, вовсе не означает, что другие культуры Европы
индоевропейскими не являются. Просто лингвисты не могут найти иного способа объяснить формирование общности, чем завоевание, а
ямная как степная скотоводческая весьма экспансивная на эту роль подходит, но за пределы степей её влияние не выходит.
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Связывание возникновения индоарийской общности с андроновской культурой, упорно предпринимаемые Е.Е.Кузьминой и другими
специалистами по бронзе Центральной Азии - это только иллюстрация к построениям лингвистов. Трудно не заметить различия в масштабах таких явлений как бронзовый век Ирана и Пенджаба и Прикопетдагского региона с одной стороны, и кочевых обществ северных степей. Да, бывают ситуации языковой ассимиляции обществ более высокого уровня обществом примитивным. Такова тюркизация Средней
Азии, Анатолии, Азербайджана. Но они следуют за социальными и/или экологическими катастрофами социально стратифицированных
обществ, уничтожением их элитарных прослоек и возникновением новых элит – из новых этнических групп.
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Даты памятников среднего палеолита (неандертальцев) охватывают период 350-40 тыс. л.н. Несмотря на бедность источников – однообразие приёмов обработки камня – намечается специфика ряда средне-палеолитических
культур, исключительно устойчивых во времени. Делаются попытки уловить традиции в обработке камня не только
в среднем палеолите, но даже на стадии галечной техники. Но есть ли тут вообще традиции, или обработка велась
ситуационно, применительно к данному камню? В своё время А.А. Формозов13 убедился в недостаточной информативности ашельских индустрий. Но очень слабо проявляется устойчивость приемов изготовления орудий и в культурах неандертальцев, а это и были бы признаки культуры. Где-то повторяется серийность небольших миндалевидных
острий, уменьшенных «ручных рубил» (мустье классическое), где-то получалось делать орудия из крупных отщепов
(клектон, но для этого нужен хороший кремень крупными желваками), в других случаях обходились мелкими камнями (где других не было), или делали много острых рабочих зубцов, не умея получить лезвие (зубчатое мустье).
Традиция это или местная специфика? Исследователи среднего палеолита пытаются выявить устойчивые группы,
где рабочие приёмы повторяются и принимают их за культуры. Что-то начинает получаться. Более достоверно, специфические особенности вариантов проявляются на том, рубеже, от которого начинается верхний палеолит: здесь
сложность обработки камня и его использования уже достаточны для того, чтобы уловить традицию.
Археологические культуры эпохи среднего палеолита в Палестине, Южной Европе и в Причерноморье не
прерываются, но трансформируются на хронологическом отрезке 50–30 тыс. лет назад в культуры верхнего палеолита14. Трансформация эта происходила не одновременно в разных частях Европы и занимала около 10 тысяч лет15.
Упираясь в концепцию мутационного происхождения вида Homo Sapiens, генетики требуют поиска исходной территории его и миграций, разнёсших этот вид по Земле, а также непременного вымирания неандертальцев в результате
конкуренции. Затем наступает такое же рассеивание рас из генетической колыбели. Археология этого не подтверждает, а генетика не допускает иного, чем мутационный, способа трансформации вида. Таким образом, налицо резкое
противоречие разных наук, и какая-то из них должна пересмотреть методологические принципы. Как археолог могу
свидетельствовать, что миграций, которые могли бы разнести культуру человека современного вида по Земле, не
наблюдается. Миграции, конечно, есть. Так, «монгольское леваллуа» в центр Азии приходит с запада (вероятно, из
Прикаспия). Надо искать иные формы трансформации человека, связанные не с миграцией, а с действием одинаковых факторов во всей Ойкумене. Таким фактором может быть работа мозга.
Антропологи, как и биологи, не видят возможности найти другое объяснения биологического развития, чем
через те средства, которые предлагает их наука – мутации, конкуренция видов, борьба за существование. Жизнь так
сурово учит? Да, учит простейших. И у биологов, работающих с таким материалом, закрепляется соответствующая
лабораторная аберрация, которую они экстраполируют и на другие области. Но еще П.А. Кропоткин обосновывал (и
строил на этом свою концепцию человеческого общества) еще одно основание жизни – симбиоз, который он называл сотрудничеством16. Антропологи, изыскивая основания истребления неандертальцев сапиенсами, предполагают конкуренцию видов. Но этот вид (единый!) существовал на грани своих биологических возможностей, временами
переходя эту грань, и тем наращивал возможность адаптации за счёт культуры. Тут не работает биологический закон
заполнения ниши, на котором базируются биологи. Адаптация поведением. В эту адаптацию входит и социальность,
а там работает как один из самых действенных механизмов закон альтруизма и толерантности. И вот как раз в философии это направление антропологии оказалось слабо.
Сложность археологического опознания преемственности в том, что в Европе и на Ближнем Востоке в это
время происходит именно трансформация культуры, и лишь некоторые типы орудий неандертальцев переходят в
культуру верхнего палеолита. Вместо изолированных, очень статичных культур среднего палеолита появляются быстро меняющиеся культуры, включающие по несколько локальных групп. Принцип экзогамии не человеком введён,
он действует и у обезьян. Он и регулирует межобщинные связи. Можно предполагать, что причина быстрого развития и усложнения популяционной структуры связана с переходом от дислокального брака к семейному. Начинается
совсем другая форма общения. У неандертальцев детей сестёр выращивали их дядья, то есть род матери, а с отцами
общаться было совсем не обязательно – достаточно редких праздников, после которых на время объединившиеся группы (трудно назвать их стадом обезьян, уж лучше, стаей, сообществом в 25-40 особей) разбегались в разные
стороны17. Культура неандертальцев − это культура и язык одной такой общины. Такая группа почти не впитывала информации от других групп, оттого она и столь консервативна. Принятие в общину чужака с нарушением дислокальности
было бы соединением разных культур, появлением альтернативы родной культуре и возможностью их сопоставления и
влияния. Численность населения и, соответственно, плотность, частота и длительность контактов по мере освоения зоны
умеренного климата возрастала, и контакты с потенциальными отцами становятся регулярнее. Они приходят в гости, живут тут месяцами, и начинают формироваться общины, включающие представителей разных родов-культур. И такое сочетание разных традиций в одной общине даёт качественный скачок в культуре. Начинается ее быстрое развитие.
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Формозов А.А. Этнокультурные области на территории европейской части СССР в каменном веке. М., 1959. С. 125.
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Нельзя сказать, что эта гипотеза доказана. Продолжаются поиски миграции из Африки, которая удовлетворила бы лингвистов и генетиков. Но удается доказать только, что трансформация культур кололо 50-30 тыс. лет назад действительно произошла.
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Аникович М.В. Адаптации к природным условиям и социокультурная адаптация в верхнем палеолите Восточной Европы // Адаптация
народов и культурк изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН. РОССПЭН, 2010. С. 18–30.
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Кропоткин П.А. Этика. М., 1991.
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Биологи любят вспоминать о внутривидовой конкуренции, о защите группой своей кормовой территории, об ограниченности ресурсов, за которые надо бороться, и прочих сугубо биологических явлениях. Но у наших предков начал работать мозг так, что бывал ещё и
информационный голод, который удовлетворить мог бы как раз чужак. Общение не только опасно, оно еще и интересно: «а как у других?».
К тому же, расселившись за пределы своего природного ареала, предки человека выживали не столько за счет естественных ресурсов,
сколько за счёт культуры, в том числе и заимствованной.
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И культуры верхнего палеолита − это уже культуры нескольких общин, связанных между собой брачными узами
и взаимопониманием (общие слова, общие воспоминания, взаимная привязанность и всем известные взаимные обязанности) − это и есть племя. Связь в нём – не в сфере материальных интересов, а именно в циркуляции информации.
Информационная ёмкость такой культуры на порядок больше, чем у неандертальцев, так как самая сложная работа
мозга − это взаимопонимание людей. Естественно, стремительно растёт IQ, утрясаются нормы социальных отношений,
нормы поведения. И этот фактор действовал на всей Земле. Встав на путь очеловечивания, все общества прошли этот
путь. Именно работа мозга и была тем биологическим фактором, который вёл всюду к формированию Homo Sapiens.
Мутации тут ни при чём. Каков механизм этой трансформации − разбираться биологам, но расселения человека современного типа из одного центра не было. Процесс расселения шел по всей Ойкумене, и продвинутые сапиенсы рождались в одних общинах и семьях с неандерталенсисами как нормальные вариации одного вида. И до сих пор среди
сапиенсов нет-нет да и появится классический неандерталец по внешнему облику. (Конкретных примеров можно не
приводить – еще обидятся. Но строение черепа не особенно влияет на его утилитарное содержание).

Восточный граветт. Верхний палеолит

В относительно тёплое время внутри эпохи валдайского (вюрмского) оледенения 30-25 тыс. лет назад (брянский
интерстадиал, климат немного холоднее современного), в Восточной Европе существовала культура с явными пережитками культуры восточно-европейских неандертальцев (Рис. 2). Самым ярким памятником этой культуры является стоянка
Сунгирь в г. Владимире, исследованная на громадной площади (св. 4 тыс. кв.м). Здесь были найдены удивительной сохранности богатейшие погребения той эпохи (Рис. 3). Хромосомный анализ сунгирцев показал, что они истинные европейцы,
несмотря на широкий нос и полные губы младшего (истолковывалось как проявление негроидности).

Рис. 2. Приледниковые озёра Валдайского оледенения. Линиями указаны границы ледника,
цифрами при них – время тыс. лет назад. Значками указаны известные стоянки верхнего палеолита

14

Рис. 3. Изделия со стоянки Сунгирь
Более древними, предковыми по отношению к сунгирцам, являются культуры типа Селет. Они занимали
юг центральной Европы, бассейн Дуная на отрезке 43-33 тыс. лет назад, восходя к культуре местных неандертальцев. Только для селетской традиции начала верхнего палеолита характерны наконечники с двусторонней
обработкой, треугольные и листовидные, те самые, которые восходят к миниатюрным рубилам. Тут продолжают
встречаться скрёбла, такие же, как у неандертальцев. Остальные орудия получались из того, что удавалось сколоть, и использовались как удастся. Ножевидные пластины скалывать не получалось. Даты культур, восходящих
к селету, − 33-25 тыс. л.н. Территория протянулась от Альп до Средней Волги и Нижнего Дона (Бирючья Балка
(Рис. 4)). Сунгирь залегает в верхней части брянской почвы, которая закончила формироваться 26 тыс. л.н. Геологическое − это более надёжное определение возраста (датировка Сунгиря велась во времена, когда радиокарбоновая датировка не отличалась надёжностью).
Но около 25 тыс. лет назад (с началом похолодания) мы теряем связь преемственности. Что с ними случилось? Холод ли погнал людей на юг? Или они освоили что-то такое, что мы их перестали узнавать? Различия
между культурами сунгирцев и костёнковцев бросаются в глаза, но они заключаются в том, что появились ножевидные пластины, то есть новая технология, позволяющая получать длинные и относительно прямые кремневые лезвия. Или это делали другие люди? Те же, но с новым навыком? Возникает культура, обладающая техникой
снятия пластин и, соответственно, набором инструментов из них на той же территории − от Дуная до Дона и
Оки. Это культура восточного граветта − виллендорфско-костёнковская. Нигде на стороне нет такой культуры,
из которой можно было бы вывести восточный граветт. Так что надо искать переход от сунгирско-стрелецкой
к костёнковско-виллендорфской культуре, и переход этот может быть довольно коротким – в 2-3 тыс. лет. Это
меньше, чем позволяют надёжно определять существующие датировки, поэтому культуры воспринимаются как
частично сосуществующие.
Культура восточного граветта охватывает палеолитические памятники Австрии (Виллендорф), Чехии
(Павлов), Молдавии − до Костёнок и Зарайска (Рис. 5). Древнейшие ее памятники появляются в пору потепления
ок. 28 тысяч лет назад и продолжают существовать в самую суровую пору ледника на востоке ареала после 25
тысяч лет назад. Произошло ли переселение из Центральной Европы? Или там продолжала развиваться культура граветта?..
Эти охотники на мамонтов даже дома строили из костей, костры топили костями (дерево дефицитно).
И от этой суровой поры в русском языке осталось слово – «КостьЯрь». И такое же точно в германских языках
«BоnFееr». И другие кальки можно найти: «клей» − по-английски – это глина, слова с пересекающимися семантическими полями. Речь идёт о той самой культуре, которой присущи женские статуэтки, так называемые «палеолитические Венеры» (Рис. 6). Ничего подобного в других культурах эпохи палеолита не было, стиль сибирских
статуэток совершенно иной.
Основная концентрация памятников костёнковской культуры − по рекам Дон, Сейм, Десна: костёнковская группа, Новгород-Северская, Брянская. Восточнее они не ходили, северная граница – Ока. Других культур в
центре Русской равнины нет в эту пору. Фактически это одно племя. Заметно отличается от неё палеолит Крыма,
Кавказа. При этом стоянка Шолма в Чувашии показывает родство именно с прикаспийским палеолитом, а не
костёнковским.
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Рис. 4. Стоянка Бирючья Балка.
Каменные орудия

Рис. 5. Костенковская культура.
Ножи с площадкой на сломе

Рис. 6. Палеолитические Венеры. Виллендорфско-костёнковская культура.
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Костёнковскую культуру мы уверенно прослеживаем вплоть до 14 тыс. лет назад. Далее – не столь уверенно,
снова происходит культурная трансформация. Похоже, что появилось 3-4 племени, выросшие из одного. В Центральной Европе своя линия развития − культура мадлен тоже восходит к граветту. Слишком значительные изменения в
это время произошли. Главное, вымер мамонт. Именно от костёнковской культуры (Хотылёво, Брянск) отделилась
рессетинская культура, ушедшая на север (Рис. 7). Она названа по р. Рессете Калужской обл. Край, где обитали люди
костёнковской культуры, вовсе не обезлюдел: стоянка Колтово 7 у Каширы (Рис. 8) тоже прямое продолжение костёнковской, но в других условиях, уже без мамонта.

Рис. 7. Интвентарь рессетинской культуры

Рис. 8. Колтово 7. Орудия

Памятники финала верхнего палеолита (после 13,5 тыс. лет назад) лежат почти на поверхности – в эту пору
начали формироваться леса, прекратились пыльные бури, и слои, перекрывавшие культурные остатки, слишком
тонки, соответственно, сохранили следы стоянок не столь полно, как более древние. Во время предшествующего
оледенения на безлесных просторах бывали сильные пылевые бури, пыль заносила остатки стоянок и кости животных и человека, что способствовало их сохранности. Так что костёнковцы никуда не делись. Тут опять вмешалась
трансформация. Такого рода разделение не доказывает отсутствие родства, а только накопление местных новаций в
разных частях прежде единой общности.
Таким образом, фактом является родство палеолитического населения Дона, Днепра, Днестра и Дуная (корень у всех этих имён – дън, ъ – гласная нейтральная и не смягчающая). Исходная территория этих людей − к югу от
той зоны, которую можно с полным правом называть Приледниковьем – протянулась на 2 тысячи км, связав центр
Европы с восточной Европой. Но то же самое пространство охватывала и сунгирско-стрелецкая культура (она доходила до Волги, костёнковская только до средней Оки). Переход между нею и костёнковско-виллендорфской не
прослежен, но, видимо, тут тоже дело в культурно-технологической трансформации. Никто другой на роль предков
не претендует.
Следует учитывать, что количество населения было столь мало, что появление и малой группы пришельцев −
очень значительное событие. На хронологическом срезе 16 тыс. лет назад всё население Восточной Европы не превышало 1 тыс. человек18. Наш метод подсчета восходит к учету, по возможности, всех общин с оценкой размеров их
угодий и оценкой численности, строящейся на размерах дилищ и поселений; демографические оценки, строящиеся
на подсчёте мяса возможной добычи, завышают численность населения в несколько десятков раз. Никакого избыточного населения в лесной зоне никогда не было. Эта среда не была родиной человечества, и выживал человек тут
только благодаря приобретённым навыкам, культуре. Создавать эпидемии и экологические катастрофы тут было
некому. Это способствовало более направленному отбору, чем в тропиках. Там человек обитает среди родных паразитов, которые могут создавать эпидемии и экологические кризисы куда большей мощности, чем на периферии.
Соответственно, и численности населения севера и юга подвержены разным по амплитуде колебаниям.
18

Зоологический подход к человеку − рассматривать его как естетственный элемент биосистемы. Генетики и лингвисты не могут представить популяции столь малой плотности и численности, не только для палеогшлита, но и для неолита, где мы гораздо лучше обеспечены
источниками для оценки численности населения. Но это уже их трудности.

17

Финские народы. Взаимодействие с индоевропейцами. Неолит и энеолит

Приход нового населения ок. 16-15 тысяч лет назад действительно произошел, но не с юга, а с востока, на
земли, которые были пустыми – в зоне непосредственного влияния ледника, на берега приледниковых пресных
морей-озёр. Ледник отступил от конечных морен, но не далеко. Однако сток открылся на запад, а позднее – и на север. Уровень озёр упал (Рис. 2). Эти люди расселились в полосе от устья Камы до Дании. Наиболее близка в качестве
предковой может рассматриваться стоянка Малая Сыя на Алтае, возрастом ок. 32 тыс.л.н. Общий принцип обработки
орудий: получить по возможности длинный прямой скол с естественными лезвиями крупную и массивную пластину,
минимально обработать концы, круто обрубая их ретушью, случается и с резцовым сколом, при этом существуют
и архаичные скрёбла, в том числе галечные, и грубо оббитые топоры-тёсла. Это культуры традиции Лингби (устькамская, иеневская, песочнороваская, валдайская, свидерская, аренсбургская, комса). Попытки найти им предков
среди костёнковцев и европейского мадлена не убедительны. Совпадают отдельные изделия, что может быть результатом заимствования, контактов, но в остальном они явно чужие европейским их соседям, делавшим орудия
из тонких пластин и не знавших ни топоров, ни скрёбел. Особенно бросается в глаза наличие у северных культур
рубящих орудий. Именно этих пришельцев можно рассматривать как предков волжских финнов.
Это не единственная пришлая группа: непосредственно у кромки ледниковых озёр расположилась стоянка Акулово (акуловская традиция, восходящая к афонтовской культуре Енисея). Прямые потомки этой группы19 − балтийские
финны − суоми, карелы, эстонцы, ливы, вепсы, ижора, но не саамы, потомки людей культуры комса. Цепочка преемственности протянулась через тысячи лет, проявляясь в каменной технике, в локальной группировке культурных связей. Т.е. предки волжских финнов пришли с Алтая, а балтийских финнов из района современного Красноярска.
5-6 тысяч км с форсированием Оби, Иртыша и Волги. Сколько на это времени потребовалось, ведь, наверное,
есть тут и промежуточные стоянки? Если это переселение малых групп − 2-4 общин, то есть около 80-100 человек, то
времени могло потребоваться совсем не много − 5-7 лет, и промежуточных лагерей найти будет сложно. Они есть,
связываются как раз с афонтовской и с кокоревской культурами, небольшие (а с чего тут быть большим?). Зачем им
это нужно было? Вопрос неправомерный, когда речь идёт о малой группе − все побуждения к действию эмоциональны и субъективны. Нелепо искать объективную причину всякой случайности. Испуг, паника, идея, раз принятое
решение − и этого достаточно для того, чтобы встать и пойти всё за солнцем, за солнцем, навстречу облакам – до
упора. До моря. А таким морем оказались приледниковые озёра. Уж так устроен человек.
Начиная с конца ледниковой эпохи, на Оку просачиваются южные группы, потомки костёнковцев. Не много.
Они приходили малыми группами, вынуждены были приспосабливаться к местным условиям, принимать культуру туземцев. Но антропология – дело двоих, а не коллектива, так что примесь европеоидности накапливалась по
мере пополнения пришлыми. Миграция одной из посткостёнковских групп на север зафиксирована как рессетинская культура (12-11 тысяч лет назад) (Рис. 7). С Десны они
прошли через верховья Волги, обнаружились в Эстонии.
А.Н. Сорокин видит в цепочке их памятников следы маятниковой миграции охотников на северного оленя. Но это
может быть и следом переселения. У нас нет источников
для точной датировки, чтобы выбрать альтернативу. Не исключено, что именно рессетинцы научили северян делать
тонкие пластины и оснащать ими составное вкладышевое
оружие, какое костёнковцы умели делать уже тысячи лет.
Подобное просачивание на север шло и западнее −
от Южной Польши и Германии к большим рекам, к озёрам,
где потом раскинулись Северное и Балтийское моря, затопив равнину. Но здесь переселенцев было больше, и
сплавляться вниз по рекам – естественнее. Так что здесь
возобладали именно пришлые и довольно скоро. Заселена была и равнина на месте Северного моря. Таяние Ледника привело к её затоплению. Это не катастрофа: за тысячу лет нетрудно подыскать подходящее место обитания,
тем более плотность населения невелика. Лодки у людей
этого озёрно-речного края были.
Антропологические признаки всех финских народов в
разной мере проявляют монголоидную примесь. Она есть и у
тех народов, которые уж точно не финны по языку, но заняли
те места, где ранее жили люди традиции лингби (северные
немцы, скандинавы, северные поляки, балты). Признаки −
прямые волосы, часто светлые (результат малой плотности
Рис. 9. Акуловская стоянка. Рубящие орудия
населения, а значит, длительной изоляции и кровосмеше19

Древнейшие стоянки Скандинавии, культура Комса, 11-10 тыс л.н. группируются на самом севере Норвегии – только здесь океан подходил к подножью гор. Южнее простиралась равнина Северного моря, ещё не затопленного, и стоянки остались на его дне. Генетическое
родство саамов обнаруживается не с соседями-финнами, а с волжскими финнами. Археологические связи культуры Комса тоже указывают
на традицию Лингби - Аренсбург и Иенево, а не Акулово.
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ния), широкое скуластое лицо. Изредка сохраняется эпикантус (монгольская складка века), специфическая форма зубов20.
Так что привнесли признаки арийской расы германцам никак не индо-арии, а именно финны. А белокурые – так это последствия близкородственных браков (повышено содержание рецессивных признаков). И даже звук Ы в норвежском
языке – наследие местных финнов-лопарей. Он общий для всех алтайских языков и начисто отсутствует в европейских.
Финны пришли в совершенно безлюдный край. Антропологических данных о первом населении нет. Самые
ранние − мезолит и неолит, но это на 5-7 тысяч лет позднее. Немногочисленные погребения льяловской культуры
5-6 тыс. лет назад (территория от Воронежа и Сейма до Белого моря, западная граница не включает Валдай, восточная – Каму) все однообразно – монголоиды. Сложнее в мезолите. Монголоидность как примесь обнаруживается у
четверти погребённых в Оленеостровском могильнике на Онежском озере (7500 лет назад), а вот в могильнике Попово среди 6 человек не улавливается признаков монголоидности. Но всё это не слишком большая древность. Люди
пришли в приледниковый край за 5-6 тысяч лет до этого.
Между 11 и 4,5 тыс. лет назад никаких крупных миграций в лесную зону не было. Туземные культуры варились
в собственном соку. В пределах лесной зоны 9 тыс. л.н. свидерская культура сместилась на восток (по мнению Л.В.
Кольцова. Правда, восходят ли постсвидерские культуры Восточной Европы к свидерской − это только гипотеза,
основанная на некоторых типах орудий, но тут может проявляться давнее родство культур традиции Лингби). На
их территорию потеснили выходцы из южной Польши. В это же время из-за подъема уровня Океана переселяются,
видимо, в южную Швецию те, кто обитал на затопленной ныне равнине Северного моря. Эти смещения фиксируются
по изменениям области расселения конкретных культур.
8 тыс. лет назад начала распространяться по Европе керамика, что связывают нередко с миграцией из Анатолии через Балканы (Рис. 10, 11). 7800 лет – она уже в Причерноморье и Прикаспии, 7300 лет – в центре русской
равнины и на верхнем Днепре, на Оби. Но ещё несколько веков не было глиняной посуды на берегах Балтики и в
Скандинавии. Она появлялась там, где ею могли пользоваться, то есть жили достаточно оседло. Появление керамики − это никак не доказательство миграции: каменная техника здесь обнаруживает полную преемственность и
уходит в палеолит. Просто керамика как новация сделала видимыми те связи, которые по кремню не обнаруживались. При этом оказалось, что одна линия связей шла с Балкан по бассейну Днепра на Валдай, другая – по Дону на
Верхневолжскую низменность и далее до Карелии. Третья линия охватывала Среднее Поволжье и Каму, объединяя
их с Западной Сибирью, ее источник на территории Ирана.

Рис. 10. Ранний неолит. Распространение керамики
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Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1971.
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Был один острый эпизод в этнической истории лесных племен −
экспансия валдайской культуры во все стороны ок. 5 тыс. лет назад (Рис.
12, 13). Она сопровождалась вытеснением некоторых племён, ассимиляцией других. Но всё это были родственные племена, просто далеко разошедшиеся друг от друга. По мере увеличения численности населения всё
более сокращалась амплитуда миграций в поисках брачных партнёров,
племена всё более замыкались − можно было жену найти поблизости. И
только расселение во все стороны валдайцев на какое-то время интегрировало некогда родственные народы. Эпизоды − отдельные события и
характер взаимоотношений групп – прочитываются в археологическом
материале.
Миграцией можно назвать любое переселение, но они очень сильно различаются по своим историческим последствиям. Кочёвки по традиционным местам промысла не стоит считать миграцией. Путешествия
в поисках жены (традиционный сюжет большинства сказок) − это повседневность межэтнического общения. Оно ведёт к распространению новаций, к сближению культур, но не меняет этническую карту.
Такую миграцию можно назвать инфильтрацией. Переселение в
результате катастрофы, когда община укрывается у соседей, принимает
от них помощь, ведёт к очень быстрой ассимиляции пришельцев, даже
если их больше, чем аборигенов. Меняется состав населения, а культура
Рис. 11. Средний неолит. Льяловская
в итоге оказывается местная. Такая картина была после разгрома скифов
культура. Стоянка Языково
сарматами. Скифы укрылись в лесах у славян, вошли в состав славянства
(украинцев). Миграция в полном смысле – это перенос в новую среду – природную или социальную − целостной
культуры, которая в течение нескольких поколений способна сохранять самобытность. Для этого группа должна
быть достаточно большой для того, чтобы поддерживать систему брачных связей, то есть это не менее, чем племя.
Могут быть компенсирующие связи с материнской культурой, и тогда такая миграция воспринимается как расширение территории, экспансия культуры.

Рис. 12. Волосовская общность
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Рис. 13. Волосовские орудия

Оказалось, что миграция − это такой процесс, потерять который среди археологических источников не так
легко. А значит, и не надо придумывать миграции, не оставившие материальных следов (к этой теме нам предстоит
ещё вернуться).
На хронологическом срезе позднего неолита − 5 тыс. л.н. − численность населения лесной зоны от Балтики до Урала могла насчитывать не более 25 тыс. человек. Не более населена в неолите была степь и лесостепь, но
способы подсчёта тут еще не разработаны. Там численность населения стала бурно расти с освоением кочевого
скотоводства, что потребовало, по крайней мере, тысячи лет на выработку соответствующих навыков и материальных приспособлений. Форма кочевки у скифов и у казахов очень сильно различалась. А какова она была в энеолите
(хвалынская, ямная культуры)? Когда показывают реконструкцию кочевых обществ на примерах этнографических,
получается, что не было у кочевников никакого развития. Но этот вывод заложен в методике анализа, а не в фактах.
На юге же, от Закавказья до Палестины, тогда ещё лесистой, в низкогорных ландшафтах дико росли будущие
домашние злаки. И уже переход на систематическое собирательство их дал возможность переходить к оседлому
образу жизни. Началась неолитическая революция, проявившаяся в росте и концентрации населения, а значит, и
культуры. Это было до изобретения керамики, примерно 11-12 тыс. лет назад. Такого бурного роста численности
населения при освоении земледелия вне его родной зоны на севере не было. Тут приходилось довольствоваться
приростом хорошо хоть вдвое большим, чем у охотников. Для умеренного климата только появления земледелия не
достаточно, чтобы начинать неолитическую революцию: производящему хозяйству ещё нужно было складываться в
экономически эффективную систему.

Бронзовый век. Славяно-балто-германская общность и финны

В эпоху бронзы в III тыс. до н.э, и особенно в первой половине II тыс. до н.э. история финских народов осложнена многочисленными вторжениями южных соседей. Обычно ищут причину в изменении климата. Может быть,
он стал хуже в степях (пошли засухи, каких в среднем голоцене, кажется, не было) и с голоду полезли в леса, где
влажность сохранилась, появились обширные поляны, луга, или наоборот – в степи расплодились так, что стадам
тесно стало. Надо бы этому не только природные факторы искать, а собственно археологические. Для миграции,
по-моему, надо искать не причину, а условия, технические возможности. Условия успеха миграции, в первую очередь, оказываются социальные.
Потомки охотников и рыбаков с низовьев Дона, Днепра и Дуная 8 тыс. лет назад освоили керамику, начали
пробовать огородничать, приручать-выращивать поросят, телят, познакомились с чернозёмом. Именно на этой основе формируется культура осёдлых земледельцев с глинобитными домами. Земледелие появляется и в Центральной и Восточной Европе. Речь идёт всё-таки только о распространении отдельных элементов культуры, связанных
с земледелием и осёдлостью, а не о переселении из Анатолии. Культуры дунайские с расписной ритуальной керамикой похожи на балканские, но только по самым ярким заимствованным элементам. Ещё больше они похожи друг
на друга. А ведь именно с Дунаем и южными склонами Карпат лингвист О.Н. Трубачев связывает прародину славян,
правда, в совсем другую эпоху. Именно в Трансильвании этнограф В.П. Кобычев обнаруживает самые архаичные (с
точки зрения лингвистов) славянские топонимы21, 22. Топонимы сами по себе не датируются. Века или десятки тысяч
лет данной языковой форме? Можно датировать только относительно.
21

Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования – М.: Наука, 2003.
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Кобычев В.П. В поисках прародины славян. М., 1973.

21

Можно напомнить, что такие же ареалы культур проявлялись с начала верхнего палеолита23, но лингвистическая
методика не разрешает искать прародину так далеко во времени. Неолитические дунайские культуры оставили поселения с глинобитными сложными домами. Наслоенные друг на друга, развалины таких домов сформировали за века своего
существования телли – искусственные, но стихийно возникавшие жилые холмы из многих слоёв развалин глинобитных
домов в Болгарии, Румынии. Парадная, точнее, ритуальная вычурная посуда со сложной росписью, но есть и без росписи,
зато с прочерченным (точнее, тщательно проглаженным) таким же сложным рисунком. Довольно скромные кухонные
горшки с грубым, именно кухонным тестом. Есть керамическая скульптура (не напоминает ли она палеолитическую?), в
том числе глиняные повозки и модели домов, и, разумеется, глиняные богини пышных форм, быки. Кремневая техника
сочетала орудия из крупных пластин (в лесах давно отказались от пластин, а потомки трипольцев и в бронзовом веке
продолжали делать их не хуже, чем в мезолите) и двусторонне оббитые оружие, серпы (ранние делались из пластин, затем стали делать с двусторонней ретушью). Есть мастерские, где массово делались стандартные клиновидные топоры из
отличного кремня. Есть и сверленые каменные боевые топоры. Но мода на это оружие протянулась от Месопотамии и
Кавказа до Центральной Европы, и дунайские культуры должны быть включены в число культур боевых топоров.
И тут же пошло распространение меди, не массово, камня пока больше. Различия – в формах ритуальных
сосудов, орнаментах. От серед. V до нач. III тыслетия до н.э. преемственность культур четкая. Возникают громадные
посёлки, земледелие становится пахотным, концентрация населения – это и быстрый рост культуры, включая сложную картину мира. Именно дунайские культуры дают множество параллелей-иллюстраций славянскому язычеству.
Происходит также усложнение общественных отношений. Появляются вожди и жрецы. И клады ритуальных предметов, и атрибуты власти (а это не одно и то же?). Это уже не первобытность. Но не стоит забывать и о разделении
труда: ритуальную посуду делали специалисты только крупнейших поселений. Мастерские, где делали стандартные
кремневые рабочие топоры – это массовое товарное производство.
В Восточной Европе самая восточная из них − трипольская культура (Рис. 14) от Днепра до Прута и далее в
Румынии. Здесь нет такой прочной осёдлости на века, и телли не вырастают. Но громадные круглые поселения из сотен домов занимают площади в километры (Коломийщина, Владимировка и др.). И не обязательно, что все дома тут
одновременно существовали.
Их более дикие и северные соседи – культуры линейно-ленточной керамики глинобитных домов не имели, но
разнесли земледелие и на юг Польши, и Германии, на Волынь. Они беднее, но родственники. Земли им достались не
столь благодатные.

Рис.14. Керамика восточнотрипольской культуры
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Григорьев Г.П. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo Sapiens. Л., 1968.
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Вверх по Днепру тоже размещена культура, обнаруживающая некоторое родство с трипольской. Это культура днепро-донецкая. В неё включены 5-6 локальных вариантов, не очень похожих между собой. Здесь очень плохо
обстоят дела со стратифицированными памятниками, и на Украине у нас нет надёжных колонок там, где нет глинобитных построек. Эта культура прослеживается от самого начала неолита − ок. 7500 л.н. Керамику они получили
от ранненеолитических групп Причерноморья – болотистых низовий (плавней) Днепра, Днестра и Дуная. И многие
элементы ее потом повторялись тысячи лет (примесь пуха и органики в тесте, массивное дно, крупные, деформирующие ямки под отогнутым венчиком). Те же клиновидные топоры, прямоугольные в сечении, те же двусторонне обработанные серпы и много других совпадений. Но на поселения земледельцев стоянки днепро-донецкой культуры
не похожи − это нормальные неолитические стоянки, образ жизни у них не как у трипольцев и даже не как у линейно-ленточной культуры. Контакты были, возможно, родство. Оно проявится позднее.
А в начале III тысячелетия до н.э. что-то случилось с культурами расписной керамики. Идёт их милитаризация,
появляется в большом количестве бронза, особенно оружие, но это на западе, вокруг Карпат. Происходит повсеместный переход к скотоводству, в результате исчезают длительные поселения. Облик культуры резко меняется. Только
ли климат тому виной (более сухой)? С востока и юга трипольскую культуру теснят степняки-кочевники ямной культуры, родина которой Среднее Поволжье. Они уже знакомы с лошадью − приручали ее 6-5 тыс. лет назад на Южном
Урале и в Поволжье. Не это ли давление кочевников вызвало трансформацию облика всех степных и лесостепных
культур? В итоге дунайские культуры и их северные лесные соседи и родственники (культуры линейно-ленточной керамики и днепро-донецкая) превращаются в культуры шнуровой керамики и боевых топоров. Их владения в середине III тысячелетия до н.э. протянулись от Рудных гор до Предкавказья. Далее они достигают южного берега Балтики,
затем появляются в Волго-Окском междуречье, на нижней Оке и в Финляндии (Рис. 15). Это никакой не союз. Лесные
пастухи, местами с земледелием, все мужчины при оружии. В каменной технике сохраняются черты трипольской
культуры, в западных же землях уже с 2500 г.до н.э. полностью перешли на металл. В керамике только отдельные
формы сохранили признаки происхождения от дунайских культур. Образ жизни – кочевой.

Рис. 15. Сосуд фатьяновской культуры

Не вдаваясь в детали «шнуровых» культур (названы по излюбленному элементу орнамента керамики) Центральной Европы, перечислим восточные: волынская, культура воронковидных кубков, тщинецко-комаровская
(Польша, Беларусь), средне-днепровская, фатьяновско-балановская. Ещё одно общее имя – культуры боевых топоров. Для них для всех характерны скорченные погребения и у каждого мужчины в руках сверлёный каменный топор.
Они в основном скотоводы с кратковременными поселениями на лугах, только западные были ещё и земледельцы.
От первоначальных культур «шнуровиков» некоторые групп отделяются, уходят на север, их судьба разная. Та
группа, которая пришла в Ярославское Поволжье – фатьяновская культура, отделилась от средне-днепровской, продержалась здесь 3-4 века. Та, которая появилась в Латвии и Литве, пришла с Волыни. А та группа, которая оказалась
в Финляндии, пришла из Восточной Германии, скорее всего, морем (они и далее держались побережья). Самая восточная группа шнуровиков из тех, что общепризнанны – балановская культура – находится в Чувашии и Марий-Эл. У
них металла было побольше, чем у фатьяновцев.
Есть культуры, тесно с ними взаимодействующие, но исследователи их не решаются признавать за культуры
шнуровой керамики и боевых топоров, хотя то и другое у них есть.
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Это абашевская, которая от Воронежа расселилась в Средне-волжский регион, а затем оказалась на южном Урале,
богатом медью. Знаменитый Аркаим − это тоже люди абашевской культуры, а никак не иранцы-арии, которым они противостоят, но и заимствуют у них многое. Но они есть и далее на восток. Повторения этих круглых городищ (а не развитие ли
это круглых поселений дунайских культур?) есть в Хорезме (крепость Кой-Крылган-Кала и могильник Тагискен – 9-7 века
до н.э.), а тохары в Средней Азии обнаруживают много общего с культурой и языком славян и германцев.
Ещё одна культура, очень неплохо изученная, которую тоже не решаются признавать культурой шнуровиков – это
одна из самых изученных – катакомбная24. Она заняла донские степи вплоть до Предкавказья. Столь далеко продвинутые
на восток, они были в тесных контактах с ямной культурой, с иранским миром. Их потомки – синды и меоты – прослеживаются до раннего средневековья. Это не кавказские народы − их связи всегда были направлены в степь. Но, с другой
стороны, черкесские предания сохраняют воспоминания о военном союзе со славянами против гуннов, а не только о том,
как, согласно русским летописям, Мстислав «иже зарезал Редею пред пълки косожскими».
Сейчас нащупываются ещё две культуры этой общности, тоже отпочковавшиеся от самых восточных потомков костёнковской культуры – это примокшанская и липовская. Липовская (название ещё не устоялась, выделяется по т.н. фатьянидной керамике) сыграла очень существенную роль в трансформации культур лесной зоны. В облике ее керамики
узнаваемы признаки абашевской, катакомбной, примокшанской, но специфику ей придаёт на этом фоне присутствие признаков хвалынской культуры (Рис. 16). Хвалынская же относится к кругу северо-прикаспийских, то есть, скифоидных, северо-иранских культур, но на две тысячи лет старше зафиксированных скифов. Может потому и не удается25 найти источник
этой, явно пришлой культуры, что ищем слишком близко? Фатьяновская культура мало контактировала с туземцами, и,
пожалуй, только конфликтно. А вот липовская приобщила туземцев к скотоводству. Именно после ее появления начинает
исчезать каменная техника. И ее традиции смешиваются с местными. Так возникает культура сетчатой керамики эпохи
бронзы (Рис. 17). Это преобразование культуры – формирование нового хозяйственного типа, сопровождается такими изменениями культурного облика, что узнать в ней местную основу трудно. Но во всех районах, где произошла ассимиляция
культур шнуровой керамики местным населением – в Прибалтике, Верхнем Поволжье, Финляндии – появляется лесное
скотоводство, возникает и сетчатая посуда. Её поверхность забита оттисками штампов так, что воспринимается как ткань,
плетение (так проявляется принцип неолитических культур севера − горшок должен быть одетым, имитация шкуры животного). При этом формы и орнаменты скорее восходят к культурам скотоводов.

Рис. 16. Фатьяноидная керамика. Они принесли металл и скотоводство.
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Название, данное В.А. Городцоым, как и названия ямной и срубной культур − производное от традиционного устройства могилы у этих
народов.

25

Происхождение её ещё не установлено, но круг родственных связей ясен. Материалы этой культуры выделяются в комплексах многослойных стоянок на озёрах, в местах их контакта с лесными туземцами.
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Рис. 17. Гибридная керамика местных и пришлых культур.
Возникновение сетчатой керамики

Ещё одна группа мигрантов появляется в лесной зоне в 17 в. до н.э. − это поздняковская культура (Рис. 18).
Их поселения очень не похожи на стоянки озёрных жителей − это группы капитальных домов на высоких местах.
Выбор места поселения − прямое отражение системы хозяйства. Не случайно, почти на всех их поселениях позднее
оказались деревни средневековых пахарей. У них уже было достаточно много медных орудий, хотя в раскопах они
встречаются редко − берегли, и сломанные шли в переплавку.

Рис. 18. Керамика поздняковской культуры.
Они принесли земледелие в лесную зону Восточной Европы
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О присутствии металла говорит деградация кремнёвой техники, кроме оружия. Поздняковцы осели на Оке, но
их орнаменты на посуде расходятся широко по лесной зоне.
Собственно лесная зона оставалась средой, в которой любые новации, попадавшие к одному племени, распространялись среди остальных. Долго исследователи связывали поздняковскую со срубной культурой, которая
происходит из другого корня − волго-уральского, испытывавшего влияние прикаспийских культур с палеолита. Там
впервые приручена лошадь. Там возникает кочевое скотоводство. От Прикаспийских степей в периоды засух расходятся, спасаясь, многолюдные (по сравнению с лесной зоной) степняки – предки скифов, северные иранцы – поселения прикаспийской Хвалынской культуры ок. 5500 л.н. достигают Чувашии. И немало элементов скотоводческого
хозяйства оказывается у финнов именно со стороны иранцев (в том числе термины, связанные со скотоводством,
имеют иранские истоки). Их проводником в зону финского мира как раз и была признана поздняковская культура.
Но сейчас начали нарастать сомнения в том, что поздняковская культура имеет иранское происхождение.
Контакты – да, были, но не на ранней стадии. Зато всё больше начинают прорисовываться черты сходства с катакомбной культурой. И фактом является появление катакомбников на Оке (Ибердус у Касимова, Колтово 7 у Каширы). Это
отдельные сосуды, которые могли лепить женщины, умыкнутые на юге. Надо напомнить, что и в поздней волосовской культуре на 300-500 лет раньше встречаются признаки катакомбных заимствований. Липовская (фатьяноидная)
керамика, в которой тоже имеются катакомбные и абашевские элементы, образует смешанные формы и участвует
в сложении типа сетчатой посуды, который рассеивается по всему лесному северу. Интенсивно смешивается уже с
сетчатой затем и поздняковская культура, и ее признаки тоже постоянно обнаруживаются в орнаменте сетчатых сосудов. Яркие комплексы со следами таких смешений исследованы на оз. Неро.
Кто же такие люди культуры шнуровой керамики? Большинство исследователей называют их балтами (или вообще протоевропейцами). Но балты появляются там, где были финны, и к ним приходят, ассимилируя туземцев, шнуровики. Это пруссы, литовцы, латыши. Западнее Пруссов жили гольдины, восточнее литовцев – голядь. «Гал, гол» −
устойчиво повторяющийся балтийсий этноним (латьГАЛА, земиГАЛА). Белорусы не слишком далеки от литовцев.
Но происходят прибалтийские шнуровики от мигрантов от северных склонов Карпат, где никаких балтов не было.
Балтские топонимы в Волго-Окском междуречье сосредоточены в западной половине, а шнуровики − фатьяновцы
и балановцы – осели севернее и восточнее, где нет следов балтийской топонимики. Но южные соседи балтов − это
славяне, и именно с тех территорий, где кроме славянской, никакой другой топонимики нет, и происходят северные
культуры шнуровой керамики. Так что балты − это финны + славяне.
А как же германцы? Они тоже претендуют, и не безосновательно, на происхождение от культур шнуровой
керамики Северной Германии, Дании, Швеции, а может и шире. В Скандинавии они могли быть в изоляции от старых
родичей-славян, а первой их волной могли быть переселенцы с затопленной равнины Северного моря 10 тыс. лет
назад. Если ещё далее, то разделение славян и германцев надо искать в районе 20-15 тыс. лет назад в дифференциации граветтоидных культур, к которым восходят финально-палеолитические, потеснившие аренсбург и свидер.
Далее они оказались на приморской равнине и отступили с неё в Южную Швецию. То есть 12-10 тыс. лет назад произошла миграция, разделяющая германцев, и скандинавы начали набирать особые черты (породнясь при этом с
туземными финнами культуры комса). А те, кто остались на материке, продолжали контактировать и с кельтами, и
со славянами. То есть это не разделение славян и германцев, а разделение скандинавов и материковых германцев.
Разделению славян с германцами к тому времени были уж тысячи лет, но и связи, и возможность взаимопонимания
сохранялись, и новации расходились по их территориям. Во всяком случае, связь их со шнуровыми культурами тоже
есть. А тех – с дунайскими культурами неолита. Пример с германцами показывает несостоятельность концепции
развития славянской общности в железном веке из лужицкой культуры как общего славяно-германского источника,
которой придерживался В.В. Седов26, 27.
Миграция из Скандинавии тоже была, но весьма поздно − во 2 в. н.э. – это готы с Готланда и позднее норманны
и варяги. Но к тому времени германцы были и по всей Германии, так что скандинавы – не исток, а только веточка
германцев.
Проницаемость границ делает решение вопроса, кто же из шнуровиков слявянин, кто балт, а кто германец,
и сохранение родственных связей на тысячи лет, трудноразрешимой. Но решать ее можно, только не замыкаясь в
рамках отдельных земель, только видя всю картину целиком.

И вновь лингвисты

Лингвистическая модель, которой придерживался В.В. Седов, требует усиленного языкового контакта, переучивания целых народов. На время существования языкового единства от сложения до распада и формирование
нового языка лингвисты отводят всего 500 лет. А значит, требуется очень большая плотность населения и мощные
социальные и экономические турбуленции. А они-то всего лишь элементами украшений обменивались, что археологически прекрасно фиксируется. Изредка замуж за чужаков попадали. Это создаёт определённые сложности при
погребении, но в то же время очень конкретно знакомит с обычаями свойственников и родни.
Существует тенденция, еще с 19 в., восходящая к античной исторической традиции, всю Центральную Европу
отдавать кельтам. Помещать кельтов в Чехии, не оставляя места славянам и германцам. Кельты несомненно европейцы с явными следами длительной изоляции (деградация пигментации чего стоит!). У них и так очень широкая
территория – Иберийский полуостров, Британские острова, Галлия и Гельвеция (Швейцария). Их прямые предки –
неандертальцы Франции. Их же – палеолитические пещерные храмы во Франции и Испании. Тоже отнюдь не мировая палеолитическая идея пещерной живописи, а сугубо локальная.
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Cедов В.В. Славяне в древности. Очерки по истории славян. М., 1994.
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Седов В.В. Древнерусская народность. М., 1999. 316 с.
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Таким образом, шнуровики – прямые предки славян и германцев, которых мы в эту пору еще не умеем
различать, а прибалтийские шнуровики – ещё и балтов. Получается, что связь этих трёх семей продолжалась
вплоть до эпохи бронзы. Это касается не всех славян, а только западных, восточные – потомки трипольцев и
днепро-донецкой культуры. Но южные славяне − это вовсе не переселенцы в дунайские земли времён раннего
средневековья, как нас уверяют византийские историки («понаехали тут!»). Связь дунайских культур с местными раннебронзовыми на территории Сербии не прерывается. Не случайно, именно у сербов сохранились с
наибольшей полнотой архаичные элементы славянского язычества. А ведь именно они были бы утрачены при
миграции, при адаптации к новой среде.
Но тут много сложностей. Этот район слишком активно включен в цивилизацию эллинскую и римскую.
Уже в конце бронзового века тут очень мало этнографии и очень много заимствований в том, что до нас доходит. А античные историки сажают на этой территории иллирийцев. Но кто такие иллирийцы? «Озериты» – вполне понятное славянское название одного из племён. Лишь погружаясь в их археологическую историю, можно
определить, есть ли у них связь с дунайцами IV тыс. до н.э. Несколько слов из иллирийских языков в римской
передаче не могут служить обоснованием определения языковой семьи. Простой пример – сколько поколений
исследователей бьются над вполне живыми албанским и баскским языками, и лишь недавно поставили в ряд
индоевропейских. И очень немногие улавливают связь этрусского с албанским, хотя этрусский представлен
текстами и латинской транскрипцией, а не отдельными словами.
Лингвисты пытаются выстраивать датировку языковых явлений с одной стороны, методом глоттохронологии, которая воспринимает развитие языка как естественный процесс, не связанный ни с историей, ни с
культурой. Она в состоянии количественными методами выразить степень родства языков, но претензии на
выражение возраста в календарных годах не основательны. Надо бы, по крайней мере, представлять условия
существования языка. Распад языковых единств представляется лингвистам в виде миграций с полным разрывом связей с родственниками. Археология таких миграций не даёт, а если и даёт, то совсем не те, какие нужны
лингвистам. Представления о первобытном обществе у исторической лингвистики застыли на уровне конца 19
в. Другой метод языковых датировок делает отсылку к археологии: единство хозяйственно-технологических
терминов лингвисты принимают за языковое единство, игнорируя заимствования, диффузию, которые случались и вне языкового родства и передавались вместе с терминологией. Такие явления фиксируют контакты, но
не языковое смешение и касаются только верхушечного пласта языков.
Многие формы посуды шнуровиков восходят к трипольским. Репинская культура, к которой восходят абашевская, катакомбная, примокшанская, имеет корни тоже в трипольской или еще дальше – в днепро-донецкой ранненеолитической, 7-5,5 тыс. лет назад, в которой уже можно нащупывать связь с местным мезолитом, и далее – с
костёнковской культурой. Это пока на уровне очень предварительной гипотезы − Украина очень бедна стратифицированными памятниками, а детальная периодизация требует сопоставления коротких этапов, а не целых тысячелетий. По-видимому, не обошлось без влияния мариупольской традиции, а это культуры нижней Волги, Дона,
Предкавказья, Приазовья. Их потомки − ямная культура, родство которой с афанасьевской показывает и восточное
направление связей − вплоть до Алтая и Минусинской котловины. Потенциально, это могут быть северные иранцы.
Андроновская культура, никем, кроме северных иранцев, быть не может − это прямые предки сарматов.
Приход скифов из Азии, о котором повествует Геродот, надо понимать в нормах географии античной, когда
Азия начиналась за Доном. Попытки расселить скифов, следуя описанию их у Геродота, − давняя традиция историков. Но Геродот ссылался на эпос, а эпос в принципе не содержит дат, хотя может содержать реальные имена и факты.
Но даже имена могут раздваиваться, могут сливаться, связываться с разными и явно разновременными событиями… Так что геродотов античный рационализм тут выходил за пределы возможностей источника. 8-7 в. до н.э. именуется «предскифский период», хотя это тот же самый народ, что зафиксирован в походах в Закавказье (конец 7 в. до
н.э.), войнах с Ассирией. Предскифов стараются причислить к киммерийцам, народ сугубо условный: есть имя – так
надо с чем-то соединить. Хотя связь скифской и предскифской культуры вполне читаема. А по В.И. Абаеву (крупнейший лингвист-иранист), «гиммари» − отряд, дружина, банда. Точно так же строилось (по одной из гипотез) название
«русь» − команда варяжского корабля, дружина (это не единственная гипотеза). И никаких миграций из Азии на эти
века не приходится. Так что скифы пришли пораньше. Единственная четко прослеженная миграция в подходящее
время − экспансия срубной культуры (название по сооружениям в могилах). Начавшись в 16 в. до н.э., и с 14 в. до
н.э. упорно идёт по степям, достигая Дуная, то есть охватывает именно Скифию, до того охаватывавшуюся ямной
культурой, которая также предковая по отношению к скифам. Источник экспансии − Среднее и Нижнее Поволжье,
т.е., как раз геродотова Азия. Восточная их граница на Южном Урале размыта − там контакт с близкородственной
андроновской культурой, территория которой − до Хакассии: западные андроновцы − это сарматы, восточные в
Семиречье − саки, в Приаралье – массагеты, на Алтае – динлины − в китайской традиции. То есть в бронзовом веке
уже существуют все известные североиранские народы). На Алтае иранцы появились только в III тыс. до н.э., афанасьевская культура, которую можно рассматривать как крайнее восточное проявление всё той же ямной культуры. До
них тут жили монголоиды, связи которых тянулись в Китай и Монголию.
Если ямная культура – проявление всё той же части северно-иранской общности, что и срубная, а распространение срубной по территории некогда занятой ямной смотрится именно как экспансия − это аргумент
против того, чтобы рассматривать катакомбную культуру как прямых потомков ямной. В таком случае не было
бы столь заметного контраста между срубной и катакомбной, занимавшей степи в интервале межу ямной и
срубной. Локальное смешение в пределах части локальных вариантов − это пожалуйста. Есть ещё одна интересная гипотеза – экспансия срубной, что проявляется в появлении новой погребальной обрядности − это не
этногенетический процесс, а экспансия конфессии, становление какой-то так и не описанной и не зафиксированной религии (идея принадлежит Г. Пятых).
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Наиболее сложен вопрос с влиянием срубной культуры на лесостепь и южный лес. Были ли лесостепные
и лесные «срубники» скифами? Вряд ли Б.А. Рыбаков видел в них один из славянских народов. Не исключаю, что
лесные народы сильно зависели от скифов не только в военном отношении. Своей металлургии (кроме литья
украшений) у лесных народов не обнаружено. А железо с 8-7 в. до н.э. расходится по лесам. Т.е. получается, что
воронежские и днепровские потомки трипольцев и репинцев импортировали всё ценное через Скифию. Знать
тоже себя причисляла к скифам, подобно тому, как польская шляхта считает себя не славянами, а сарматами.
Культуры поздней бронзы лесостепи − бондарихинская на Дону и Сейме, сосницкая на Десне, белогрудовская28 на Днепре и правобережье − прямые потомки не степняков, а именно днепровской традиции. Это
земледельческие поселения с глинобитными каркасными (на основе плетня) домами, с кремнёвыми серпами
(восходят к трипольским), с гладкой слабо орнаментированной и хорошо профилированной керамикой (горшки). Они достаточно близки между собой, четко противостоят культурам сетчатой керамики − потомкам волосовской культуры (несмотря на существенную окраску этих культур поздняковской, а ранее липовской культурами). Срубная культура на них влияла, особенно в области погребальной обрядности. Сохраняются у них и
западные связи, металл (но его не много) балканско-карпатский29. Срубная нивелировка культур лесостепи не
стерла их родовых черт и того, что они группируются по тем же направлениям связей, которые читались еще в
конце III тысячелетия до н.э.

Век железный

На рубеже II-I тысячелетия до н.э идёт новая экспансия с юга в леса. Если памятники бассейна Оки в конце
бронзового века сродни культуре сетчатой керамики, которая очерчивает финскую общность, то уже с 8 в. до н.э.
распространяется культура штрихованной керамики30 (территориально она в основном совпадает с днепро-донецкой неолитической культурой, которая затем трансформировалась в культуры репинской традиции, а далее − в
культуры шнуровой керамики). Восточный ее край доходит до Рязани, западный − на западе Белоруссии. Типичная
культура штрихованной керамики − днепро-двинская. Ее локальное подразделение – «культура верхнеокских городищ». Их исследовано немало, но всем им не хватает стратиграфии и чистых комплексов, датировки. Всё это нашлось
на каширских городищах (Старшее Каширское и Мутёнковское городища), поэтому мы назвали культуру каширской
(Рис. 19, 20, 20А). На Oке она сменяет сетчатую, здесь она пришлая. Их контакт фиксируется по керамике − это ещё
культура бронзового века, обнаруживается на самом раннем из каширских памятников − нижний слой Корыстовского городища.

Рис. 19. Типичный сосуд каширской культуры
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Березанская С.С. Северная Украина в эпоху бронзы. Киев, 1986.
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Вокруг месторождений меди формируются и прослежены свои «металлургические провинции», со своими технологиями, излюбленными формами оружия, орудий, украшений. Такие провинции веками сохраняли устойчивые «рынки сбыта», которые, как правило, касались
в первую очередь «своих». Это создаёт возможность связывать подобные провинции с этническими общностями. Но такая связь косвенна – она могла идти и не по линии родственных связей, превращаться в торговлю.
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Названа по характерному приёму обработки керамики – разглаживать стенки сосуда зубчатым штампом, оставляя такую расчёсанную
поверхность для сушки и обжига.
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Рис. 20. Маска быка. Каширская культура

Рис. 20А. Примека маски

В.В. Седов уверен, что культура штрихованой керамики принадлежит балтам. Но когда она появляется на балтской территории? Беда в том, что памятники смоленщины и Верхней Оки не дали надёжной стратиграфии и датировка культуры слишком расплывчата. Каширские городища показали, что штрихованная керамика здесь только ранняя
часть комплекса верхне-окской культуры. Она появляется здесь в финале эпохи бронзы (9-8 в. до н.э. и выходит из
употребления не позднее 3 в. до н.э. На раннем этапе она контактирует с местной культурой сетчатой керамики
клементовской стадии. Истоки ее следует искать не в Прибалтике, а на юге, и здесь она может быть выводима из воронежского варианта срубной культуры (которая со степной срубной имеет мало общего). Датировка штрихованной
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керамики на северо-западных рубежах, где она могла бы контактировать с балтами, не имеет достаточного обоснования, но представляется более поздней, чем деснинская и каширская. Это же относится и к штриховной керамике
района Ильменя. Тут возможны два варианта истолкования: 1) существование двух разных общностей, описываемых
одним и тем же признаком; 2) сохранение на периферии архаичного облика культуры дольше, чем на юге.
Но в любом случае максимальная плотность городищ этой культуры, их суммарные площади и насыщенность
слоёв находятся на юге − на Оке и Десне.
Железный век − эпоха городищ. Дело не во внешней опасности, а в отношениях с ближайшими соседями. Начинает формироваться знать, начинается борьба за престиж, а с ней − локальные конфликты. Именно от таких конфликтов, мести, этакого молодечества и пришлось каждой деревне укрепляться. У степняков и в лесостепи это произошло ещё в бронзовом веке. На севере, с редким населением, обошлись без укреплений до раннего средневековья.
Наверное, собаки надёжно охраняли. Картину подобной жизни, полной конфликтов, описывают скандинавские саги.
Пограничное положение очень удобно для исследования. Здесь видно, как каширская культура проявляется в
качестве проводника южных влияний на дьяковскую, которая концентрируется в основном в бассейне р. Москвы. Дьяковская культура традиционно считается финской − это предславянское население Московии (Рис. 21). Практически
все выявленные новации в дьяковской культуре на два века раньше уже существовали в каширской именно как южные
заимствования. С дьяковской культурой общались − дьяковские элементы проявляются, но ещё больше каширских
оказывается в дьяковской культуре. В 1 в. до н. э. городища по Оке прекращают существование. И как раз с этого момента начинает быстро меняться облик дьяковской культуры. Со 2-го в. н.э. прекращается здешняя традиция сетчатой
посуды (в Карелии продолжается). В глубине территории дьяковской культуры появляются комплексы, типичные каширские. Видимо, каширцы уходят на территорию соседей, на север (за 6 веков соседства они породнились).
Каширцы, в первую очередь – скотоводы и земледельцы. В составе стада лошадь, свинья, коровы, судя по
почтенному возрасту многих из них, молочного направления. Есть признаки культа быка, столь характерного для
славянской мифологии (Рис. 20, 20А). Коз-овец мало, соответственно, и пряслиц не много − на Мутёнковском городище они связаны только с одним дворовым местом из 15. В обработке зерна используются только крупорушки, а не
зернотёрки, то есть, муки не знали. Серпы − только костяные с прямым и с изогнутым лезвием. Охота и рыболовство
существенной роли не играли. Металлургия − только медные украшения, лили их тут же, на городище. Железо – импорт, местного производства железа не зафиксировано ни в каширской, ни в ранней дьяковской культуре, где оно
появляется лишь в первых веках н.э. Дома наземные, на ранней стадии плетнёвой конструкции с обмазкой навозом,
с 7-6 в. до н.э. − срубы, с глиняными очагами. Сруб раньше появляется именно в иранском (скифском) мире, а не на
севере. Дело не в наличии дерева, а в инструменте и навыке.
Деснинско-двинская или днепровско-двинская культура штрихованной керамики или культура смоленских городищ обнаруживается по Волхову − до южного Приладожья. Там она четко отграничена от сетчатой, тоже воспринимается как пришлая. Появляется здесь в первые века н.э. (надёжных
датировок нет, практически не исследована. Ситуация в Новгородской земле конца бронзового и начала железного века описана в
диссертации М. Юшковой). Такой островок на финском фоне и в
глубине сугубо финской территории может обозначать миграцию
какого-то из восточно-славянских племен это могут быть только ильменские славяне, которые появились тут не в конце, а не
позднее самого начала 1 тыс. н.э. и существуют как обособленная
группа среди финнов. Очень своеобразная группа архаичных славянских топонимов в Новгородчине и Тверской земле могут быть
показателем их существования как изолята в финском окружении.
Социальная дифференциация четко проявлялась ещё у
трипольцев. Есть она у степняков. Первые городища, в том числе
с каменными стенами, есть уже в ямной культуре середины III тысячелетия до н.э., хотя у кочевников обходятся без крепостей.
Укреплённые поселения в Поволжье − с середины II тысячелетия
до н.э. (балановская культура). Каширские поселения – все изначально ставились укреплёнными. Дьяковские − очень слабенькие
крепости на раннем этапе, и только после 2 в. до н.э. появляются
деревоземляные укрепления. Городища − показатель племенной,
уже политической организации. Это весьма трудоёмкое сооружение. Строить его постепенно не имеет смысла: недостроенное −
оно не крепость. Но чтобы выстроить его зараз, нужно рабочей
силы гораздо больше, чем есть на отдельном поселении. То есть,
строили его общей «помочью», силами племени. Эти племена −
уже вождества. Социальная дифференцияция наметилась. Но об
имущественной говорить не приходится.
Появление неукреплённых позднедьяковских поселений − знак того, что уже существует какая-то общеплеменная
власть, способная судить и рядить, мирить и наводить порядок.
В середине 1 тыс. н.э. остается немного сильно укреплённых гоРис. 21. Дьяковская культура.
родищ. Они-то самые богатые металлом. С первых веков н.э уже
Рябчатая керамика
есть своё железо.
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Славянская колонизация лесной зоны. А была ли она?

Лесная зона, изначально заселённая финнами, получала пополнение с юга много раз. Первая волна - рессетинская. Затем в волосовское время добывали жен за Окой, из мира не-финского. А те из волосовцев, что осели на р.
Мокше и Дон, были ассимилированы племенами, имевшими днепро-донское происхождение, славянами. Во всяком
случае, контакт со славянами-трипольцами тут точно был. Неолитическое население Средне-Русской возвышенности было в родстве с населением Верхнего Днепра и получало культурную подпитку новациями со стороны бассейна
Днепра. Связи по лесостепной зоне в III тыс. до н.э (энеолит) протягивались от Днепра до Ср. Волги. Попытки пронаблюдать влияние культур лесной зоны на лесостепь на примере Иванобугорского могильника и других с обильным
кремневым вооружением не очень убедительны. Они могут быть проявлением связей в пределах одной − лесостепной − зоны.
Четко читается один импульс с севера в лесостепь. Это появление Долговской стоянки, которую можно осмыслить как фиксацию миграции одной из льяловских групп (Маслово болото) после вторжения волосовской культуры
(энеолит). Но ещё раньше в лесостепи видно присутствие льяловской периферии – это вполне раннельяловские
сосуды в лисогубовской культуре на Сейме и такие же в составе рыбноозёрской в Воронеже (не очень достоверной – она составлена из весьма разновременных компонентов на основе ошибочной датировки) культуры. Скорее
всего − это показатель дальних контактов льяловской культуры на самом раннем этапе. Не находя жен в своём слабо
наелённом краю, шли искать их на юг. Все стоянки кратковременные – тут нет столь привольных озёр. Но контакты обнаруживаются и ранее, в раннем неолите, около 7000 л.н., между днепро-донецкой, а также средне-донской
(Монастырщина) с верхневолжской. Но изоляции нет, и в восточном направлении верхневолжская контактирует с
накольчатой средне-волжской и с гребенчатой средне-волжской (на Средней Волге их рассматривают как разные
культуры, в пределах верхневолжской их элементарные признаки переплетаются). То есть, финский мир лесной
зоны в неолите не был изолирован от лесостепи, вероятно, восточнославянского мира. Но иранского влияния в лес
не доходило.
Следующая волна – фатьяновско-балановская, фатьяноидная (липовская), катакомбная и абашевская, а также
поздняковская. Характер контактов этих лесостепных по происхожденью, восходящих к днепровским культурам, с
туземцами лесной зоны был разный. Но в итоге все эти пришельцы в леса оказались ассимилированы.
Далее − каширская, но и эти мигранты тоже были ассимилированы. Но сколько можно! 10 тысяч лет из лесостепи – с Дона, Днепра – в леса идёт пополнение (это в основном женщины), потом начинают вторгаться довольно
многочисленные группы, которые пытаются поддерживать связи со своими южными родичами, сохранять обособленность. Но приходилось при этом ещё и учиться у туземцев, принимать их навыки, обращаться к ним за помощью, поддерживать с ними уже и родственные связи. Малонаселённый север принимал всяких пришельцев, кто нёс
новую информацию. Принимали как гостей (лишних людей не было), а потом и как родственников. Та же картина
наблюдается в таёжном Зауралье: приходят чужие, и все оказываются приняты и принесенное ими не отторгается.
Кажется, только фатьяновская культура не вписалась и была отторжена, изгнана. Но нашлись и гораздо более контактные другие мигранты. А раз завязались родственные связи − они оказывались к тому же каналами, по которым
новации с более населённого и более богатого юга распространялись по всей лесной зоне.
Иранские элементы в эпоху бронзы проникали на север очень слабо. Так, катакомбная, липовская, абашевская и поздняковская культуры могли иметь в своём составе вторичный, т.е. через третьи-четвёртые руки, иранский
компонент.
Каширская − и тоже с юго-запада, из бассейна Днепра – вклинивается в финский мир, какое-то время остаётся
компактной и чуждой. Но и они роднятся с туземцами (у которых в генотипе всё меньше алтайского наследия). Но и
они буквально вошли в мир лесной зоны, растворились в нём.
Но ответвление той же культуры, проникшее на малонаселённый Север – в бассейн Волхова − оказалось
устойчиво и стало источником ильменских словен. Подобные вторжения, и теперь уже создающие устойчивые ядра
консолидации, идут и от балтов. Так, переселенцы из янтарного края, основательно вписанные в экономические
связи с Римом, тоже появляются на Северо-Западе, в Ингрии.
В первых веках н.э. на север просачиваются группы с Верхней Оки − мощинская культура. Поздняя дьяковская культура окрашена влиянием не только мощинской, но и более южной − зарубинецкой (поздней) культуры (Рис. 22). Сейчас ее тоже причисляют к славянскому миру, отказавшись от гипотезы В.В. Седова о ее балтской природе31.
Зарубинецкая культура − это северная половина Украины и Брянская обл. Она родственно связана с черняховской культурой32. В черняховскую культуру входят потомоки местного позднебронзового населения, в скифское
время их культура была окрашена скифскими элементами, но это именно оседлое, сельское население. С римского
времени специфику ей придают подражания римским образцам − это влияние провинциальной римской культуры.
С 3 в. н.э. выделяются в ней готские комплексы. Готы, переселившись с Готланда на Вислу, во 2 в. н.э. просочились на
Волынь, далее образовали раннеклассовое общество − Готское царство в Крыму, облагавшее данью фактически всю
восточную Европу. Антропологичесий состав черняховской культуры показывает очень большую примесь скифов.
Это после разгрома Скифского царства сарматами разрозненные скифские группы проникают в леса и оказываются
в зависимости от славян, Во всяком случае, ассимиляция скифов черняховцами произошла полная. Но это касается
не всех восточных славян, а только черняховской культуры, которую и можно считать протоукраинской. И именно в
украинском фольклоре и языке встречаются скифские (иранские) заимствования.
31

Cедов В.В. Славяне в древности. Очерки по истории славян. М., 1994.
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Третьяков В.П. Финно-угры, балты и славяне На Днепре и Волге. М.–Л., 1966.
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Рис. 22. Позднезарубинецкий сосуд с Огубского поселения

Видимо, в начале сарматского нашествия в 2 в. до н.э. какой-то скифский вождь укрылся в вологодских лесах −
тут обнаружен островок Скифии, который некоторые этнологи пытаются выдать за Гиперборею. Курганы, городища,
снаряжение − скифские. Размер княжества − с небольшой район.
Русское же население формировалось из людей зарубинецкой культуры. На территории собственно зарубинецкой культуры финских элементов не было. Они начинают встречаться в Поочье. Экспансия зарубинецкой культуры на север − это распространение восточно-славянского компонента на финскую общность. Имени дьяковцев
того времени мы не знаем. Возможно, чудь, возможно, что-то похожее на мерю. Дьяковская культура делится на
три локальных варианта, то есть племени по р. Москве и её притокам располагалось наиболее компактное племя.
Другое занимало Верхнее, Тверское Поволжье, севернее уже городищ не было, но это не племенной признак. От Северо-Востока московской области на территорию ярославской и Костромской, прихватывая левобережье Клязьмы,
тянулись земли племени меря, не очень густо населённые. А вот Мещера, сохранив в названии имя племени, не даёт
заметных памятников, была почти безлюдной. Поочье ниже р. Москвы и низовья Клязьмы − это земли городецкой
культуры, Они родственники дьяковской, но далеко не дьяковцы. Их потомки – мордва. Легкость и бесследность ассимиляции дьяковской культуры к 10 в. − показатель того, что славянских элементов (и связей со славянским миром)
у дьяковцев было много, на что почти век назад обратил внимание Ю. Готье.
Могильники − очень важный источник для понимания общества, его социальной структуры, его этнографического облика. Но в дьяковской культуре обряд таков, что следов погребений не остаётся. Единичные «домики мёртвых» на некоторых городищах первых веков н.э. – своеобразные колумбарии, скорее исключение, чем правило. На
поздних этапах начинают появляться могильники с трупосожжениями у мери. А у мордвы исследованы многие сотни
могил как с сожжениями, так и с остатками скелетов в могильных ямах примерно со 2 в. н.э. Мордовский костюм
реконструируется и по украшениям, и по остаткам ткани (она сохраняется, пропитанная окислами меди). Много оружия. Есть импорты из степи. Это рязанско-окские могильники, основательно изученные А.Л. Монгайтом. Раскопки
мордовских могильников продолжаются – это весьма уязвимые памятники и для строителей, и для грабителей.
По-видимому, социальная структура этого общества существенно обгоняла в развитии то, что было у северных и западных соседей. Контакты со скифами не прошли бесследно − здесь уже формировался ранний феодализм, с
князьями и дружинами. Именно поэтому по сиё время мордва сохранилась как этнос, в отличие от дьяковцев и мери.
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Первые века н.э. – конец первобытности. Нашествия сарматов, затем готов и гуннов, собиравших дани отнюдь
не мирно, затем агрессивно-оборонительная реакция мордовских племён, всадников, больших любителей всякой
медной амуниции, появление торговли с Римом, пусть и не прямой – всё это говорит о ином устройстве общества.
Оно теперь связывалось не только родственными узами, но и союзническими, договорными, и к тому же экономическими, чего раньше не было, Выделение племеннной элиты создаёт общества, более крупные минимальные
этнические – племена. Скорее всего, именно к таким – политическим − общностям относятся этнические определения, данные в «Повести временных лет» и в «Деяниях готов». Здесь уже могут быть политические и экономические
центры, центры ремёсел и торговли. До этого времени о центрах говорить еще не приходится. Центрическая система
общества − это отражение иерархичности его.
В.В. Седов совершенно иначе представлял формирование славянства и русской народности. Его концепция изложена во многих работах и монография «Древнерусская народность» – завершающая33. Основой для
интерпретации культуры как славянской для него является лингвистическая датировка явлений. Методику ее
формирования он не рассматривал, но степень ее достоверности не очевидна и для лингвистов34, 35. В.В. Седов
исходит из построений Гамкрелидзе и Иванова, признающих появление индоевропейцев в Европе не ранее
конца IVтыс.до н.э., и всю остальную историю языков укладывает в 4 тысячи лет. Славянам тут отводится время
от начала железного века, т.е., 2 тысячи лет. Возводя пшеворскую на территории Польши культуру к лужицкой,
он прослеживает появление некоторых элементов, ей свойственных, прослеживая тем расселение славян через южную Польшу, Чехию, Волынь до днепровских порогов, где они входили в состав черняховской культуры.
Это, по-видимому, и есть то, что Седов называет «великой славянской миграцией». На следующие века приходится ассимиляция скифов (которые были разгромлены сарматами не менее двух веков до того, как черняховская культура обрела свой облик), экспансия в Византию, гуннский разгром.
Далее к славянам отнесены пражско-корчакская культура, за которой стоят дулебы, т.е., западные славяне, и
пеньковская, соответствующая антам, славянам восточным. Поздне-зарубинецкие (на данном этапе колочинские) и
тушемлинские в число славянских пока не входят. Скопления памятников в разных частях зоны соотносятся с конкретными племенами, имена которых известны, но этнографический облик которых един. С частью пеньковской
(антской) культуры между Днепром и Доном, начиная с 8 в., соотносится народ рос (рус) арабских источников. Уровень социально-экономического развития его (по археологическим источникам) позволяет допускать наличие государственности, так же, как в других подобных районах концентрации памятников этого времени. Далее
роменско-боршевские памятники в бассейне Десны и
Дона включены В.В. Седовым в то же образование восточного славянства. Гораздо проще было бы включить
их в число славянских, признав за славянскую зарубинецкую культуру, которая отличается от черняховской
(со славянским основным компонентом) только тем,
что римские импорты сюда редко доходили.
Совершенно загадочной остаётся именьковская
культура в Самарско-казанском Поволжье, оторванная
на тысячу километров от ближайших славянских земель.
Признаки, на основании которых она отнесена В.В. Седовым36 вслед за Г.И. Матвеевой37 к славянским, носят слишком общий, не специфический
характер. Лингвистика, к которой автор апеллирует,
тут ничего не доказывает.
Ещё менее убедительны построения В.В. Седова
относительно славянской миграции с запада в лесную
зону. Во-первых, такая миграция должна была бы идти
не из пеньковской (восточно-славянской), а из западной – пражско-корчакской общности. Во-вторых, миграция идёт через земли балтов, в том числе через густо населённую Пруссию, Самбию, которая по уровню
социального развития находилась на уровне соседей
Рима (благодаря янтарной торговле). Появление европейских импортов у восточных соседей естественнее
связывать именно с Самбией, а не невидимой славянской миграцией. В-третьих, в землях миграция прослеживается на основании продукции мастеров, которая
Рис. 23. Славянские сосуды культуры Прага-Корчак
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вполне могла быть в это время продукцией рыночной. Подобным методом можно фиксировать экономические связи, а не миграции. Таким образом, появление кривичей и новгородских словен надо искать в других эпохах и другими методами.
Предположение о височных кольцах как этнографическом признаке славянок может быть принято, но и тут
противоречия. Автор связывает их с западными славянами (корчак), а вятичей-радимичей, для которых это украшение столь же характерно, с антской ветвью. По-видимому, в эту пору детали костюма уже не играют роли этноразличительной эмблемы, тем более население уже этнически смешанное. Они работают только в областях с однородным
населением, где сохраняют роль нормы.

Рис. 24. Восточнославянские древности

Совершенно не убедительно смотрится поиск прародины славян на Дунае через импорты украшений и иные
раритеты. Эта прародина куда древнее той эпохи, с которой работал В.В. Седов. Но дунайские земли сохраняли значение пути в Византию, области богатых городов, источника роскоши, земли мечты. Потому и Святослав Игоревич
на них так зарился.
Наиболее интегрирующее воздействие на культуру племён лесной зоны как славянских оказала культура
штриховой керамики, которую В.В. Седов за славянскую не признаёт. При этом не стоит зацикливаться на развитии
погребальной обрядности: в период становления классового общества она консервативной не была, фиксируя оттенки социальной дифференциации в большей мере, чем этнические традиции. Не долго возводили длинные курганы, не долго сопки, которые возникли ниоткуда.
Русскую культуру на территории дьяковской мы узнаём не ранее конца 10 в. На дьяковских городищах
Щербинском, Луковня присутствуют вещи, которые датируются 8-9 в., но большинство исследователей не ре-
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шаются продлить существование дьяковской культуры далее 7 в. То есть 300 лет пустоты? Невероятно. Чем-то
их надо заполнять.
Памятники конца 1 тысячелетия н.э. − больное место во многих областях. Канун средневековья – а как
построить мост от поздней дьяковской культуры, типичного раннего железного века, до несомненного средневековья? В это время практически полностью выходит из употребления столовая глиняная посуда, остаётся
только кухонная, и ту теснят котлы. Бывают памятники с хорошо выраженным культурным слоем и совершенно
без керамики. Там, где она есть, она груба, корява, с бугристой поверхностью и неровным венчиком. И это после прекрасных четких форм первой половины I-го тысячелетия н.э., не говоря уж об эпохе бронзы и неолите,
где вкладывали в горшок душу. Но это не деградация – это далеко продвинувшийся прогресс. Горшки культуры
корчак, кануна средневековья, просты, если не примитивны, но в них угадывается форма каширских. Может
быть, из-за их простоты не удастся построить переход от лепной керамики к гончарной. Гончарная ремесленная
посуда возникла фактически на пустом месте.
Но есть в Подмосковье очень не много памятников, которые заполняют эту нишу. Три селища под Каширой,
большое селище, фактически погост, явно ремесленный – Лужки у Серпухова, Прилуки, одно под Подольском, под
Звенигородом, два на Тростенском озере. Подмосковные памятники конца I тысячелетия н.э. ближе к роменско-боршевской (под Воронежем) культуре, чем к культуре корчак. Это позволяет связывать их именно с вятичами. Говорить
о массовой колонизации тут весьма трудно, тем более что и украшения, с ними находимые, все финские. Вероятно,
мы пока не умеем узнавать среди дьяковских памятников поздние, которые не совпадают с роменско-боршевскими.
Яркие комплексы позднего язычества – погребения этой поры. Их довольно трудно найти. Один могильник
Щурово раскопан напротив Коломны, другой – Лужки (Серпухов), третий Ревякино − в Боровском районе. То, что исследовано в Лужках, – прекрасная иллюстрация к описанию погребальных обычаев вятичей в «Повести временных
лет». Вятичи в 8-10 в. здесь всё-таки наследили. Могильник в Лужках соответствует летописному описанию погребальной обрядности вятичей. Но экспансия не была массовой. Где-то они осели. Куда-то вовсе не проникли. Вятичи
(роменско-боршевские) легко узнаваемы до начала 11 в. Летописные их упоминания с Подмосковьем не связаны и
кончаются в середине 12 в. Так что вятичские курганы Подмосковья заведомо не вятичские, а просто московские.
Попытка очертить летописные племена по височным кольцам, предпринятая А.А. Спицыным и поддержанная практически всеми археологами, давно устарела. Это деление в летописи относится к 10-11 в. То же относится и к другим
восточно-славянским землям.
Идея А.А. Спицына, безоговорочно принятая А.В. Арциховским, Б.А. Рыбаковым, обозначить вятичей через
семилопастные подвески, оказалась поколеблена Т.В. Равдиной, показавшей, что эта форма украшений концентритуется вокруг Москвы, а не в летописной земле вятичей, что лежит за Окой, а хронологически они позднее последних
упоминаний вятичей. К тому же оказалось, что прототип этих украшений лежит не в славянской этнографии, а в византийских ювелирных мастерских 8-9 в. н.э. На Руси он оказывается не «племенным знаком», а только знаком связи с
определённым экономическим центром. О племенах в 12 в. говорить поздно. Под летописными «племенами» можно
понимать раннефеодальные государства, которые могли сохранять и этнонимы в названиях.
Русская экспансия шла локально, и, видимо, непосредственно связана с политическим фактором. Русские
сёла возникают в окружении поселений аборигенов, что похоже на колонизацию: князь приходит со своими людьми, не только дружинниками, но и мужиками. Получается чересполосное существование финнов со славянами. При
этом финны склонны к изоляции, типа хуторского хозяйства, а славяне − к общению в масштабах сельской общины.
В итоге интеграция идёт в пользу славян. Та же закономерность наблюдалась в период волосовской миграции. Но
через век уже почти нигде не сохранились различия в быту, обрядности, церковь и рынок нивелировали этнографические группы. Ещё больше этому способствовало включение местной элиты в княжескую среду, где она быстро
переориентировалась и задавала направление на интеграцию − уже своим.
Успешность «славянской колонизации» определилась еще одним фактором: в течение 1-го тысячелетия н.э. в
культуру вошла рожь. Именно она позволила земледельцам из южных лесов прижиться на севере, не переходить к
туземным формам адаптации, как это произошло, вероятно, с предшественниками. И, конечно, появление ремесленной продукции разомкнуло традиционализм культуры в быту.
Как проходила ассимиляция туземцев? Это наблюдается А.Е.Леонтьевым на примере мери38. Можно попробовать рассмотреть этот процесс на примере более близкой к нам голяди. Ее все − за этноним − считают балтским
народом, связывая с ней балтизмы в топонимике. Но так ли различаются балтизмы и славянизмы? Голядь мы можем
определить по следам вполне конкретного события − разгрома голяди Новгород-Северским князем Святославом в
1147 г в наших краях на р. Протве и последовавшей депортации. Но оказалось, что отличия этого народа, сохранявшего балтское название, от остальных восточных славян минимальны. Археологически − это те же русские с минимумом локального своеобразия.
Прародина славян − Прикарпатье. Именно здесь в условиях изоляции сохранились наиболее полно элементы
архаики. Наиболее чистые славянские линии − горцы-гуцулы. Затем − словаки. Сербы также сохранили множество
элементов архаичной культуры. Они не пришельцы на Балканах, они коренные, местные. Южные славяне − потомки
местных дунайских неолитических культур.
Возможно, была потеряна ещё одна славянская ветвь − самая восточная. Наиболее иранизированная еще с
конца неолита. Предположение О.Н. Трубачева о славянском языке синдов имеет археологический смысл39. Кроме
того, восприимчивость к славянским элементам именьковской культуры (1-ое тыслетие н.э.), расположенной в среднем Поволжье в районе Самарской Луки, которую пытаются истолковать как славянскую, в глубине которой сидит
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абашевская культура, намекает на славянские корешки чувашей: их танцы и пение − тоже с отсылкой к абашевской
культуре. Вот мордва с ее любовью к коням − прямые потомки (ассимилированные) срубников-иранцев.
Была ли славянская колонизация лесной зоны во второй полов. 1-го тысячелетия н.э., как это отражено во
всех учебниках? Как видим, она шла в течение тысяч лет. А вот всплеск переселений в начале средневековья не доказан. Переселение крестьянской общины в чужие, да ещё гораздо более суровые и неплодородные края, должен был
вызываться чрезвычайными обстоятельствами, катастрофами. Это не охотники-рыболовы, которые тут всюду находят привычный мир. Княжеская власть могла веке в 10-12 устраивать такие переселения принудительные, но только
компактными группами, в контролируемых районах, вокруг княжеских же городов. Вероятно, таковы славянские
сёла вокруг Ростова Великого, резко отличающиеся от мерянских сёл. Причина утраты облика финской культуры,
ее размывание славянскими и степными элементами в другом. Это − в изменении социальной ситуации: появление
ремесла, торговли, массовой ремесленной продукции, нивелирующее воздействие элитарной культуры феодализирующегося общества. При этом элитарные слои включали ещё и тюркскую примесь (см. портрет Андрея Боголюбского – настоящего казаха-половца, работы М.М. Герасимова). И в результате медленно, но постоянно накапливавшиеся
в финской среде славянские элементы оказались интегрирующими, как ранее интегрировали существовавшие века
родственные связи. Так кто же такие русские?
Почему 10 тысяч лет многократные пополнения славянами финского населения лесной зоны оказывались ассимилированы местным населением, после каждого такого вторжения воссоздававшего связи, пронизывавшие финский мир, а в конце 1 тыс. н.э. этот же мир оказывается уже восточнославянским, русским? При этом
в это время не было и особого увеличения плотности миграционного потока. Изменилось качество связей. В
первобытном обществе отсутствуют центры – связи равномерно рассеяны и имеют форму связей родственных.
Только появление общностей, объединяющих несколько независимых друг от друга клановых систем, создаёт
общность другого уровня – не традиционного, а политического. Войны, даннические отношения тоже ведут к
формированию надплеменного уровня организации. С этим же связано появление ремесла и торговли, которые тоже выводят информационные связи за пределы традиции. Вещь перестаёт быть этническим знаком, сохраняя знак статусный уже по отношению к иного уровня связям. И уже во второй полов. I тыс. н.э. вождества
оказываются включены в политические и экономические связи, формировавшиеся вокруг княжеских русских
центров. С 9 в. тут формируется система именно русских княжеств. Только в тех финских группах, где к середине
тысячелетия уже сформировалась своя политическая элита, выходящая за пределы племени, формируются и
этнические группы, способные конкурировать с княжеской властью, пусть на локальном уровне. Это было возможно только в регионах максимальной концентрации финского населения. И то не во всех случаях это прошло мирно. Случай с суздальскими волхвами и предание о ярославской медведице можно рассматривать и как
этническое, а не только языческое сопротивление.
Этнически русский народ является смесью славян, обрусевших поволжских финнов (меря, эрзя, чудь, мурома и др.) и, частично, балтов (голядь), с добавлением, в основном вокруг городов, несколько более обрусевших смоленских кривичей, воронежских вятичей – потомков костёнковской культуры охотников на мамонтов.
Не стоит забывать, что городская культура 13 в. уже не была этнически однородна: торговля, ремесло, военное
дело не были этнически окрашены и принимали выходцев из любых земель. В братской могиле среди погибших
защитников Ярославля был и человек тюркских кровей, скорее всего из Булгарии, воин, живший в городе не
менее 10 лет (это определение антропологов по химизму костной ткани) и сохранивший даже приверженность
традиционной одежде. Он тоже был уже россиянином. А конной гвардией черниговских князей были получившие здесь земли печенеги, каракалпаки и другие тюрки, тоже полегшие на обороне Руси.
Государство, созданное Иваном III (Московская Русь), является слепком с государственной организации
Орды и Византии. Православная вера была привнесена из Византии. Многие из русских митрополитов до принятия патриаршества в 1589 году при сыне Ивана Грозного Федоре Иоанновиче, были выходцами из греков. Вот
такая образовалась смесь, что и послужило расцвету Московии в 15 и последующих веках.

Калужская земля40

Рассмотрим, как процесс образования великорусской народности проходил на Калужской земле, на которой мы с Вами имеем честь жить в настоящее время. Калужская земля не входила в область образования
Северо-Восточной Руси и не участвовала в создании Московского государства. Но процессы, происходившие в
лесной зоне, коснулись и её.
В начале 1-го тысячелетия н.э. калужская земля была населена племенем голядь, которое большинство
исследователей считают балтским и соотносят с мощинской культурой. Вопрос об этнической принадлежности
голяди был рассмотрен выше. Территория голяди, занимающая современную Калужскую обл. и частично сопредельные области, исторически образовывала самостоятельный анклав и не входила в состав Киевской Руси,
слабо взаимодействовала с ней. Этим объясняется незначительное упоминание голяди в русских летописях,
лишь о периодических военных стычках с киевскими князьями.
На самом деле, согласно археологическим находкам последних лет41, у голяди было высокоразвитое по
тому времени хозяйство, и она вела торговлю со всем окружающим миром: с северными финнами, с Булгарией
на Волге и Персией, с Крымом и Византией, с Западными странами. Голядь жила по языческим законам своих
предков и долго не принимала христианство. Окончательная победа христианства в наших местах совершилась
40
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лишь к 14 в., когда калужские земли входили в состав Великого княжества Литовского, а долина Протвы – Рязанского.
Экспансия вятичей 8-9 вв. также обошла землю голяди стороной: они прошли севернее по р. Москве и
южнее – по границам Черниговского княжества, оставив не затронутым центр Калужской обл. И лишь в 12-13
вв. началась планомерная экспансия на землю голяди окружающих её княжеств: Черниговского на юге, Смоленского на западе, Владимиро-Суздальского (затем Московского) на севере и Рязанского на востоке. Именно тогда
были образованы на Калужской земле первые города: Козельск (1146), Серенск (1147), Воротынск (1155), Городенск (1158), Таруса (1215), Мосальск (1231), Мещевск (1238) и др. как форпосты Черниговского княжества. Но
это были уже типичные древнерусские княжеские города без всякой племенной привязки населения. В 1147 г.,
благодаря походу Святослава Ольговича на Протву и депортации голяди, долина р. Протвы отошла к Рязанскому княжеству, а её верховья, вплоть до Боровска, к Смоленскому.
Конец этой экспансии положило татарское нашествие, во время которого были разгромлены окружающие голядь русские княжества. Саму территорию голяди татарское нашествие не затронуло, за исключением
Козельска, черниговского города, который был разгромлен татарами на обратном пути их армии в степь.
Воспользовавшись ослаблением русских княжеств во время татарского нашествия, территорию Калужской
обл. захватила Литва, и наши земли более чем на 200 лет вошли в состав Великого княжества Литовского. Возможно,
здесь сыграла некоторую роль этническая память голяди о своём балтском происхождении, хотя в это время голядь
уже наверняка говорила по-русски и не отличалась от окружающего русского населения по культуре. По диалекту
и быту они были, скорее всего, ближе к смолянам и белорусам, чем к москвичам, так как в их культуре широко распространены западнорусские элементы.
Процесс перехода Калужских земель, так называемых Верховских княжеств, так как были расположены в верховьях Оки, под руку Москвы начался в 15 и закончился в 16 веке (Калуга окончательно вошла в состав Московского
княжества в 1518 г). Но даже затем, во время Смутного времени, Калуга была опорой антимосковских сил (Болотников, Лжедмитрий II) и лишь к середине 17 в. калужские земли можно считать окончательно московскими.
Таким образом, Калужская земля и населявшая её голядь, несомненно, внесли свой вклад в этногенез русского народа, но политически волею судеб долгое время были противниками Московского княжества, пока, наконец, не
слились с ним и не стали вносить свои силы и талант в общую копилку России.
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Обнаружение Огубского городища 1
К.Я. Виноградов
Сов. археолог 20–30-х гг.
Давно я пытался узнать, о какой протекшей жизни говорят наши протовские памятники. Хотелось и их самих,
безмолвных, отыскать. Надолго судьба отбросила меня от них в привольные приволжские степи. Там забытые могилы, забвенные городища приковали мое внимание. Наконец случай дал мне возможность направить свой взор
на родные речные долины р. Протвы, Лужи и Суходрева. Прикоснулся я к родному краю, и он, богатый и неизученный, подарил мне любопытную страницу давно минувшего. Это только первый штрих, первая строчка богатой вещественной летописи, имеющей развернуться перед нами, если мы с любовью к своему краю и энергично будем
отыскивать понемногу отдельные штрихи ранней страницы жизни края. И это мы, местные жители, можем подарить
необходимые элементы для науки. Ведь стоило только немного мне зашевелиться, чтобы привлечь внимание специалистов-ученых, заинтересовать местное население, поставить перед ним ряд вопросов из области культуры, задеть
область самопознания у населения. Легко отыскать и прикоснуться к забытым памятникам мне удалось, благодаря
культурной мощной организации Опытной Станции и прежней культурной работе в деревне давнишнего кружка
местной Угодско-Заводской интеллигенции. Думаю, что небезыинтересно рассказать кратко, как мне посчастливилось открыть забытые могилы и пепелища...
В минувшие летние месяцы мои научные интересы на некоторое время сосредоточились на одном славянском племени − вятичах. Захотелось мне сильно найти следы их в пределах р.р. Протвы и Суходровки. Диалектные
особенности данной местности мне с детства известны. Внимательное прислушивание к говору калужскому даст
сейчас же живое свидетельство о наших предках вятичах, как это заметно было исследователям других уездов Калужской губ. Подойдете Вы к историческим свидетельствам − они скудны. Не удовлетворяют Вас и археологические
данные – они слабы, неполны, кое-что зарегистрировано. Названо в пределах Малоярославецкого уезда несколько
городищ, курганов, известны /не по литературе/ отдельным лицам, интересующимся древностями, некоторые курганы в Малоярославецком уезде. И только. А что они говорят? Неизвестно. Я решил заставить их заговорить, раскрывши их земляной покров, пыль веков тряхнув. Немного, но заговорили, может быть, не о том, о чем мне хотелось,
о вятичах, но для науки и другое очень ценно.
В один из июльских дней, благодаря любезности работников Опытной Станции, мне удалось совершить археологическую экскурсию по красивой ярко-зеленой долине когда-то нерусской Протвы в поисках следов предков
вятичей... Наш археолог Спицын в одной из своих работ «Археологический обзор губернии» дает кое-какие намеки
на памятники в интересующей меня области. Он называет городище у Запажья и курган у Хрусталей... Я отправился
его проверять в один из солнечных ярких июльских дней в экипаже Опытной Станции. Не доезжая до села Кутепова,
я нагнал какого-то местного крестьянина, спешившего к себе в деревню. Начался у меня с ним разговор на тему, нет
ли около вашей деревни бугров, курганов, городищ. Он мне сказал, что про городище около Запажья не слыхал, а вот
около с. Кутепова, пониже и повыше его, имеются курганы. Один находится немного выше церкви, а другой в долине
р. Протвы, около дороги, сворачивающей по направлению к Кутепову от Трубино. Действительно, через несколько
минут на горизонте показались курганы. Видневшийся курган около кладбища казался нам двойным. Оказывается,
по указанию встретившихся нам крестьян, его копал один сельский житель по имени Владимир и ничего не нашел.
Он, как это обычно бывало и бывает на Руси, искал клад и перекопал его. Я осмотрел и обмерил оба кургана, нанявши юхновца за три рубля. Около перекопанного замечен был мною и еще курган. Курганы оказались невысокие и
сравнительно небольшие. В окружности они от 17 до 25 сажен (от 36 до 53 м или в диаметре от 11,5 до 17 м. – В.Т.),
высотой приблизительно от 2-х до 2,3/4 аршин (от 1,4 до 2,0 м. – В.Т.).
Осмотревши курганы, зарегистрировавши их, я решил один из них раскопать, рассчитывая напасть на следы
вятичей. Собрал кое-кого из кружка самообразования Угодского Завода и, гл. обр., драматического кружка д.д. Стрелковки, Огуби и Костина. Провел с ними небольшую беседу о прошлом края, о памятниках древности, курганах и городищах, призвал их к раскопкам. Отклик в душе, чувствую, нашел. Глаз мой по опыту сразу определил, что главные
мои силы будут подростки, юнцы... Не ошибся, как оказалось... Наметил я к раскопкам нетронутый курган, не доезжая
с. Кутепова от Трубино /№1/.
На собрании крестьяне сообщили, что бугры, как они называли курганы, имеются около д. Огуби на Михалевой горе, а один около д. Величково. Я проверил показания: действительно, бугры оказались курганами. На Михалевой горе я их насчитал 20 /по проверке оказалось 23/. Высота их от 1 до 2 аршин, окружность свыше 12 саженей
(высота от 0,7 до 1,4 м, окружность свыше 25,6 м, диаметр свыше 8,1 м. – В.Т.). Группу эту я решил пока не трогать.
С молодежью я направился к кургану №1. После измерения приступили к раскопке; копали колодцем 6×6 аршин
(4,3×4,3 м. – В.Т.). С первого стыка начали попадаться уже отдельные угольки. По мере углубления они увеличивались.
На 7 и 8 стыке шел слой сплошь с угольями и пеплом. Особенно сильно сосредотачивалось это к полю /склону/ В-С-В.
1

Статья впервые помещена в рукописном журнале «ИСТОКИ» (№ 1. 1921г. С. 32), издававшемся 1-ой Опытной Станцией Наркомпроса в
период с 1921 по 1922 гг. под названием «Открытые Огубянское городище и курганы на р. Протве». Хранится в Музее истории г. Обнинска.
Публикуется с любезного разрешения музея. Публикация подготовлена действительным членом Русского Географического общества,
членом Союза краеведов России, председателем Обнинского историко-краеведческого клуба «АРКОС» В.А. Тарасовым. В публикации
сохранен язык оригинала. В косых скобках /такого типа/ – примечания автора, К.Я. Виноградова, в круглых скобках (такого типа) –
примечания редактора.
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Дошли до грунта, никаких вещей не найдено. Невольно задаешь себе вопрос: не курган ли с трупосожжением? Для
научных изысканий это важно – зарегистрировать подобное явление в данной области. Желательно снять склон
В-С-В: нет ли там остатков. Сил и времени не хватило у моих юнцов. Собралось много любопытствующей публики. Завязалась беседа на тему о том, что же обыкновенно находят в курганах. С напряженным вниманием слушала случайная аудитория на зеленой долине Протвы. Нужно еще и еще копать, чтобы был более внятным язык забытых памятников, как этого кургана, которого коснулся мой заступ. У участников раскопок и зрителей все же загорелась искра
желания узнать, что же есть в других курганах. Некоторые пережили минуты разочарования, пали духом, благодаря
отсутствию ясного вещественного языка; дух молчания убил дух стремлений, желаний, исканий.
Не первый раз пришлось и мне пережить минуту «педагогической неудачи» по поводу результатов раскопки.
Но все же я твердо решил копать на Михалевой горе группу курганов. Некоторые участники не потеряли веры в «гробокопательство» /частенько ироническое слово это висело в воздухе при раскопках/, а некоторые зрители пошли от
раскопанного кургана с рядом недоуменных вопросов /мысль зашевелилась около безмолвного кургана, который
народ связывал с Литвой /будто сторожевые посты были/, с погребением воинов 1812 года/. «Почему же около этого
кургана всегда было богослужение, когда приносили чудотворную икону? Значит, неверно, что здесь погребены воины 1812 года?» А одна девица заметила: «Ну, теперь не будет казаться, что здесь кто-то и что-то есть».
Итак, в этом кургане вещей и погребения в виде трупоположения не оказалось, так сказать «вещных» результатов нет налицо. Но все-же памятник обследован.
Не успокоился мой мятущийся дух на этих результатах. Неожиданно он получил удовлетворение от нового археологического памятника, наиболее древнего. Я открыл городище. Иду делить луг для косьбы с местным народным
учителем Угодского Завода, он в разговоре бросает фразу: «Идемте делить луг на городище!». «Как, – спрашиваю я
его, – разве там городище? Ведь там болото и только», – скептически добавляю я. «Мне так назвал это место луговщик», – продолжает речь свою учитель. А если городище, то, следовательно, найдем черепки... Моя теория о находке
черепков быстро подтвердилась; не успели мы после дележа луга пройти по ряду, как начали попадаться на скошенном месте черепки. Ясно было, что они архаические. Много их было около нор кротов. Напали, наконец, на один
черепок с сетчатым орнаментом. Он сейчас же унес меня в область ранних веков железного века. Невольно мысль
моя унеслась на берега Волги, Москвы-реки, к Витебску, где керамика с сетчатым орнаментом встречается. Еще более прояснилось, когда один мальчик 11 лет, неоднократно участвовавший в раскопках на Волге, по моему указанию
своей маленькой лопаткой с тем же учителем, который был вначале со мной, выкопал небольшую ямку на городище
и извлек оттуда, кроме большого количества черепков, и грузик для ткацкого станка. /Любопытное письмо было мне
прислано в Москву этого 11-летнего археолога, ученика 1-ой ступени. К сожалению, не могу его здесь поместить,
так как нет его у меня под руками в данный момент/. Это сразу сблизило «Огубянское городище», как теперь оно
называется археологами, с известным в ученом мире Дьяковым городищем /7-8 верст (7,5–8,5 км. – В.Т.) от Москвы/.
Вновь подогретый дух мой решил шире организовать раскопки. Привлек профессора Московского университета, заведующего Доисторическим отделом Российского Исторического музея профессора Василия Алексеевича
Городцова с сотрудниками Исторического музея. Бросил клич «К раскопкам!» Малоярославецкому Отделу народного образования, крестьянам деревень Стрелковки, Костина, Величково, внешкольному подотделу Опытной станции
и учителям ближайшего района. К сожалению, Опытная станция в лице учительства организованно не могла принять
участия, ибо учителя последние две недели были заняты своей курсовой работой, колонисты организовывали спектакль, а часть их уехала в экскурсию.
В конечном счете, «организованной» силой явилось местное крестьянство /небольшая часть/ и давно подвизавшаяся там интеллигенция /врачебный персонал, учительский/ и, само собой разумеется, юнцы 10-12-летние. В
назначенный день /28 августа/ приступили к раскопкам. Слухи всяких сомнений, недоверия, пессимизма окружали
сначала нас. Но стоило только обнаружить одну бронзовую вещицу в кургане на Михалевой горе, как окрестное население, и старый, и малый, направились к забытым могилам, как бы вновь совершать тризну. Раскопали мы сразу
четыре кургана под руководством профессора В.А. Городцова. /Я рассчитывал выкопать больше, надеясь на силы
курсантов, учителей, колонистов и учащихся из Малоярославца, о чем говорили мне в Отделе народного образования./ В кургане № 1 обнаружено погребение с трупоположением. Костяк почти совсем не сохранился. Осталась
только небольшая косточка от черепа и от костей ног. Около головы покойника обнаружен оригинальный горшок,
безусловно, неславянского типа; кроме этого, найдены бронзовая бляшка и бронзовые браслеты. Труп был положен
в направлении Ю-Ю-В. В остальных курганах погребений и вещей не обнаружено, за исключением кургана №3, где на
неглубоком расстоянии найден небольшой черепок с орнаментом, напоминающим орнамент горшка из кургана № 1.
По небольшим данным не удалось восстановить национальность, которой принадлежат курганы. Ясно, что
это не славянские. Возможно, что раскопки подарили нам памятники литовского племени голядь? Но это проблема
для книги. Дальнейшие раскопки и изучение прояснят.
Курганами мы не удовлетворились. Соответственно силам, нам удалось произвести рекогонсцировочные
раскопки на городище. Оно лежит в голове р. Огубь на правом берегу ее и на левом берегу р. Протвы против дер.
Глубокий Овраг. Форма его овальная, вытянутая к С-Ю. Размер его немного более 800 кв. саженей (3600 кв.м. – В.Т.).
Вокруг него заболоченный ров /старое русло/, имеющий в ширину 50 шагов (примерно 40 м. – В.Т.). С северной и
южной сторон городище немного поднято. Нами заложена небольшая траншея – 7 аршин длины, 2 аршина ширины,
2 с 1/4 аршина глубины (5×1,4×1,6 м. – В.Т.). На старом стыке особенно много встречалось черепков. С орнаментом
сетчатым и веревочным находили очень мало. Кроме керамики, найден следующий инвентарь: несколько костяных
шил, грузиков для ткацкого станка, пряслиц, железная скоба, обломок железного ножа, (глиняные) шарики.
Собраны кости животных: коровы, лошади, овцы, свиньи, лося, медведя, бобра, некоторых птиц и т.д. Видимо,
были бобровые гоны, о которых говорит позже летопись. Часто попадаются кости лосей. В той местности и в настоящее время водятся в достаточном количестве лоси. И один из участников раскопок, крестьянин, говорил, что
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его дед 60 лосей убил, а дети и теперь часто называют кости, в которые они играют, не «бабками», а «лосевками».
Звероловство и рыбная ловля, видимо, занимали видное место у обитателей городища. Домашние животные были
уже все те же, которые и теперь встречаются. Точно отнести хронологически городище к историческому моменту
или этнографически определить население – пока не представляется возможным. Приблизительно можно отнести
его ко времени около Р.Х. (ко времени начала новой эры. – В.Т.), может быть, к концу первой ранней эпохи железного
века. Дальнейшие исследования скажут более определенно. Культура этого городища более, видимо, чистая, чем
Дьякова городища, в котором найдены вещи финской культуры.
Всякий, заинтересовавшийся вещами нашего Огубянского и Дьякова городищ, может осмотреть их в Историческом музее.
Так, из растянувшейся заметки о раскопках видно, что к памятникам только научно прикоснулись, они настоятельно требуют своего исследования, чтобы выявить физиономию культуры курганных погребений и городища. И их
намечено в следующем году с весны раскапывать дальше. Предложено заложить траншеи вдоль и поперек городища, перекопать четвертую часть его и исследовать ров. Теперь нужно местным жителям только охранить открытые
памятники, которые могут подарить много культурных ценностей для их местного музея.
Так, мы видим, что забытые памятники начинают говорить об очень отдаленных временах, об оригинальной
культуре данной местности. Перед нами, может, вскроются не только техника, экономика, но и духовный облик того
населения, которое оставило нам в наследство эти вещественные памятники, заговорившие своим языком от прикосновения лопаты археолога. Картина прошлого удлинилась. Наша память разве сохранила только название «литовцы» да сведения о времени Петра Великого /железный завод/. Курганы и городища заговорили нам о более отдаленных временах, о судьбах каких-то народов доисторических времен или ранних исторических. Нужно дальше,
больше, шире пускать лопату археолога. Перед учеными ясна задача теперь. Они ее поставили. Мало еще пока ясный
голос заговоривших памятников близок и школе района Опытной Станции.
Теперь преподавателю истории культуры не нужно заставлять туманно мыслить курганы обязательно в степи, по известному стихотворению А. Толстого, как это часто создавалось в представлении учащихся раньше. Они не
чужды и ландшафта, «где дремучий лес призадумался».
Есть места для экскурсий, памятники, конкретные для моделирования, например, на тему «Группа курганов
на Михалевой горе», «Огублянское городище», все это дает материал для беседы по истории культуры. Но перед
учителем стоит не только задача использования в целях преподавания открытых памятников, но и самим дальше
их открывать, регистрировать, изучать и исследовать. Нужно внимательно прислушиваться к народным названиям
местностей, к рельефу территории и т.д. /В связи с этим может быть указана очень любопытная работа по изучению
наречий местностей. Об этом потом, если Редакция журнала даст согласие на помещение особой статьи./ Нужно
поддержать огонек интереса, который воспламенился от данного толчка, толчок этот более усилить. А толчок дан,
по моим наблюдениям, не только ближайшему учителю, ученику, но и взрослому населению. Следовательно, и внешкольнику есть интересная работа. Нужно спешить. Нужно к следующей поре раскопок живей, организованней выступить. План раскопок готов. Нужны исполнители и помощники. Учителя, работники образования – вот авангард этого
дела. Пусть он не даст заглохнуть тому интересу, который охватил душу того крестьянского мальчика Васи, который
пришел к себе домой, к инвалиду отцу и говорит: «Папа, пойдем с тобой, с мамой и моими товарищами, раскопаем
курган около нашей деревни /д. Величково/. Ведь я теперь знаю, как раскапывать... Я копал... И мы найдем горшок,
бронзовые вещицы, а может быть, и еще что-нибудь интереснее... Только вот что, папа, нет у нас с тобой щупа, как у
них... Ну, кузнец наш сделает, я видел такой щуп, я ему покажу, а, может быть, они дадут свой нам...» Говорил он, весь
сияя, глазенки блестели, весь духовный взор его устремлен к исканию...
Ищи, Вася. Не мы, так другие ученые дадут щуп, а, может быть, сам потом устроишь лучше щуп, чем наш. Когда
твои учителя дадут тебе знание, интерес к делу, пробудят дальше твои силы к исканию, творчеству, самостоятельному копанию, укрепят твои силы. Разбудил Вася и душу отца-инвалида, рвавшегося посмотреть на то, что вскрыли в тех
могилах, которые были забыты, а большей частью разграблены, разрушены.
P.S. Желательно сорганизовать теперь кружок по изучению края среди не только учительского персонала, но
и среди прочего взрослого населения /это работа внешкольная/.
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Здесь всегда кипела жизнь
(по результатам раскопок Огубского городища в 2007–2008 гг.)
В.В. Сидоров
Канд. ист. наук, старш. научн. сотр.
Института археологии РАН, Москва
Огубское болотное городище – один из самых известных памятников железного века в лесной зоне Восточной
Европы. Но есть ли достоверное представление о нём? Его исследовал В.А. Городцов, мэтр Российской археологии.
Но с 20-х годов прошлого века, когда он работал, много воды утекло, а методика раскопок – не сильная сторона этого
ученого. Почти всё, что он накопал, приходится пересматривать. Сомнительно само определение этого памятника.
В начале ХХ в. на плоской равнине Северогерманской низменности начали исследовать укреплённые поселения – болотные городища. Здесь когда-то среди заросших озёр и болот укрывались родовые замки. И болота отлично сохранили то, что почти не встречается на обычных поселениях – дерево. Это детали построек, инструмент,
утварь, оружие, посуда, части обуви. Нам бы такое городище! Но нет в России, разве что на безлюдном Севере, таких
громадных болот, как в Германии, Дании, Польше.
И вот что-то похожее нашлось! На плоской широкой пойме Протвы, в окружении заболоченных стариц, открыто богатое поселение. Конечно, 3 км поймы – это не 300-500 километров плоской равнины, но болота же! К.Я. Виноградов, открыв поселение, оценил его важность и призвал В.А. Городцова – знаменитого в ту пору исследователя.
Городцов провёл тут два полевых сезона (1921, 1923 гг.). Полученная им коллекция украшает Государственный Исторический музей, что расположен на Красной площади. В «Трудах ГИМ» до сих пор появляются статьи, где делается
попытка понять, что же он тут накопал. Если это городище, то где укрепления? Если оно болотное, то почему ни
одна траншея не доходит до края площадки, до прибрежья, где только и можно определить, как слой соотносится с водой? Нет ни нормальной документации, ни нормального топографического плана – только «общий взгляд»,
отражающий представления исследователя. В.А. Городцов считал, что жилища первобытных людей – обязательно
круглые землянки (а почему, собственно, первобытных? Это уже «эпоха великого переселения народов», раннее
средневековье!). Нигде, где он открывал такие землянки, в дальнейшем они не подтвердились. Тем не менее, до сих
пор делаются попытки связать с нарисованными им землянками кучи находок. Позднее Т.Н. Никольcкая, открыв глубокую западину с округлым краем, тоже сочла ее землянкой, хотя из детально описанных ею слоёв вырисовывается
картина естественного заполнения старицы.
Таковы источники, на которых строится представление о памятнике. Что за народ его основал? Среди вещей
много таких, которые встречаются на поздних городищах дьяковской культуры. Эта культура – след одного из финских народов – протянулась от Оки до Вологды. Дьяковцы заселяли бассейн р. Москвы и, слившись со славянами,
составили основное население будущего Московского княжества. Но есть среди находок на Огубском городище и
то, что встречается у южных соседей, – мощинская культура, которая занимала территорию Калужской и частично
Смоленской областей, юхновской и зарубинецкой культур из бассейна Десны и Днепра (кто они – балты или славяне? – вопрос открыт до сих пор), но никто из исследователей этих культур не решается включить огубский материал
безоговорочно в «свою» культуру. Так и стоит он на перекрёстке.
В 80-е годы памятник постигла беда. Каким-то дикарям показался соблазнительным его чернозём – культурный слой. И они с применением тяжелой техники стали вывозить его на удобрения. Это обычная для России практика. Не одно городище погибло от такой безнаказанной «хозяйственной деятельности». Когда в 1983 г. здесь побывали обнинские археологи В.С. Нестеров и В.А. Тарасов, они с помощью школьников собрали мешки черепков, десятки
отличных находок, лежащих прямо на поверхности городища, и передали их в Музей истории Обнинска. Но что
значат находки без связи друг с другом? Картина была такова, что памятник представлялся окончательно погибшим.
Но не так-то легко уничтожить подобный памятник с более чем метровым культурным слоем (сколько тут
вычерпали слоя?), в нём ещё сохранились тайны веков. С Огубским поселением надо бы разобраться крупными раскопками на современном уровне методики. Но это дело дорогое и сложное. Нужны специалисты, а не так уж много в
России археологов. Возможно, в будущем это и удастся осуществить.
Чтобы понять поселение, увидеть, каким оно было, надо посмотреть с фасада. А фасад – это берег. В наших
краях не бывает древних поселений, не ориентированных на воду. Городцов представлял его расположенным на
острове, связанным протокой с Протвой. Но старицы в пойме закладывались тысячи лет назад. Река течёт по современному руслу никак не меньше 7 тысяч лет, глубоко прорезав его. Метрах в ста от поселения проходит обводнённая
старица, по которой можно добраться и до Протвы, но это очень не близко. Не получается здесь речного порта. Старицы, окружавшие останец, оказались разновременны. Та, что обходит его с запада, уже во времена существования
поселения была уже никак не болотом, а лугом. С юга и востока старицы заливаются весной, но воды в них на всё лето
не хватает. Озёра, в том числе и старицы, накапливают на дне толщу глины. Это оседает муть, принесённая паводком.
Но до южного конца острова культурный слой не доходит – этот конец острова не был обжит. Остаётся только восточный берег.
И тут нас ждало самое интересное. Оказалось, что незадолго до появления поселения озеро заросло и пересохло настолько, что на дне появился плотный осоковый дёрн, а потом он был затоплен. Так появилась тонкая прослойка торфа с отличной сохранностью травы. Затем на него стала наслаиваться смываемая с острова почва, стал
нарастать слой сырого прибрежья, в котором попадаются находки (ни одной в торфе нет!). То есть в это время на
острове, на его сухой площадке уже появилось поселение. Затем стали сюда сыпать мусор – печные камни, золу, и
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слой стал расти быстро. Но при этом он оказывался подмыт – волны вырабатывали чёткий уступ – мы можем даже замерить высоту этого уступа, то есть вода здесь сохранялась. Как она попадала в древнюю старицу? Уж не люди ли ее
сюда привели? Наша старица подсоединена к обводнённой старице узким рукавом, больше похожим на копанный
канал длиной около 100 м. Если это так, то для поселения был выбран не остров, а небольшой, длиной не более 170 м
при ширине 50-70 м, бугорок среди лугов, к которому подвели канал, наполнивший заглохшую было старицу-озерко.
Это пока только предположение, доказать его можно раскопками берегов этого канала.
Чтобы увидеть поселение, его дома, а может быть, и улицу, хозяйственные службы и мастерские, нужны раскопки большими площадями. Траншейный метод, который применял Городцов, заимствован у геологов. Но геологические слои формируются на больших площадях, нам же нужны мелкие детали. Их мы знаем по другим памятникам,
об Огубском же городище нет достоверных данных. Вряд ли самый большой дом тут был больше 20 кв.м. Детали же
его конструкции могут читаться на фоне свалок, перекопов, ям. Это работа для квалифицированного исследователя
и не на один год, а где такого найти? Нужно, чтобы он заболел именно этой историей – памятники ждут. Ни один из
окружающих Обнинск археологических памятников ещё не исследован достаточно полно, а история складывается
из множества фактов, которые ещё не открыты.
Из тех находок, что встречены в шурфах, собраны с разрушенной поверхности, сохранились в Историческом музее, складывается приблизительно такая картина. Около 2 в. н.э. с юга, с низовий Десны, приходит сюда князёк со своей
дружиной, с роднёй, и располагается на небольшом сухом бугорке среди лугов поймы Протвы. Они не стали строить
укрепления, укрываться за тыном. Их охраняла слава лихих людей. Прокопали небольшой канал, подсоединив пересыхающее озерко к старице. Может, она и названа Огубь, вполне по-славянски. И оставались на этом островке примерно
на 5-6 веков. Как был устроен посёлок – это можно бы узнать из раскопок (ранние слои, скорее всего, сохранились). Эти
люди отличались от балтов – голяди, которую мы уже знаем по поселению Кривское 3 (Лужки) вблизи Обнинска и некоторых других. 20 километров – не расстояние для них, но веками они сохраняли дистанцию, не изолируясь вовсе. Какого роду-племени были обитатели посёлка, предполагается узнать по составу украшений. Сложные шумящие подвески,
застёжки-фибулы были особенно характерны для финских народов. Но в эту пору моды и ремесленная продукция уже
далеко разошлись среди соседей. Более надёжно определяется этническая принадлежность по посуде, которая в то
время не имела характера рыночного товара, её изготовляла каждая женщина для своей семьи, как её учила мать. Навыки, связанные с посудой, распространялись только среди родственников.
И об их занятиях мы кое-что знаем. Здесь отливали медные украшения. Найдено множество кусочков оплавленных тиглей с каплями меди и сами медные украшения. Делали железный инструмент и оружие – много поковок, незаконченных изделий. О земледелии говорят следы зёрнышек, попавших в глину, из которой лепили горшки.
Гончарной посуды ещё не было, но лепная отличного качества (вот на селище у Михалёвой горы, совсем рядом с
Огубским городищем, такая же по форме, орнаментам посуда была куда грубее и плохо обожжена), грубые кухонные
котлы и блестяще лощёная столовая посуда. О том, что был у них хлеб, свидетельствуют зернотёрки. Они не столь
производительны, как те, что были у южных земледельцев, но это уже не песты-крупорушки, встречающиеся на других городищах лесной зоны.
Особый статус поселению придаёт присутствие оружия. Найдены стрелы, боевые ножи. Об этом же говорит
обилие дичи. Обычным крестьянам не полагается в феодальном обществе баловаться с оружием. Но более всего это
проявляется в том, как привольно, никого не боясь, они расположились на просторе. Так же привольно с 8 в. стали
располагаться сёла, где квартировали княжеские дружинники у крупных племенных столиц: Гнёздово с дружинным
могильником в тысячи курганов у Смоленска, Тимирёво под Ярославлем и у Плещеева озера. Здесь та же картина,
но на несколько веков постарше и масштабом поменьше. Здесь уже появился вождь с дружиной – это уже начало
феодальной истории. Имён этих князей мы не узнаем, но то, как они жили, – это археологии по силам.
Весь комплекс артефактов, найденных на Огубском «городище», говорит о том, что его заселяли, скорее всего,
представители зарубинецкой культуры (названной по селу Зарубинцы близ Киева), являющиеся ранними предками
славян. Огубь была, по-видимому, летней резиденцией князя, а его зимней резиденцией было прекрасно укрепленное Анисимовское городище, расположенное близ д. Анисимово на высоком холме на р. Городенке.
Дальше у нас фактов нет, но есть поле для предположений: так может быть, но было ли? Между той порой, когда банды князей, т.е. дружины, закрепили обычай шататься по соседям, «гостя» у них, собирая «дары»-дани (это и есть
полюдье), время от времени устраивая такие гостевания и подале, где народ побогаче и можно грабануть какую-нибудь диковину, вне своих пределов (в Крым, Византию, Болгарию, на Кавказ), прошло почти два века. Уж варяжские
наёмники тоже стали рассматривать эти земли как перспективные для грабежа или службы. Участвовала ли дружина
огубского князя в таких набегах? Может быть, раскопки Анисимовского городища и заполнят этот временной разрыв, и оно окажется резиденцией как раз этого князя как раз в эти века? Может быть, окрестная голядь признали его
за своего, как признали восточно-славянские племена соколов-норманнов Рюриковичей («рёрик» - сокол, их герб
стал в наши дни гербом Украины) своими природными князьями?
Недалеко были стольные города – Смоленск, Киев. И похоже они к ним не присоединились, чувствуя свою
особость. Когда христианство всюду на Руси уже категорически запретило кремацию, здесь сохранялся этот дедовский обычай. Мы знаем их курганы. Сто лет назад их по Протве было более 200 штук, осталось чуть больше 20.
Ремесло, торговля, войны, украшения – общие. Но в наши отношения с предками – не пустим. Так заложена
была особость небольших, но строптивых верховских княжеств, расположенных в верховьях Оки, входивших в союзные отношения то с русскими, то с литовскими, то с татарскими князьями. Эти княжества дали основу населения
Калужской, Тульской и Брянской областей. Страшный погром, учинённый монголами, их не смирил. Баскаки к ним не
наезжали. Литовские князья их уважали. И именно отсюда пошли те знаменитые княжеские фамилии, которыми могло бы гордиться русское дворянство (Оболенские, Воротынские, Трубецкие, Мосальские, Мещёвские, Барятинские и
многие другие), служившее без холопства перед московскими князьями, составляющие гордость Калужской земли.
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Рис. 1. Момент раскопок клуба АРКОС на Огубском городище

Рис. 2. Находки на Огубском городище. Сюльгама. Бронзовое женское украшение
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Дьяковские грузики. Гипотеза о предназначении 1
А.В. Степанов
Археологический клуб АРКОС, Обнинск
Как-то раз позвонил мне знакомый и рассказал, что нашел глиняную шестеренку непонятного назначения.
При рассмотрении оказалось, что найден дьяковский грузик; позже знакомый мне его передал (Рис. 1).

Рис. 1. Левый грузик настоящий, справа мои копии

Относится находка к древностям раннего железного века. На территории Калужской и Московской областей
современницей эпохи Древнего Рима была Дьяковская культура, датируемая III в. до н.э. – VI в. н.э. и являющаяся непосредственной предшественницей древнерусского периода. Название ей дано по селу Дьяково в черте современной Москвы, где в ходе раскопок городища в XIX веке впервые была выделена эта археологическая культура. Одним
из характерных для культуры предметов оказались необычные керамические «шестеренки», получившие название
«грузики Дьякова типа» (Рис. 2).

Рис. 2. Дьяковские грузики (из книги «Дьяковская Культура», под ред. Ю.А. Краснова. М., 1974)
1

Работа впервые опубликована в альманахе «Деньга» (№3. 2012. С. 46–48).
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Форма их различается, но, в целом, это конусообразные, реже дисковидные, глиняные или костяные предметы с отверстием по центру и насечками по периметру. Насечки есть на подавляющем большинстве предметов и
являются обязательным атрибутом. Назначение грузиков до сих пор не было определено. Была выдвинута версия
грузов от вертикального ткацкого станка, версия пряслица. Предполагалось и их ритуальное значение, связанное с
духами предков. У археологов так часто бывает: раз назначение неясно, значит – ритуальный предмет. Грузики распространены во всем ареале Дьяковской культуры и очень многочисленны.
В литературе приведена классификация их по форме, есть много рисунков и фото. В книге «Дьяковская культура» отмечается наличие следов нитей внутри отдельных находок. Представительная коллекция грузиков собрана
в окрестностях Обнинска и находится в Городском музее. В ходе работ на Огубском городище автор лично находил
грузики и держал в руках (Рис. 3).

Рис. 3. Дьковский грузик с Огубского городища

Сложилось стойкое представление, что это какой-то очень распространенный бытовой предмет. Общее
впечатление по внешнему виду – их делали по ходу хозяйственной деятельности из того же материала, что и кухонную посуду.
Грубая глина, с крупными включениями дробленого гранита. Некоторые грузики сделаны аккуратно, некоторые – небрежно. На некоторых образцах видны следы доработки – запиленное основание грузика, следы подпиливания насечек уже после обжига.
В книге «Дьяковская культура» упоминаются потертости на верхней части некоторых грузиков. Это не вяжется с предположением о ритуальности грузика, а больше свидетельствует об утилитарном назначении предмета.
Идея о возможном применении грузиков появилась неожиданно. Я участвовал в подготовке небольшого
фестиваля ремесел. Изучали конструкции вертикальных ткацких станков, плетение поясов и тесьмы на дощечках. В
литературе описано несколько способов плетения тесьмы и поясов. Даже надписи на них можно выткать, не только
узор. Но относятся такие реконструкции уже к средневековью. Кому интересно, отсылаю к книге «Прыжок в прошлое» (Р. Малинова, Я. Малина. М.: Мысль, 19982).
Толчком к появлению идеи о возможном предназначении грузика стали сведения о том, что в раннем
железном веке в Европе некоторые племена ткали ткань в форме трубы. Закалывали на плечах и получали
одежду типа туники. Тут в голове и возникла картинка… Грузик, подвешенный на нити и заклиненный палочкой
на манер рыболовного поплавка, служит разделителем пучка нитей или тонких кожаных ремешков, играющих
роль основы в ткани, а отдельная нить заплетается по кругу. Так, как плетется корзина. Получается тканевая
трубка или шнур. Вспомнились костюмы народов севера – эвенков, эскимосов, североамериканских индейцев.
Всевозможные шнурки, бубенчики, подвески – непременный атрибут их костюма. Те же шумящие подвески и
бубенчики-колокольчики, что и в археологии раннего железного века.
Для проверки гипотезы были изготовлены сначала картонные кружочки с насечками. Гипотеза подтвердилась. Даже моими мужскими пальцами легко и просто сплелся красивый шнур из шерстяных нитей (Рис. 4, 5).
Из 7 нитей на картонном кружочке получился тонкий шнур. Позже я попробовал сделать копии глиняных
грузиков по аналогии с находками на Огуби (Рис. 1). С обжигом было не все просто и легко. Я сначала просто бросал
их в угли, а они взрывались через 5-10 минут. Пришлось заложить грузик в кучу опилок, а потом разжигать огонь
и поддерживать его в течение двух часов. Один грузик получился и даже очень похоже. На этой копии грузика из
15 нитей получился шнур потолще, 8 мм в диаметре (Рис. 6).
2

Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое. М.: Мысль, 1998.
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Рис. 4. Показываю, как плести на грузике.
Этнографический лагерь «Берёзовый город», Обнинск, 2009

Рис. 5. Вот такой поясок из шнура получился

Рис. 6. Плетение «толстого» шнура

Дьяковский грузик оказался удобным приспособлением для плетения красивых шнуров. Выяснилось,
что число ниток, а значит, и пазов грузика должно быть нечетным, иначе плетение по кругу не получается. Впрочем, это не особо важно. Если пазов четное количество, один можно просто не использовать. По моему опыту,
для плетения шнурка даже не нужен челнок, все нитки вплетаются большим и указательным пальцами. Грузик
висит на центральном шнуре, закрепленный палочкой, как поплавок на леске. Вокруг шнурка и ведется плете-
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ние. Удобный прием – прижать пучок нитей бедром, когда сидишь, тогда достигается достаточное натяжение
нитей. Под грузиком пучок просто прихвачен нитяной петелькой, чтобы нити не соскакивали. То, что риски на
реальных грузиках неровные и разной глубины, роли не играет. Лишь бы нити не путались.
Грузик важно сдвигать ниже после двух-трех оборотов заплетаемой нити, тогда шнур получается ровным. Если так не делать, то плотность шнурка будет увеличиваться по мере увеличения угла схождения нитей.
Если угол острый, то шнур получается более рыхлым, но более декоративным. На грузиках можно вести плетение и двойной нитью. Получается весьма красиво, хотя работа сложнее.
Стало ясно назначение катушкообразных грузиков. Плотность шнура на грузиках зависит от угла схождения ниток основы. Чем меньше расстояние от диска до точки плетения, тем плотнее шнур. Но возникает сложность с протаскиванием нити. На катушке же остается пространство, где продергивается нить, а угол схождения
нитей получается тупым. На таком грузике плетется очень плотный шнур (Рис. 7).

Рис. 7. Плетение «плотного» шнура

Таким образом, моя гипотеза состоит в следующем: дьяковский грузик является совершенно утилитарным предметом, вроде наперстка, и представляет собой миниатюрный вертикальный ткацкий станок для
плетения декоративных шнуров. Грузик был непременным атрибутом женщины и, естественно, украшался, как
позже украшались прялки.
Самые древние грузики – костяные, дискообразные – имеют неравномерную насечку – группы по
3–5 мелких зарубок. Это заставляет предположить, что вначале для плетения шнура использовались не нити,
а пряди достаточно тонкого материала типа конского волоса. Может быть, с помощью таких грузиков заплетали волосы нитью, получая своеобразные косички типа дредов. Прядки распределялись по группам насечек и
оплетались, скажем, кожаным шнурком или толстой нитью. Тут надо опробовать идею на девушке с длинными
волосами, а такой «под рукой» пока не оказалось. Далее технология распространилась на шнурки уже из нитей,
появились равномерные насечки.
Скорее всего, эта техника плетения шнуров оказалась позже вытеснена плоскими поясками в технике
дощечек. Поздние типы грузиков, возможно, являются свидетельством такого вытеснения. Они чем-то похожи
на ранние: число насечек невелико, шнурок плетется тоненький достаточно просто и быстро. Простой, повседневный. Большие грузики позволяли плести толстенькие нарядные шнурки, но не такие красивые, как плоские
на дощечках, вот и ушли в историю.
Есть еще идея попробовать заплести в шнур круглый шарик, какие часто встречаются на памятниках
раннего железного века. Мне представляется, что в такой шнур можно вплести характерные для этого периода
бронзовые украшения – пронизки, у которых на оборотной стороне в ряд идет 2-3 петельки. Как это сделать,
пока не очень ясно, надо пробовать. Такая вот фантазия.
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История одной находки 1
А.В. Степанов
Археологический клуб АРКОС, Обнинск
Эта заметка посвящена интересной находке, сделанной несколько лет назад. Дело было в археологической
экспедиции на памятнике Кривское 3 возле г. Обнинска. Жизнь на поселении прекратилась в 13 в., что как-то связано с монгольским нашествием, хотя сами они в эти места не проникали. В послевоенное время на этом месте был
летний коровник местного совхоза. Местные так и называли это урочище – коровник. Сегодня здесь любимое место
отдыха горожан. Неудивительно, что дерн и подлежащий слой грунта – это скопление всевозможного бытового и металлического мусора: проволока, стружка, пробки, стекло. Для начала раскопок все это надо было удалить и сделать
первую зачистку поддернового слоя. При проверке металлоискателем снятого на первичной зачистке грунта и была обнаружена весьма необычная
накладка (Рис. 1).
Бронзовая, поверхность позолочена, углубления, создающие рисунок, заполнены остатками рубиново-красной прозрачной эмали. Размер
35×35 мм. Накладка слегка выпуклая. С оборота
три штырька для крепления. Диаметр их 2 мм, высотой 4-5 мм. Подобного рода накладки простых
форм – частая находка у поисковиков. Как правило, такие предметы относят к украшениям сбруи,
пренебрежительно называя «конина». Эта находка,
несмотря на внешнее сходство, была явно не от
сбруи. В 10–13 вв. были широко распространены
фигурные накладки на пояса, но они, как правило,
меньше размером, имеют совсем другую форму.
В той экспедиции возникло много гипотез, предположений об этой накладке. Необычен был сам
сюжет, техника исполнения рисунка, не ясно назначение накладки. Сразу на ум пришли картинки
гобелена из Байо, который был создан в конце XI
века. На нем изображены этапы подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при ГастингРис. 1. Бронзовая накладка. Фото автора
се. Примечательны сцены, где норманны и англосаксы сражаются топорами (Рис. 2).

Рис. 2. Гобелен из Байо

Накладка побывала в институте археологии, описана в отчете, легла к настоящему времени в музейные
фонды Музея истории г. Обнинска. И хотя все, кто ее видел, отмечали ее необычность, никто из специалистов
так и не удосужился сделать публикацию на эту тему. У меня, по мере изучения средневековой истории вооружения воинов, украшений и предметов быта, постепенно сложилась своя точка зрения, которую я и описываю
в этой заметке.
Начнем с техники исполнения. Накладка имеет ярко выраженный изгиб, поэтому возникала идея, что
это накладка на некий защитный головной убор, например, шлем. Однако мое мнение, что изгиб накладки не
1

Статья впервые опубликована в альманахе «Деньга» (№2. 2012. С. 42–45).
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связан с ее назначением. Изделие выполнено в технике выемчатой эмали. Рисунок вначале был прорезан в металле, а затем мастер заполнил углубления красной рубиновой эмалью. Мне приходилось работать с горячими
ювелирными эмалями, и я могу предположить, что такой изгиб явился следствием технологии изготовления.
Металл и эмаль имеют разные тепловые коэффициенты расширения, поэтому слой эмали при остывании неизбежно выгибает изделие подобным образом. Для предотвращения изгиба в таких случаях эмальеры наносят
дополнительный слой черновой эмали на оборотную сторону, чтобы компенсировать изгиб. Здесь такого вспомогательного слоя нет, поэтому изгиб в данном случае технологический. Изгиб накладки поэтому, может быть,
и не связан с ее назначением.
Теперь об эмали. Образцы красной прозрачной эмали известны уже у кельтов. В ХII веке знаменитым
европейским центром эмалей стал город Лимож во Франции. Он прославился в средневековой Европе своими
эмалями на меди. Изделия лиможских мастеров разошлись от Исландии до Палестины. В XII–XIV веках весь христианский мир знал Opus Lemovicense («лиможскую работу»), как тогда называли лиможские эмали.
Теперь о характере сюжета на накладке. У франков и скандинавов с 5 века существует сказание о Сигурде
(Зигфриде), Брунгильде и драконе Фафнире . Красивая легенда о битве со злом, любви, долге, предательстве.
Удалось найти почти аналогичную картинку в Интернете.

Рис. 3. Битва Зигфрида с Фафниром. Порта церкви 12 в. в Урнесе (Норвегия)

Сомнений о европейском происхождении накладки не возникает. Воин в коническом шлеме, с пятиугольным щитом и топором. Рисунок динамичен и полон драматизма. Хотя мелкие части рисунка, особенно лицо воина, проработаны слабо, ряд деталей позволяет сделать вывод по датировке накладки. Известный европейский
коллекционер и специалист по оружию Эварт Окшот в своей книге «Археология оружия» пишет, что в Европе
топор еще в ХI веке считался недостойным оружием. Его не брезговали использовать только саксы и скандинавы. Но уже с XII в. он стал вполне респектабельным оружием рыцаря. Также Окшот пишет, что в XII в. топоры
стали достаточно легкими и появились варианты их использования одной рукой, в отличие от старых датских
двуручных образцов на длинном древке. Внешний вид рыцаря вполне соответствует X-XII в. Виден кольчужный
доспех, конический шлем, пятиугольный щит. Такой тип щита получает распространение именно к концу XII
века. Так что, судя по виду рыцаря, накладка была изготовлена в конце XII – начале XIII в. Учитывая, что в первой
половине XIII в. монгольское нашествие приводит к запустению поселения, где была сделана находка, накладка
оказывается утерянной на 800 лет.
Похожие по стилю фигуры оказались на рельефных фасадах сооруженного в XII веке собора Святого Петра в городе Ангулеме, соседствующем с Лиможем. На Рис. 4 – сцена страшного суда с фасада собора.
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Рис. 4. Сцена страшного суда с фасада собора Святого Петра в городе Ангулеме

Привлекают внимание фигуры над аркой по центру. Здесь, правда, не рыцари, а архангелы. Но очень похожи пропорции, динамика движения.
А это уже другие рельефы с изображением воинов в доспехах XII в. Вполне схоже с воином на накладке
(Рис. 5).

Рис. 5. Барельефы с изображением воинов в доспехах

50

Другой центр производства эмалевых изделий – монастырь Конк в Аквитании, южнее Лиможа, известный
своими эмалями с изображением фантастических зверей, грифонов. В Интернете удалось найти прорисовку изделия с грифоном, изготовленным в аббатстве Конк (Рис. 6). Считается что это грифон.
Очень похоже на зверя с накладки. Правда,
зверь без крыльев, которые являются обязательными как у грифона, так и у дракона. С каким же зверем
сражается воин? Скорее, это что-то кошачье, но морда похожа на птичью. В средневековой Руси также
популярен сюжет с неким «диким зверем», которого
также нельзя точно определить. Скорее всего, это мифические геральдические звери. В европейских бестиариях можно найти описание подобных существ,
таких, например, как камелопард . В средневековой
геральдике – это чудесный зверь, помесь леопарда
(или пантеры) с жирафом. У него голова жирафа с
двумя загнутыми назад рогами и туловище леопарда.
Камелопард славился необыкновенной силой и свирепостью. Победить его может только достойный.
Зверь на накладке вполне попадает под это описание. Таким образом, на пластинке получается некий
сюжет, восходящий к мифам франков о Зигфриде и
драконе. Возможно, к XII веку дракон в Европе стал
чем-то очень архаичным и оказался заменен более
«современным» животным.
Наличие и размер штырьков говорит о том,
что эта накладка крепилась на достаточно толстую
Рис. 6. Изделие с грифоном. Аббатство Конк
основу – кожу или дерево. Поиск в Интернете по этой
теме, опять-таки приводит к популярной продукции мастеров из города Лимож – реликвариям (Рис. 7, 8). Это
шкатулки для хранения разного рода святых мощей. Изготавливались они в технике выемчатой эмали, часто с
библейскими сюжетами.

Рис. 7. Реликварий			

Рис. 8. Реликварий

Можно предположить, что пластинка украшала какой-то реликварий с развернутым сюжетом о Зигфриде – Сигурде, как на резных дверях из Скандинавии. Становится ясно и ее назначение: она укреплялась на верхнюю часть фронтона
реликвария. Реликварий мог быть изготовлен для заказчика из Дании или Швеции. Оттуда каким-то образом накладка
попала в Подмосковье. Сложно сказать, как использовали ее новые русские владельцы. Была ли она частью какого-то
украшения или в «безмонетный» период служила меновым средством? Пока ответа на эти вопросы нет.
Вот такая в моем представлении оказалась история этой интересной находки, проделавшей длинный путь из
Франции и оказавшейся в далекой Руси.

51

Находки римских монет и других импортных вещей
на территории Калужской области
С.Ю. Бурылин
Археологический клуб АРКОС, Обнинск, Калуга
В период раннего железного века (8 в. до н.э. – 7 в. н.э.) на территории Калужской и соседних областей жили
финно-угорские и балтские племена, на поселениях которых иногда находят импортные изделия и их местные копии.
Культурные связи балтов с античным миром начинаются задолго до римской эпохи, что связано, прежде всего, с торговлей янтарем в древнем мире. Прибалтийский янтарь встречается еще на поселениях крито-микенской
культуры 13–8 вв. до н.э. и в этрусских древностях. Контакты балтов с населением Аппенинского полуострова уже
тогда были очень тесные.
По сведениям литовских археологов, в 6 в. до н.э. у западных балтов даже появляются погребальные глиняные
сосуды с головой умершего, несомненно, заимствованные у этрусков1.
Находки импортных вещей на территориях, значительно удаленных от янтарного пути, свидетельствуют о
том, что, возможно, балты времени раннего железного века представляли собою не разрозненные племенные группировки, а единый народ, внутри которого осуществлялся регулярный культурный обмен.
Предметы импорта распространялись не только по торговым путям с Юга, но и с Запада из Прибалтийских
центров торговли янтарем.
Собственно римских вещей на поселениях раннего железного века найдено не так уж и много, большая часть
предметов представляет собой местные копии: балты активно копировали римские образцы. Так, балтская чернолощеная керамика является грубой копией античной чернолаковой римской и греческой посуды, крупные, с длинной
втулкой, балтские копья и сулицы схожи с римскими копьями-пилумами, украшения из бронзы и стекла копируют
римские и византийские образцы. На Анисимовском городище под Обнинском А. Степановым был найден наконечник небольшого римского копья, а ранее В.С. Нестеров обнаружил там же кремниевую камею, изображающую птицу.
Как известно, такие изделия глиптики, как камеи, были широко распространены в Античном мире с эпохи эллинизма
(4 в. до н.э.).
Образцами для изготовления других предметов балтам служили изделия степняков, например, листовидные
бронзовые ажурные булавки 4–2 вв. до н.э., широко известные по находкам на калужских городищах, повторяют
аналогичные скифские изделия (на территории Литвы были даже найдены украшения, выполненные в скифском
зверином стиле), костяные и железные двузубые стрелы также имеют скифо-сарматские аналоги, из степи, вероятно,
были заимствованы и однолезвийные балтские сабли-мечи длиной до 1 м, хотя они могли повторять и форму балтских ножей (увеличивалась лишь длина)2.
Что касается контактов со Степью, то здесь можно говорить не только о торговле, но и о набегах.
Что касается монетных находок, то в 2006 г. в окрестностях Калуги, на одном из городищ раннего железного
века, были обнаружены серебряные римские денарии. Мне удалось выкупить 4 монеты римских императоров: Тиберия Августа (14–37 гг.), Марка Аврелия (161–180 гг.), Септимия Севера (193–211 гг.) и Александра Севера (222–235 гг.).
Зона распространения римских монет, как правило, охватывает территорию Юга России, Молдову, Украину,
Закавказье и Среднюю Азию.
На данных территориях известно много кладов римских монет, прежде всего, серебряных денариев3. Но отдельные находки монет встречаются по крупным рекам от Крыма до Прибалтики, где римляне закупали янтарь.
Большинство кладов датируется 1–3 вв. н.э. Время обращения монет полностью совпадает со временем начала колонизации римлянами полуострова Крым (1 в. н.э.) и их ухода оттуда во второй половине 3 в. н.э.4.
В южной части России и Украины римские монеты в большом количестве (до 1000 шт.) находят на поселениях
черняховской (3–4 вв.) и зарубинецкой (2 в. до н.э. – 3в. н.э.) культур, которые активно торговали с Римом и Готским
Союзом5.
В Литве известно ок. 60 мест находок римских монет и ок. 1000 экземпляров самих монет6.
Для наших мест находки римских монет являются редкостью. Первый клад серебряных римских денариев
был обнаружен в самом начале ХХ в. у с. Соболевка Серпейского уезда Калужской губернии. Он содержал монеты
императора Гордиана (238–244 гг.)7.
Отдельные находки римских и византийских монет известны на городищах Воротынск под Калугой и Любутск
в Ферзиковском районе Калужской области. Кроме монет, на территории Калужской области были сделаны находки
украшений, также имеющих отношение к изделиям Римской Империи.
1
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Рис. 1. Римские монеты II–III вв н.э. и византийская монета Льва VI

Это пастовые бусы, хранящиеся в Музее истории г. Обнинска, найденные при археологических исследованиях
на Огубском городище в Жуковском районе, датирующиеся 2–4 вв. и происходящие из Северного Причерноморья,
и две серебряные римские фибулы (застежки для плаща), найденные «черными» археологами на месте распаханных
мощинских курганов на р. Вырка под Калугой8.
По сведениям литовских археологов, уже в 4 в. в бассейне р. Неман было налажено и местное производство
стеклянных бус.
На городище Серенск в слое раннего железного века были обнаружены синие фаянсовые бусы египетского
производства, а в древнерусском слое византийская керамика, описанные Г.А. Массалитиной9.
Первые изделия с выемчатой эмалью, поступившие на земли балтов из дунайских провинций Рима во 2 в.,
очень скоро послужили образцом для изготовления местных подвесок и фибул, большой клад которых был найден в
1888 г. Н.И. Булычевым на Мощинском городище10. Косвенным свидетельством того, что торговые отношения между
восточной частью финно-угорских и балтских племен и римскими колониями были установлены уже в 1 в. н.э., является находка на поселении Угодичи в Ростовской обл. медной монеты императора Домициана (80-96 гг.)11. Торговля
могла вестись следующим образом: с юга поступал цветной металл в виде монет, а также украшений и слитков серебра, меди, олова, который меняли на меха, железо, мед, воск, хлеб и другие предметы, недостаток которых ощущался
на юге.
Так, уже в первые века нашей эры на нашу территорию попадают римские монеты и украшения. В дальнейшем появление римских монет и вещей может быть связано с продвижением на территорию Калужской области с
Юга племен зарубинецкой культуры во 2-3 вв.12. Зарубинецкая культура оказала существенное влияние на местную
мощинскую культуру, например, появилась характерная для зарубинетцев чернолощеная посуда13.
Первое описание торговых путей на Юг по рекам Дон, Оке и Волге и их притокам содержится в трудах византийского историка Иордана, жившего в 6 в. н. э., объединенных под названием «Готика»14.
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По мнению В.В. Кропоткина, находки римских и византийских монет и вещей «готского стиля» на Средней
Волге и в бассейне Оки указывают на возможность включения южной окраины финских и балтских земель в сферу
черноморской торговли15.
С уходом римских легионов из Крыма в кон. 3 в . и распадом в 375 г. Готского Союза торговля с Северным Причерноморьем стала менее обильной, но не прекратилась, о чем свидетельствуют находки византийских монет.
Так, в 1990-е гг. на границе Калужской и Смоленской областей были найдены подвески из крупных бронзовых
византийских монет 6-7 вв., а на городищах Любутск и Воротынск обнаружены серебряные миллиарисии византийского императора Льва 6 (886-912 гг.).
Интересно, что заимствование культурных достижений других народов балтами продолжилось и в средние
века. Так, балтское племя голядь, наследник мощинской культуры, продолжавшее жить на р. Протве в 11-13 вв., заимствовало у славян волнистый орнамент на керамике и серебряные семилопастные височные кольца, дополнив их
своими особенностями. А изображения на литовских монетах 14-15 вв. были скопированы с русских удельных монет,
чеканившихся ранее литовских.
Таким образом, балтские племена на протяжении всего периода своего развития активно перенимали культурные достижения соседей, беря от них лучшее, что позволило им обогатить собственную культуру.

Рис. 2. Фаянсовые и пастовые бусы (Серенск, Огубское городище)
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Обнинский
археологический клуб школьников
АРКОС
В.А. Тарасов
Клуб АРКОС, ОКрО «Репинка», Обнинск
Клуб АРКОС организует археологические экспедиции школьников с 1983 г. Клуб работает при обнинском Центре развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ) «Эврика». Работа клуба осуществляется по двум направлениям: организация работы школьников в археологических экспедициях и организация исследовательской работы
школьников в области исторического краеведения. Наш клуб является членом Общероссийской детской общественной организации Малая академия наук (МАН) «Интеллект будущего», с момента возникновения в 1983 г. Основы педагогики клуба, базирующейся на теории коллективных творческих дел Игоря Петровича Иванова, были заложены
в Детском городском туристском клубе «Товарищ» (ДГТК «Товарищ», Обнинск), где впервые появился наш клуб. В
Обнинске эта педагогика развивалась под руководством Д.В.Сергеева, активного пропагандиста идей И.П. Иванова.

История образования и деятельности клуба АРКОС

Клуб образовался в 1983 г. в качестве кружка при туристической секции Дома пионеров г. Обнинска. Со
времени образования наш кружок, который стал одним из отрядов туристского клуба «Товарищ», руководимого
известным обнинским организатором детского туризма Д.В. Сергеевым, взял в качестве направления своей деятельности историко-краеведческую работу. Это объясняется, прежде всего, личным интересом и склонностями к историческим исследованиям организатора и бессменного руководителя клуба АРКОС, автора этих строк
Владимира Александровича Тарасова.
Мы установили контакт с основателем обнинской археологии, краеведом В.С. Нестеровым, который открыл
в долине р. Протвы несколько десятков археологических памятников, ранее неизвестных науке. Мы стали помогать
ему в наблюдении за памятниками и в сборе подъёмного материала. В 1983 г. у нас работала Среднерусская археологическая экспедиция ИА РАН под руководством И.К. Фролова, в которой мы приняли участие. Экспедиция подтвердила большинство открытий В.С. Нестерова. С этого момента началась история археологических работ нашего клуба.
Другим направлением нашей деятельности были туристические походы, в которых мы всегда изучали историю тех мест, по которым путешествовали. Мы принимали участие в пеших, байдарочных, горных, лыжных и велосипедных походах. Одной из наших программ были велосипедные путешествия по местам великих битв. Мы были на
Бородинском поле, на месте Курской битвы от Понырей до Прохоровки, совершили поход по пути «полка Игорева»
от Новгород-Северского до Азовского моря в соответствии со знаменитым «Словом о полку Игореве».
Одним из наших походов был поход по местам битв времён монголо-татарского ига: Обнинск – Калуга –
место стояния на Угре – Козельск – Куликово поле. На Куликовом поле мы встретились с экспедицией ГИМа под
руководством М.И. Гоняного и договорились поработать в этой экспедиции. С тех пор мы ежегодно работаем в
профессиональных археологических экспедициях в различных районах России. Мы работали несколько сезонов на Куликовом поле, принмая участие в поисках места летописной Куликовской битвы. В результате многолетних исследований экспедиции, в том числе и с нашим участием, место битвы было найдено. Показано, что
Куликовская битва 1380 г. была именно на том месте, которое описано в летописях, недалеко от устья Непрядвы
и Дона, и утверждения некоторых учёных, широко распространённые в литературе, о недоказанности места
битвы не соответствуют действительности1, 2, 3.
Кроме этого, мы работали на памятниках финального палеолита в районе оз. Волго на верхней Волге, на
мезолитическом памятнике Замостье в верховьях р. Дубны в Московской обл., на раскопках древнегреческих
городов в Крыму (Пантикапея) и на Таманском полуострове (Фанагория). Несколько сезонов мы принимали
участие в работе историко-этнографического лагеря Петрозаводского Дворца творчества детей и юношества
на Онежских и Беломорских петроглифах под руководством супругов А.М. и С.Н. Жульниковых. Каждая экспедиция приносила свои большие и маленькие открытия. В частности, на оз. Волго под руководством Г.В. Синицыной
была найдена самая восточная стоянка культуры Лингби, известной до этого только на памятниках Западной
Европы, а на р. Дубне под руководством А.Н. Сорокина и В.В. Сидорова был найден самый древний в Подмосковье сохранившийся деревянный мост, относящийся к 5-му тысячелетию до н.э.
И, конечно, ежегодно мы работали в окрестностях Обнинска, участвуя в раскопках и проводя разведку
и мониторинг археологических памятников. Во время разведок нами было открыто несколько ранее неизвестных памятников4. Несколько сезонов мы работали на раскопках обнинских памятников под руководством канд.
ист. наук Г.А. Массалитиной (Калуга, КОКМ) и затем канд. ист. наук В.В. Сидорова (ИА РАН, Москва). При раскопках
1
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длинного кургана в Ново-Михайловском в 1993 г. мы обнаружили сохранившееся захоронение с сожжением, относящееся к культуре Псковских длинных курганов VIII в., что позволило по-новому взглянуть на процессы освоения
славянами долины Протвы. В 1995 г. на раскопках селища Кривское-3 (Лужки) в зелёной зоне г. Обнинска было обнаружено жилище, относящееся к раннему железному веку, квадратное в плане с центральным опорным столбом
и очагом. Такие жилища характерны для днепровских балтов. Находка этого жилища и сопутствующего инвентаря
показывает распространение в долине Протвы балтских племён, связываемых с летописной голядью5, 6, 7, 8.
В настоящее время нашим научным руководителем является кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИА РАН В.В. Сидоров. Несколько сезонов мы проводили раскопки в районе Каширы. На памятнике Колтово-7 мы исследовали кремниевую мастерскую, относящуюся к верхнему палеолиту, с необычным
для нашей территории набором орудий. Скорее всего, они родственны Костёнковской культуре. При раскопках
Мутенковского городища раннего железного века нами была открыта ранее неизвестная культура, названная
нами каширской. Она сочетает в себе черты оседлых земледельцев с очевидным скифским влиянием в орнаментации и форме посуды и в орнаментации костяных изделий. Мы полагаем, что это культура знаменитых
скифов-пахарей Геродота, являющихся дальними предками славян9, 10, 11.
Раскопки 2003–2009 гг. под руководством В.В. Сидорова на селище Кривское-3 (Лужки) в зелёной зоне
г. Обнинска и на Огубском городище под г. Жуковым позволили раскрыть сложный процесс взаимодействия
балтских (голядь) и ранних славянских племён (зарубинецкая культура раннего железного века) в долине р.
Протвы. По результатам этих раскопок показан высокий уровень экономического развития племён бассейна
Протвы. Это были вовсе не дикие люди, как написано в «Повести временных лет» в известной цитате: «…и радимичи, и вятичи, и северъ один обычай имяху: живяху в лесе, якоже и всякий зверь…», а люди, ведшие вполне
развитую торговлю с Хазарией по волжскому пути (находки дирхемов X века), выплавлявшие серебро, железо
и бронзу, занимавшиеся ювелирным и прочим ремесленным производством, имевшие свои воинские дружины
для защиты своего богатства. На селище Кривское-3 (Лужки) была найдена лобная накладка на шлем викингов,
изготовленная из бронзы и украшенная эмалью с позолотой. Накладка западноевропейской работы относится
к X-XII вв., на ней изображена сцена из песни о Нибелунгах – бой Зигфрида с драконом Фафниром. Недаром ни
Черниговское, ни Владимиро-Суздальское, ни Рязанское, ни Смоленское княжества, расположенные на границах голядской области, долгое время не смогли покорить их 12, 13, 14.
Огубское же городище, находящееся всего в 12 км от селища Кривское-3 (Лужки), принадлежало не голяди, а раннеславянской зарубинецкой культуре. Судя по богатству и высокому качеству находок (много праздничной лощеной посуды, большое количество высококачественных украшений из бронзы и оружия, боевой
нож с серебряной гардой, хорошо выделанные железные стрелы и т.д.), на этом городище жил князь, у которого,
по-видимому, всё население долины Протвы находилось в вассальной зависимости. Это было открытием нашей
экспедиции, потому что никто из предыдущих исследователей не обратил достаточного внимания на различие
культур двух рядом расположенных памятников. Таким образом, работа нашего клуба внесла очень существенный вклад в изучение древнейшей истории долины р. Протвы15, 16, 17.

Особенности педагогики школьных археологических экспедиций

Участие школьников в археологических экспедициях является во многом уникальным явлением, позволяющим одновременно достичь нескольких педагогических целей, комплекс которых вряд ли достижим в молодёжных лагерях другой направленности.
Во-первых, проводится обучение школьников навыкам практической археологической деятельности и
привитие им широкого исторического мышления. Когда на квадрате 2×2 м находятся одновременно школьник,
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студент, профессор и академик, что не редкость на археологических раскопках, происходит интенсивный взаимный обмен научным и жизненным опытом. Кроме работы на раскопках, у нас всегда организуются лекции
специалистов и занятия по экспериментальной археологии по изготовлению каменных и костяных орудий, керамики, добыванию огня трением и т. д.
Во-вторых, в условиях самоуправляющегося палаточного лагеря происходит быстрая социализация подростков и развитие навыков работы на общее дело, осознание ответственности за свои действия. Мы принимаем в лагерь подростков и молодёжь с 14 лет, которые уже способны осознанно отвечать за свои действия.
В небольшом количестве для восполнения смены принимаем детей с 12 лет. Нередко наши участники, став
студентами или отслужив в армии, продолжают участвовать в наших экспедициях. Таким образом, получается
очень дружный разновозрастный самоуправляющийся молодежный коллектив с возрастом участников от 12
до 25 лет и взрослых руководителей. Дети сами под наблюдением взрослых, конечно, ставят лагерь, закупают
продукты, готовят пищу, определяют распорядок работы и культурную программу лагеря, которую сами и реализуют. От этого они взрослеют прямо на глазах и возвращаются домой «не мальчиками, а мужами». Об этом нам
говорят впоследствии многие родители. Кстати, родители нередко работают в наших лагерях вместе с детьми,
что идёт на пользу всем, и родителям тоже.
В-третьих, дети участвуют в реальной общественно значимой работе и постоянно ощущают ответственность за неё. Нам не приходится придумывать для детей искусственных целей, вся жизнь лагеря предназначена
для ясно понимаемой всеми участниками цели, получения новых научных результатов. Участие в общей реальной работе помогает значительно развить у детей гражданскую ответственность за свои действия, что ясно прослеживается в их дальнейшей судьбе. Реальное прикосновение собственными руками к истории своей страны
воспитывает неподдельную любовь к ней гораздо сильнее, чем десятки бесед о патриотическом воспитании.
В-четвёртых, в результате умеренного труда и физкультурных занятий и игр на свежем воздухе при хорошем питании происходит явное оздоровление ребят. Дети у нас не болеют даже при самых неблагоприятных
погодных условиях, которые иногда бывают при полевых работах.
Очень важны традиционные ритуалы: приём в члены рода, который бывает в конце экспедиции, и встреча участников с воспоминаниями после лагеря, примерно в октябре. Дети очень ждут этих событий и активно к
ним готовятся. Приём в члены рода проходит по модели древней инициации, когда каждый новичок проходит
ряд испытаний, получает родовое имя, делающее его равноправным членом рода. Старшие члены рода рекомендуют младших к вступлению в род и несут за них ответственность.
Работа лагеря начинается задолго до лета с мощной предлагерной подготовки. В зимнее время у нас читается двухгодичный теоретический курс по археологии и исторической культурологии по специально разработанной авторской программе с активным посещением музеев. Проводится камеральная обработка находок,
привезённых из летних экспедиций.
План работы лагеря и список участников составляются в марте-апреле. Для набора участников используются различные методы: объявления в газетах и по радио, объявления и беседы в школах – всё это даёт очень
маленький процент выхода. Наиболее действенным оказался метод рекомендаций – детей направляют в лагерь
знакомые и знакомые знакомых родители и учителя. Такие дети составляют наиболее устойчивый контингент.
При комплектации отряда большое внимание уделяется работе с родителями. Я лично знакомлюсь с родителями каждого ребёнка, они мне передают детей как бы с рук на руки. Перед выездом в лагерь дети уже своим
новым коллективом участвуют в подготовительных работах: приобретении и наладке снаряжения, закупке продуктов и пр.18, 19, 20, 21.

Взаимодействие с учёными

Вообще в России участие школьников в археологических экспедициях распространено достаточно широко, особенно в восточной части страны: в Поволжье, на Урале и в Сибири, но до сих пор нет единого подхода
к организации подобной деятельности.
Для проведения археологических раскопок необходим специальный разрешающий документ, так называемый «открытый лист», выдаваемый Институтом археологии РАН. По отношению к наличию «открытого листа»
школьные археологические отряды делятся на две группы: у которых руководитель отряда, профессиональный
археолог, является сотрудником детского образовательного учреждения и сам имеет «открытый лист», и у которых нет собственного «открытого листа». Отряды первого типа как раз распространены на востоке страны, а
второго – в Центральном регионе. В этих отрядах по-разному организуется вся работа.
Наш клуб относится ко второму типу. Подобные клубы вынуждены искать себе руководителя и заключать
с ним взаимовыгодные контракты. Это приводит к широким знакомствам в археологических кругах и позволяет
выбирать различные направления исследований. Руководителю клуба приходится больше «крутиться», но и
получать свои плоды от разнообразия контактов.
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За 25 лет нам удалось поработать со многими экспедициями ГИМа, Института археологии РАН (Москва) и
ГИИМК (Санкт-Петербург). Исследованные нами памятники относились к периодам от палеолита до средневековья. Каждая новая экспедиция обогащала наш археологический и педагогический опыт и приносила большие
и маленькие археологические и педагогические открытия.
Для отрядов, подобных нашему, очень большой задачей является сочетание научных и педагогических
интересов, поскольку они выражаются разными людьми, интересы которых не во всём совпадают. Мы здесь
имеем как бы два различных вектора – стремление молодёжи к общению и научные интересы археологов. Их
равнодействующая создаёт огромный положительный эффект, взаимовыгодный для обеих сторон.

Финансирование школьных экспедиций.
Оплата труда участников

В первые годы существования клуба дети за свою работу в экспедиции получали зарплату в размере
тогдашнего МРОТ. Это было мощным стимулом в работе. Это было немного, но это были лично заработанные
деньги. Дети ими очень гордились. Зарплата определялась количеством и качеством труда, и это создавало
мощный стимул материального поощрения в работе, кроме воспитательного морального стимула. Кроме этого,
мы оформлялись как летний лагерь труда и отдыха, и органы народного образования оплачивали наше питание
и транспортные расходы. Таким образом, суммарная заработная плата была не такой уж и маленькой, особенно
для подростков.
По мере сокращения финансирования науки экспедиции потеряли возможность платить школьникам за
труд. Но к тому времени у нас уже сложился стабильный отряд, ребята хотели работать именно в археологических экспедициях, среди археологов мы приобрели некоторую известность, и они стали приглашать нас в
свои экспедиции. Поэтому мы решили, несмотря на отсутствие зарплаты, продолжать работать в экспедициях.
Стимулами здесь стали стремление подростков к общению в рамках самоуправляющегося лагеря, где они себя
чувствуют самостоятельными людьми наравне со взрослыми, и появившийся интерес к науке. Уровень финансирования питания со стороны органов народного образования с течением времени тоже постоянно снижался.
Чтобы экспедиция сводила концы с концами, нам пришлось вкладывать собственные деньги.
В советское время нам давали средств фактически по запросу, но они были безналичными, и приобрести
на них продукты питания и снаряжение было очень трудно. Особенно большие трудности были с транспортом.
Сейчас картина обратная: денег мы имеем в обрез, но зато приобрести на них можно что угодно, а транспортные компании готовы везти хоть на край света по первой заявке. Но последнее время наблюдаются отрицательные тенденции. В связи с общим укреплением вертикали власти в России система финансирования программы
летнего отдыха детей всё более возвращается к советскому нормативу, и приобретать необходимые продукты
и снаряжение становится всё сложнее. Но мы надеемся, что мы выберемся и из этого кризиса, как выбирались
из всех предыдущих.
В настоящее время археологи платить нам ничего не могут, они сами работают на оборудовании, оставшемся с советских времён, которое год от года приходит в негодность. Экспедиция полностью проводится на
наши деньги за счёт привлечённых средств из различных источников и личных средств участников. Т.е. получилась парадоксальная ситуация: академическая наука продолжает развиваться за счёт средств школьников,
которых учёные и педагоги обучают науке и пытаются воспитывать из них социально положительно ориентированных людей. Т.е. не государство оплачивает обучение детей, а дети (точнее их родители) не только оплачивают своё обучение, но и поддерживают большую науку, которая без этих взносов потеряла бы некоторые свои
достижения. В этом смысле взносы школьников можно рассматривать как плату за обучение и воспитание, но
которая идёт не учёным и педагогам, а на реализацию самого рабочего процесса. Можно это также рассматривать как аналог добровольческого движения, широко развитого на Западе. Такой симбиоз летнего лагеря труда
и отдыха школьников и большой науки позволил сохранить маленький ручеёк научных исследований в одной
отдельно взятой экспедиции, чем мы очень гордимся. Государство оказалось неспособно поддержать своих
учёных, а мы, хотя и таким боковым способом, смогли.
Я не считаю, что это правильно. Думаю, что подростки за свой труд должны получать зарплату, иначе
совершенно исчезает принцип материального стимулирования труда, а одного морального стимулирования
оказывается недостаточно. Мы сознательно пошли на временный отказ от зарплаты ради сохранения самой
идеи школьного археологического клуба. Надеемся, что со временем увеличить финансирование экспедиций и
нам удастся вновь платить школьникам зарплату, которую они вполне заслуживают. Тем более, что в последнее
время в этом отношении стал наблюдаться некоторый прогресс, благодаря деятельности Центров занятости.
В других школьных археологических экспедициях ситуация с финансированием может быть лучше, в
зависимости от того, кто какие найдёт источники финансирования. Мы тоже изыскиваем различные способы
дополнительного финансирования наших экспедиций. Экспедиции стали действительно нашими, школьными,
поскольку мы их полностью организуем и приглашаем в них учёных для реализации их и наших научных задумок. Мы пытаемся изыскивать средства из разных источников: подаём на гранты, в частности, мы регулярно
получаем грант Общественного фонда Обнинска (ОФО), привлекаем средства музеев и других заинтересованных организаций, пытаемся раскачать бизнесменов. Правда, современные российские бизнесмены очень плохо раскачиваются. Им далеко до знаменитых меценатов Строгановых, Рябушинских, Морозовых и др. Главную
долю привлечённых средств пока дают органы народного образования за счёт летней программы и личные
взносы участников. Таким образом, мы находим средства для проведения школьных экспедиций и приглашаем
на них учёных, а не наоборот, как было в недавнем прошлом. И мы показали своей деятельностью, что такая
форма организации археологических научных исследований вполне возможна и жизнеспособна.
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Формирование коллектива экспедиции

За 25 лет работы мы участвовали более чем в 50 экспедициях (иногда по 2-3 за сезон). В каждой экспедиции
работали от 20 до 30 наших школьников. Таким образом, общий охват нашим влиянием составляет около 1000 человек, причём мы не прерываем связи с нашими выпускниками, и они нас тоже не забывают. Сейчас к нам стали приходить наши старые участники со своими детьми. Это очень приятно, значит, мы дали людям в наших лагерях нечто
положительное, что они сохраняют на всю жизнь.
Экспедиция состоит из ядра – людей, которые с нами ездят уже не первый год, и сменного состава. В целом это
около 60 человек, из них 40-50 человек – школьники и студенты от 13 до 23 лет из Обнинска, Москвы, Каширы, Перми,
Калуги и др. городов. Остальные – взрослые руководители: педагоги, учёные, мастера на все руки, без которых экспедиция была бы невозможна. В лагере образуется дружный коллектив, который не распадается затем многие годы.
Поскольку коллектив разновозрастный, то он организуется по семейному принципу, где старшие передают свой
опыт младшим, и каждый находит своё место в обществе в зависимости от своих способностей и возможностей. Девушки, как правило, обеспечивают работу кухонного блока, а юноши все работы, требующие мастеровых рук и силы,
при максимальной взаимопомощи.
В процессе работы клуба мы знакомимся со школьниками различных городов России, и они начинают ездить
в наши экспедиции. Наши экспедиции, кроме разновозрастности, всегда отличает также межрегиональность: в них
принимают участие дети из Обнинска, Калуги, Москвы, Петербурга, Перми, Сарова, Самары, различных районов Калужской области и других городов. Расстояние не мешает сложившейся дружбе детей.
Положительное влияние работы в археологическом лагере на детей очевидно. Но, к сожалению, участие в
археологических экспедициях не может быть массовым. Количество возможных участников определяется особенностями работы археологов. Она очень кропотливая и вдумчивая, не терпит суеты и требует индивидуального подхода. За работой новичков должен всегда следить профессионал. Количество новичков на одного профессионала
не может быть больше 10 человек, иначе начнётся снижение качества работы. Именно поэтому археологи не всегда
охотно берут школьников в экспедиции, слишком хлопотно возиться с ними. Размах археологических исследований
в России в целом сдерживается острой нехваткой кадров и финансирования. Так что мы достигли в своём отряде,
по-видимому, потолка в количественном росте отряда, но можем ещё расти качественно.

Исследовательская работа школьников

Следующее направление работы нашего клуба – подготовка членами клуба исследовательских докладов,
организация школьных краеведческих конференций и методическая помощь школам Обнинска и других городов
в подготовке краеведческих докладов. Мы принимаем участие в конференциях самого различного уровня от городских и региональных до Всероссийских, причём клуб АРКОС активно участвует в их подготовке и проведении. В
Обнинске с нашим участием ежегодно проходит региональная конференция «Интерес, познание, творчество», организуемая Центром РТДиЮ «Эврика», в которой педагоги и участники клуба принимают непосредственное участие.
Мы также активно сотрудничаем с Национальной образовательной программой «Интеллектуально-творческий потенциал России», которую уже более 25 лет успешно реализует Общероссийская детская общественная организация
«Малая Академия наук «Интеллект будущего» под руководством Л.Ю. Ляшко (сайт: http://www.future4you.ru). Наш
клуб является коллективным членом МАН «Интеллект будущего». Во всех проектах этой программы мы организуем
работу краеведческой и археологической секций. МАН «Интеллект будущего» проводит широко известную Всероссийскую многопрофильную конференцию «Юность, Наука, Культура», в которой мы также принимаем активное участие. На конференциях, кроме всего прочего, происходит отбор единомышленников, как обнинцев, так и иногородних, которые пополняют ряды членов нашего клуба.

Дальнейшее перспективы развития клуба. Связи с общественностью

Следует отметить, что в этой работе нашему клубу большую помощь оказывает Обнинское краеведческое
объединение «Репинка», объединяющее краеведов г. Обнинска. Название объединению дано по названию небольшой речки Репинки, притоку Протвы, протекающей через наш город. Члены «Репинки» являются экспертами на наших конференциях и оказывают большую консультативную помощь докладчикам. Этим самым мы осуществляем
смычку поколений и передачу опыта от старшего поколения к младшему. Наше единение упрощается тем, что в
обеих организациях, детском клубе АРКОС и взрослом краеведческом объединении «Репинка», председателем является один и тот же человек, автор этих строк. На базе АРКОСА и «Репинки» фактически сложилось общественное образовательное и воспитательное заведение, давшее, как мы надеемся, путёвку в жизнь не одному десятку молодых
людей и воспитавшее в них реальную любовь к своей стране и её людям.
В последнее время воспитанники нашего клуба Степанова Ульяна и Кондаков Антон, ставшие студентами, стали организовывать собственные лагеря. В 2009 г. они провели лагерь древних ремёсел «Берёзовый город», который
вызвал большой интерес у жителей Обнинска. Это вселяет надежду, что деятельность клуба АРКОС не остановится в
связи с естественным старением руководителей, а будет развиваться и дальше. Её есть кому передать.
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Рис. 1. Общий вид лагеря на Огубском городище
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Рис. 2. Обед на свежем воздухе

Рис. 3. На раскопках. Лужки (Кривское-3)

Рис.4. Исторические игры. В роли шамана В.В. Сидоров
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Рис. 5. «Золото» археологов. Черепки (керамика). Кривское-3 (Лужки)

Рис. 6. А что там? Интересная находка. Огубское городище
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РАЗДЕЛ V
приобнинский край в истории

Пафнутий Боровский. Попытка исторического портрета
В.А. Тарасов
ОКрО «Репинка», Обнинск
14 мая русская православная церковь празднует день памяти преподобного Пафнутия. Преподобный Пафнутий
Боровский и всея Руси чудотворец является одним из тех людей, которым по праву гордится Русская Земля, и жители боровского края чтят своего знаменитого земляка. По словам В.О. Ключевского, он является «одним из самых своеобразных
и крепких характеров, какие известны в древней Руси». К сожалению, Пафнутий мало оставил после себя письменных
трудов и поучений, которыми так прославились многие иерархи и устроители церкви, его ученики, например, известные
выходцы из Пафнутьева монастыря, умножившие его славу, Иосиф Волоцкий и архиепископ митрополит Макарий и др.
Главный подвиг Пафнутия − его пустыножитие и твердость убеждений, которых он не менял в угоду сильным
мира сего. Его твердость в вере и строгость жизни создали ему громадную славу на Руси, так что многие люди, и
простые и великие князья, приходили к нему за советом. В Житии сказано: «Усердствуя в подвигах, преподобный
Пафнутий во всём искусен был, как подобает пастырю, о пастве заботясь, и во всём примером был стаду, и всегда
неправды уклонялся, правде прилежал, беспрестанно работал Господу день и ночь: днем в монастырских службах
прежде всех находил работу, ночь в молитвах проводил. Были многие труды его к Богу исполнены подобающего
опасения и благоговейного страха. Блаженный весь источал радость, с трепетом растворенную. Видя сиё старание и
усердие, Всесильный и Всевидящий Бог не только почтил его даром рассуждения, но и другими сокровищами Духа:
так, по виду некоторых он мог познавать страсть их души, иные во сне представлялись его духовному зрению»1. Сам
Пафнутий редко выезжал из основанного им монастыря, люди шли к нему. Т.е. он фактически является основателем
старчества, расцветшего в 19 веке во времена Амвросия Оптинского (тоже Калужская земля!).
В предлагаемой краткой статье предпринята попытка рассмотреть жизнь Пафнутия в исторической перспективе, связав ее с историческими событиями времен Пафнутия − мятежного 15-го века.
Основными документами о жизни и деятельности Пафнутия являются Жития, составленные его учениками
Вассианом Саниным, Иннокентием и Досифеем Топорковым; кроме того, есть краткие упоминания в летописях и
государственных документах. Наиболее подробное Житие составлено Вассианом Саниным по прозвищу Рыло, учеником преп. Пафнутия, ставшим впоследствии архимандритом Симонова монастыря и Ростовским архиепископом.
Оно написано по памяти примерно через 30 лет после кончины Пафнутия, основываясь на личных наблюдениях
Вассиана и рассказах самого Пафнутия. Жития Пафнутия издавались много раз различными издательствами. Здесь
используется издание Калужской епархии 1999 г., изданное по тексту Вассиана Санина2.
В этом Житии сказано: «Род приснопамятного отца Пафнутия происходит от колена агарянского. Когда, по Божественному попустительству за грехи наши, предводитель агарянский, безбожный царь Батый, в ярости гнева Господня, допущен был на российский остров как серп, видимый пророком, или как обоюдоострый меч. И как палящее пламя города и
священные храмы со всеми святынями и благолепием сжигал и разрушал, как колосья пожинал держащихся православия,
имеющих власть и подвластных, как кедры высоковерхие всех держателей мечём посек и пагубной смерти предал. Кто
может представить или сказать, даже если и мудрость всех народов познал, что злой тот царь сделал?!
Поставил Батый властителей по всем городам из безбожных агарян, которых на половецком языке называли
баскаками. От этого колена и рода агарянского и происходил блаженный Пафнутий, как было сказано прежде.
1
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После всего содеянного безбожный царь Батый отошел в другие страны и там достойную злодеяниям своим принял месть – был убит и постыдно испустил окаянную свою душу. Когда собрались оставшиеся благочестивые самодержцы,
то вновь просиял свет благочестия православным, собирающимся и умножающимся во всех городах. И повелели тогда
благочестивые властители православным предавать смерти тех из безбожных начальников агарянских, кто не придёт к
благочестивой вере. Один из баскаков, дед блаженного Пафнутия, изволил благочестия семена принять и баней Божественного крещения родиться от воды и Духа, назван был Мартином и жил во всяком благочестии. Отец святого родился
от этого благочестивого Мартина и во Святом крещении назван был Иван, а родившая блаженного отрока именем была
Фотиния. Отец и мать, благочестием сияя, усердно соблюдали благие заповеди Господни и от них не отступали. Особенно
же не оскудевала рука родителей блаженного к просившим милостыни. Жили они в наследственном отцовском селе, которое в народе называлось Кудиново и было в 3-х поприщах от города Боровска» 3.
Рассмотрим, могло ли это быть. В конце статьи приведена хронологическая таблица периода жизни Пафнутия
и его предполагаемых предков, охватывающая более 300 лет. Поскольку даты жизни предков Пафнутия неизвестны,
при составлении таблицы принято, как это делается в генеалогии, что продолжительность поколения по мужской
линии составляет 33 года. Чем длиннее рассматриваемый период, тем точнее выполняется это соотношение. Для
каждого вероятного предка указываются предполагаемые даты рождения и вступления в активную жизнь (33 года).
Последняя дата совпадает с датой начала следующего поколения.
Поскольку история Руси тесно связана с историей Орды и Великого княжества Литовского и неотделима от истории церкви, в этой таблице приведены Великие князья и государи Московские и Литовские, митрополиты Киевские, Московские и всея Руси, ханы Орды, владетели Боровских земель и основные исторические события означенного времени4.
Эта таблица требует пояснения. До разгрома голяди в долине р. Протвы Новгород-Северским князем Святославом Ольговичем в 1147 г. боровские земли входили во владения голяди. После 1147 г. они отошли к Рязанскому
княжеству. Когда и как это произошло конкретно – неясно. Поэтому в 13 и начале 14 веков владельцами Боровских
земель указаны соответствующие времени Рязанские князья. Впервые в письменных документах Боровск упомянут,
как известно, в 1358 г. в духовной грамоте Великого князя Московского Ивана Красного, сына Ивана Калиты. В этой
грамоте он передал Боровск (по тогдашнему Боровец) своему младшему сыну Ивану Малому, брату Дмитрия Донского. «А се даю сыну своему, князю Ивану: …село на Репне в Боровьсце…». Т.е. в это время Боровск, по-видимому,
перешел во владения Московских князей, которые и указаны далее в таблице. Иван Малый умер в отрочестве, а в
1361 г., указанному в таблице, ему было всего 7 лет, тем не менее, в таблице именно он указан в качестве владельца,
хотя реально землями управляли, конечно, взрослые родственники.
Начиная с 1378 г., Боровском владеет как уделом Владимир Андреевич Храбрый и его потомки. После ликвидации Боровского удельного княжества в 1456 г. Боровск стал управляться воеводами, присылаемыми из Москвы.
Первым Московским князем был младший сын Александра Невского князь Даниил Московский. До него территория Москвы принадлежала Владимирским князьям, которые и указаны в таблице. Московские Великие князья
наследовали московский стол и назывались Московскими вплоть до Ивана III, Государя всея Руси, и Ивана IV Грозного, принявшего в 1547 г. царский титул.
Первым документально зафиксированным Великим литовским князем, основателем Великого княжества Литовского, был Мидовг. В качестве его предшественника в таблице указан его легендарный предок, прусский правитель Рингольт. После серии уний с Польшей по времени в таблице указаны польские короли, являющиеся одновременно и Великими князьями Литовскими.
Митрополиты Киевские и всея Руси и Московские и всея Руси указаны в хронологическом порядке без указания места митрополичьей кафедры (Киев, Владимир, Москва).
Из таблицы видно, что дед Пафнутия родился во времена Ивана Калиты, а его активная жизнь началась у него во
времена Дмитрия Донского. Как известно по летописным источникам, баскачество, введенное Батыем после основания
им Золотой Орды в 1242 г., было ликвидировано к 14 веку его потомками, и сбор дани осуществлялся самими русскими
князьями. Сокращение баскачества началось сразу после смерти Батыя в 1255 г. ханами Сартаком, личным другом Александра Невского, и Берке. Продолжилось при Тохте и окончательно закончилось, по-видимому, при Узбеке, на сестре которого Кончаке был женат московский князь Юрий Данилович. Сам Узбек был женат на дочери византийского императора
Андроника. Так что дед Пафнутия только в младенчестве мог застать последних баскаков и вряд ли он им был.
Во времена Ивана Калиты началось другое движение: массовый переход ордынских выходцев на русскую
службу. Это было связано, по мысли Л.Н. Гумилева, с введением ханом Узбеком в 1312 г. мусульманства в качестве
государственной религии в Орде. До этих пор монголы, будучи язычниками, отличались удивительной веротерпимостью. Они никоим образом не преследовали религиозные культы и священников на завоеванных территориях, а
напротив, давали им самые широкие права, всюду освобождая церкви от любых податей. В Сарае, столице Орды, при
хане Берке была учреждена православная епископия, подчиняющаяся общему митрополиту всея Руси. Ростовский
епископ Кирилл, приехавший по вызову хана для исцеления его больного сына, так увлек племянника Берке, что тот
отправился с ним в Ростов, крестился, построил обитель, женился, овдовев скончался иноком (1290 г.) и был причислен к лику Святых под именем Петра царевича Ордынского5, 6.
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Рис. 1. Владимир Кобзарь. Преподобный Пафнутий Боровский и всея Руси чудотворец

Узбек приказал принять мусульманство, а несогласных вызвал к себе в ставку и приказал отрубить головы
более чем 70 царевичам Чингизидам. Это было неслыхано. Принуждение в религиозном вопросе было воспринято
как личное оскорбление. Многие татарские царевичи и простые люди стали выезжать от преследования на Русь и
в Литву, где крестились и поступали на службу. Князь давал за это землю и крестьян. По-видимому, одним из таких
выходцев и был дед Пафнутия.
Дед Пафнутия владел вотчиной – селом Кудиново под Боровском. Вряд ли князь дал бы ему село, если бы дед
был крещен насильно, под угрозой убийства. И вряд ли бы при насильном крещении дед «отличался благочестием»,
как сказано в житии. Кроме того, согласно Ясе Чингиз-хана, определяющей всю нравственность монгольского государства, подчинение или сдача в плен врагу в условиях военных столкновений рассматривалось как самое страшное преступление, после которого человек не имел права жить. Право же служилого феодала переходить на службу
к тому князю, который нравится, признавалось в средние века незыблемым во всех странах – и на Западе, и на Востоке. Поэтому, скорее всего, дед Пафнутия был одним из добровольно перешедших на Русь служилых татар и достаточно родовитых, раз получил целое княжеское село. Может быть, где-нибудь в летописях еще удастся найти его
имя. Название же «баскак» применялось, по-видимому, по старой привычке ко всем татарам, пришедшим служить на
Русь. По крайней мере, никакой связи деда Пафнутия с Батыевыми баскаками, по-видимому, не было, хотя бы просто
по времени, и в житии допущена явная путаница, возможно, идеологически намеренная.
Для примера приведем имена некоторых известных татар, перешедших на русскую службу в первый период ордынского владычества в 13–14 веках. В последующее время, в 15–16 веках, такие переходы стали поистине массовыми.
Князь Беклемиш, пришедший в 1298 г. в Мещеру, стал родоначальником князей Мещерских. Царевич Берка,
приехавший в 1301 г., стал родоначальником Аничковых, царевич Аредичь – родоначальник Белеутовых. Мурза Чет,
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родоначальник Годуновых, прибыл в 1330 г. Он является основателем Костромского Ипатьевского монастыря. Царевич
Серкиз, прибывший к Дмитрию Донскому, является родоначальником Старковых. Князь Олекса, внук Мамая, прибыл к
великому князю Литовскому Витовту, крестился в Киеве и стал родоначальником князей Глинских, перешедших затем
на Русь. Елена Глинская стала женой Василия III и матерью Ивана Грозного7.
Как видим, взаимодействие русских княжеств и Орды было плодотворным, далеко не всегда враждебным. В
приеме ордынских выходцев просматривается дальновидная политика русских князей, прежде всего, московских. За
счет этого процесса Орда постепенно слабела, а Москва крепла.
Когда Парфений (Пафнутий) достиг 20-летнего возраста (1414 г.), он постригся под именем Пафнутия послушником в Боровский Покровский монастырь, расположенный в окрестностях Боровска на землях Боровского князя
Василия Ярославовича, внука Владимира Храброго. Пафнутий был в послушниках у старца Никиты, ученика Сергия
Радонежского8, 9.
В 14–15 веках наблюдался бурный рост числа монастырей. Монастыри возникали не только в центральной
части Московии, но и по её периферии, на Севере и в Поволжье, что способствовало колонизации этих окраинных
земель. Одной из причин роста числа монастырей был процесс централизации русских княжеств вокруг Москвы.
Вследствие этого исчезали удельные наделы и многие потомки их владельцев оказывались не у дел. Образовался
целый слой образованных и предприимчивых «лишних» людей. У них было два пути: идти на военную службу со
всеми её тяготами или основать монастырь в пустынной местности. Многие выбирали второй путь, тем более, что
монастыри не облагались налогами ни со стороны князя, ни со стороны Орды, т.е. были в привилегированном состоянии. Таков был Сергий Радонежский, сын Ростовского боярина, таков был Пафнутий, сын Боровского вотчинника, и
многие другие основатели монастырей.
В 1434 г. Пафнутий был поставлен игуменом Покровского монастыря. В 1444 г. Пафнутий неожиданно покидает Покровский монастырь, переходит на другой берег Протвы, где расположены земли Дмитрия Шемяки, и поселяется, поставив небольшой скит в дремучем лесу, подобно Сергию Радонежскому. На новое место стали стекаться
иноки, строя себе деревянные кельи. Монастырь рос. Некоторое время спустя был построен деревянный храм, освященный во имя Рождества Пресвятой Богородицы.
Почему же Пафнутий покинул Покровский монастырь, где он был игуменом, и основал новый монастырь на
землях Дмитрия Шемяки, уйдя с земли боровского князя Василия Ярославовича?
В Житии сказано, что перед уходом из Покровского монастыря Пафнутий долго и тяжело болел и воспринял
это как указание Промысла Божия, принял великую схиму, а выздоровев, оставил монастырь.
Но, скорее всего, не только болезнь была причиной ухода Пафнутия из Покровского монастыря. В это время
в России полыхала феодальная гражданская война за Московский престол между Василием II Темным и Юрием Дмитриевичем с сыновьями, его дядей, сыном Дмитрия Донского. Сыновья Юрия Дмитриевича, Василий Косой и Дмитрий
Шемяка, в официальной истории представляются чуть ли не бандитами, узурпаторами престола, ослепившими законного государя. На самом деле все не так просто. По давней традиции Рюриковского дома после смерти Великого князя
престол переходил к его младшему брату и лишь после перебора всех братьев престол переходил к племянникам,
начиная с сыновей старшего брата. Именно такой порядок был указан в духовной грамоте Дмитрия Донского: после
смерти Василия I Дмитриевича престол должен был перейти к его младшему брату Юрию Дмитриевичу.
Но Василий I нарушил эту традицию, передав престол своему сыну Василию II. Между Василием II и Юрием Дмитриевичем возникла острая борьба вплоть до военных столкновений, подобная борьбе Алой и Белой Розы в Англии.
Юрий Дмитриевич несколько раз овладевал московским престолом, пользовался поддержкой части боярства
и провел несколько очень важных реформ. После его смерти в 1434 г. борьбу за московский престол продолжили его
сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка, которые тоже несколько раз захватывали московский стол.
Что касается ослепления, то оно было взаимным. Это была распространенная традиция в средние века. Вначале
по приказу Василия II был ослеплен в 1433 г. боярин И.Д. Всеволожский, сторонник Юрия Дмитриевича, а затем в 1434
г. Василий Косой, за что он и получил свое прозвище. Шемяка же просто мстил за брата.
После своего поражения Дмитрий Шемяка скрылся в Новгороде, где был отравлен в 1453 г. по приказу Василия
II Темного. В организации отравления участвовали боярин Иван Котов и повар с характерным прозвищем Поганка. Все
перипетии этой борьбы прекрасно описаны в замечательной книге А.А. Зимина «Витязь на распутье»10.
В этой борьбе с самого начала и бесповоротно Пафнутий принял сторону Юрия Дмитриевича и его сыновей.
Поэтому, поругавшись с Василием Ярославовичем, боровским князем, он перешёл на земли Дмитрия Шемяки. Василий
Ярославович очень обиделся на Пафнутия и несколько раз посылал своих людей поджечь новый монастырь Пафнутия.
Но, обладающий даром провидения и, по-видимому, гипноза, Пафнутий распознавал поджигателей и прогонял их вон.
После смерти Дмитрия Шемяки митрополит Иона запретил поминать его в церковных службах. Пафнутий не
послушался этого и поминал Шемяку до конца своих дней, а Иону запретил звать митрополитом, так как его избрание
не было одобрено Константинопольским патриархом. В то время это было обязательно, так как центр православной
церкви находился в Констатинополе. Пафнутий продолжал поминать Шемяку, несмотря на то, что Иона посадил его в
темницу. Правда, «под давлением общественности» вскоре должен был выпустить.
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Когда Иван Котов, замаливая свой грех по отравлению Шемяки, принял монашеский постриг и пришел к Пафнутию, тот, распознав его тайный грех, не принял его в монастырь.
Таким образом, Пафнутий был в курсе всех политических событий своего времени и имел о них свое собственное четкое мнение, которое отстаивал даже перед стоявшими выше его.
Пафнутий очень строго выполнял монастырский устав. Вот что сказано об этом в Житии: «От того времени, как
блаженный стал монахом, воздержание и житие его было таково: в понедельник и в пятницу ничего не ел, в среду
же употреблял сухую пищу, а в прочие дни вкушал с братией. И всегда прилежал к тяжелому труду: рубил дрова и на
плечах носил, и в огороде землю возделывал, и воду носил для поливки. И другие все тяжелые работы исполнял, и
никто прежде него не брался за всякое дело и за соборное правило. В зимнее время он много и прилежно молился
и читал и мрежи сплетал, которые были необходимы для рыбной ловли. Много трудился. И не разрешал к телу своему никому прикасаться и сам ни к кому не прикасался, даже при необходимости. Женщин же не только в обители,
но и издалека не хотел видеть и не терпел, когда кто-нибудь о них говорил. Так же и сильным мира сего не попускал
приближаться к вратам обители. И благодаря этому вышеестественный и великий подвиг целомудрия совершил, от
чрева матери сохранил тело чистым и неоскверненным, так что оно стало сосудом для Святого Духа»11.
Кроме того, Пафнутий известен как хороший хозяйственник. В 15–16 веках разгорелся спор между «нестяжателями» во главе с Нилом Сорским и «иосифлянами» во главе с Иосифом Волоцким, учеником Пафнутия, братом Вассиана
Санина. «Нестяжатели» стояли на позициях, что церковь должна заниматься только духовными делами и не стремиться
к обогащению, а «иосифляне», наоборот, считали, что церковь должна быть богатой, чтобы иметь силы нести веру в мир,
и активно поддерживать государственную власть. Хотя основные споры разгорелись уже после смерти Пафнутия, но он,
несомненно, стоял на позициях «иосифлян», недаром их вождём был его любимый ученик. Пафнутьев-Боровский монастырь обладал большими земельными наделами, которые давали ему богатые вкладчики, и Пафнутий умело ими распоряжался. Подобные же наделы были и у других монастырей, в частности, Троице-Сергиевского, основанного Сергием
Радонежским.
На церковном соборе 1531 г., созванном для суда над Максимом Греком и Вассианом Патрикеевым, обвиненных
в ереси, Максим Грек сказал о Пафнутии, «что он держал села и на денги росты имал, и люди и слуги держал, и судил, и
кнутьем бил, ино ему чюдотворцем как быти?»12. Максим Грек был последователем Савонаролы и ярым сторонником
«нестяжателей», за что его и осудили.
В отстаивании своих прав на землю монахи Пафнутьева монастыря не раз судились и даже сходились в рукопашную с посадскими людьми, крестьянами и монахами других монастырей, владевшими землями в Боровском уезде13, 14.
Таким образом, мы видим, что Пафнутий был, скорее всего, потомком добровольного выходца из Орды во
времена Ивана Калиты и хана Узбека. Он был человеком бескомпромиссно преданным вере. Но в то же время он
не уклонялся от политических споров своего времени и отстаивал свое мнение на любых уровнях. Он был весьма
практичен в хозяйственных делах, прекрасно содержал монастырское хозяйство и был сторонником богатых монастырей. Т.е. он вполне следовал пословице: «На Бога надейся, а сам не плошай!».
В этом он весьма похож на другого видного деятеля церкви − Филиппа Колычева, который, будучи игуменом,
прекрасно организовал хозяйство Соловецкого монастыря, создал систему озер, каналов и рыбных садков, которые
действуют и в настоящее время, а став митрополитом, не убоялся принародно осудить Ивана Грозного за его злодеяния, за что был осужден послушными царю иерархами в мздоимстве, сослан в дальний Тверской Отрочь Успенский
монастырь, где и был задушен Малютой Скуратовым. Судьба Пафнутия сложилась более счастливо, хотя оба они
причислены к лику общерусских святых.
Вообще до Петра I, который свел церковь до уровня министерства (Святого Синода), русские митрополиты
и игумены крупнейших монастырей принимали самое активное участие в политической жизни страны, что мы и
видим на примере Пафнутия.
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Основание и происхождение названий деревень
Пяткино, Самсоново, Гриднево, Раевское тож
Т.М. Ларина
Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино»
Из известных письменных источников по истории селений, находившихся на месте города Обнинска,
самым древним является писцовая книга Малоярославецкого уезда 1588 года. Именно в ней впервые упоминается село Белкино (Борисоглебское) и деревни Пяткино и Самсоново, наряду со многими другими населенными
пунктами нынешних Малоярославецкого, Жуковского и Боровского районов.
Писцовые книги составлялись по материалам поуездных описаний земель, которые регулярно проводились правительством в целях распределения налогообложения. Приведем отрывок из писцовой книги 1588
года с некоторыми сокращениями (опущено описание хозяйственных угодий):
«В Репинском же стану села и деревни и починки и пустоши вотчинные: За боярином и конюшим, за Борисом Федоровичем Годуновым приданая вотчина село Борисоглебское. Было в вотчине за Белкиными. А к селу
припустил Борис Федорович для крестьянские пашни пустошь Федичщево и Нефедовская тож. А под селом пруд.
А в селе храм Борис и Глеб вверх да теплой храм Николы Чудотворца <…> Деревня Гавшина на суходоле <…>
Пустошь, что была деревня Ершово, а Шатилово тож, что была за Ершом Белкиным <…> В Репинском же стану
за боярином и конюшим за Борисом Федоровичем вотчина купля, что он купил у князя Михаила, да у князя Ивана,
да у княжны Огрофены у княж Юрьевых детей Козловского. Деревня, что было село Гриднево на речке на Репенке,
а было за Ондреем да за Федором Раевскими в поместье пусто. А селятца крестьяне ново, а дворы ставят из
села из Белкина <…> Храм ветх Никола Чудотворец, стоит без пеней от церковнова приходу <…> Пустошь,
что было сельцо Пяткино на реке на Поротве <...> Деревня, что была пустошь Самсоново на реке на Поротве,
да к ней ж припущено в пашню по Степановым книгам Пилемова пустошь Гаврилово. А селятца крестьяне ново,
дворы ставят из села из Борисоглебского…»1.
Ретроспективный анализ этих данных с привлечением других источников, в первую очередь, актовых материалов и родословных, дает нам возможность восстановить историю селений обнинской земли за довольно
длительный период, практически с момента их основания.
Итак, обратимся к событиям за сто лет до составления писцовой книги 1588 года. Во второй половине ХV
столетия достижения объединительной политики московских государей вызвали бурный экономический подъем на Руси. Резко ускоряется развитие внутренней колонизации – освоение лесных пространств и образование
новых населенных пунктов, особенно в центральных уездах в бассейне Оки. Именно в это время было основано
большинство из сохранившихся деревень Калужского края.
После упразднения княжеств основной административно-территориальной единицей в государстве стали уезды. Они делились на волости, каждая из которых, как правило, охватывала земли одной крестьянской
общины. Сначала эти общины представляли собой относительно свободные образования с развитой системой
самоуправления, так называемые черные волости. Черносошные крестьяне еще не знали власти мелких феодалов и подчинялись непосредственно великому князю через его наместников.
На землях черной волости были разбросаны отдельные дворы – они появлялись там, где крестьянин,
обычно лишь с помощью своей семьи, начинал осваивать под пашню участки леса, вырубая, раскорчевывая и
удобряя землю золой. Со временем семьи разрастались, и от первого двора (починка) отпочковывались новые.
Так возникали деревни, в ту пору обычно состоявшие из двух-трех дворов. Чаще всего их называли по имени
первого основателя.
На месте самого Обнинска и его ближайшей округи располагалась Репинская волость, получившая свое
название по речке Репинке. Эта небольшая речушка, скорее похожая на ручей, доныне протекает по территории нашего города: от Парка культуры, где она вырывается из подземной трубы, и далее под подвесным мостом
вплоть до впадения в Протву у Нижнего парка. Истоки же ее находятся в районе железнодорожной станции.
В межевой грамоте 1496–1498 гг., выданной Иваном III Троице-Сергиеву монастырю, в числе свидетелей
при размежевании черных земель с монастырскими упоминаются крестьяне Репинской волости Матвей Васильев сын Самсонов и Софрон Степанов сын Пяткин. В аналогичном акте 1496 года фигурирует как свидетель
Алексей Васильев сын Пяткин, занимавший место репинского сотника – одного из главных представителей крестьянского волостного самоуправления2.
Известно, что сотники избирались собранием общины из числа наиболее уважаемых ее членов, каковыми являлись, как правило, старожилы. Можно почти с уверенностью утверждать, что Самсонов и Пяткин в данном случае – не фамилии, а дедичества (прозвания по имени деда). Дело в том, что в те времена фамилии еще не
получили распространения не только среди крестьян, но даже у большей части дворянства. Очевидно, именно
предки упомянутых крестьян в третьем поколении, свободные общинники Самсон и Пятко, стали основателями
«одноименных» деревень, поставив на их месте первые дворы примерно в середине ХV века.
Второе имя – Пятко – выглядит весьма необычно. Оно относится к числу так называемых мирских имен,
которые в ту пору на Руси зачастую давались человеку в дополнение к крещеному имени и употреблялись
1

Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 540. Л. 236 об.-241.

2

Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. Т. 1. М., 1952. С. 502, 515–517.
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вместо него или вместе с ним. Раскрывается же оно довольно просто: Пятко, или Пятой, был пятым ребенком в
семье (сравним, например, с прозвищем Третьяк).
В первой половине ХVI века московские государи приступают к широкомасштабной раздаче черных земель в поместное владение. Этот процесс, особенно быстро развивавшийся в центральных уездах, очень скоро
отразился и на судьбе деревень Пяткино и Самсоново.
Из приведенного выше упоминания в писцовой книге можно сделать вывод, что к середине ХVI века обе
деревни уже входили в поместье братьев Андрея и Федора Раевских. Их отец, дворянин Иван Степанович Раевский, в 1526 году выехал на Русь из Литвы в свите знатного магната князя Федора Михайловича Мстиславского 3.
Мстиславскому был сразу же пожалован титул «служилого князя». Как известно, при Василии III многие видные
представители южнорусской знати из Литвы перешли на московскую службу. Обычно самые влиятельные из
этих магнатов (которых можно пересчитать по пальцам) получали статус служилых князей, и это означало, что
пожалованные им здесь земли уже не рассматривались как удел и могли быть отобраны в любой момент. В частности, князю Мстиславскому достался в качестве «служилого княжения» весь Малоярославецкий уезд, которым
он владел в течение пяти лет.
Многочисленные сподвижники служилых князей также имели возможность получить земли в уездах, пожалованных во владение их покровителям. Очевидно, тогда же, в 1526 году, И.С. Раевский получил поместье в
Репинской волости, которое позднее перешло к его сыновьям.
Поместье было весьма обширным: оно охватывало большую часть Репинской волости, до десятка деревень и починков. Центром его стала деревня Гриднево, располагавшаяся по берегам речки Репинки – в районе
современного Парка культуры. Судя по названию, она была основана крестьянином по имени Гридя (Григорий) – вероятно, в то же время, что и деревни Пяткино и Самсоново. При Раевских в деревне был поставлен
барский двор и небольшая деревянная церковь, которую освятили во имя Николая Чудотворца, самого популярного в народе святого. Так деревня превратилась в село – центр поместья и церковного прихода. По имени
помещиков село стало назваться Гриднево, Раевское тож.
О сыновьях Ивана Раевского, Федоре и Андрее, унаследовавших его поместье и упомянутых в писцовой
книге, сведений почти не сохранилось. Известно лишь, что Федор в 1540-х годах участвовал в одном из первых
походов на Казань, а в конце 1550-х служил воеводой в Болхове. У каждого из братьев было несколько сыновей,
но если они и успели унаследовать это поместье, то владели им совсем недолго4.
Запись в писцовой книге позволяет проследить дальнейшую судьбу этих деревень. Очевидно, в тяжелые
годы опричнины, или сразу после, запустевшее поместье братьев Раевских перешло к князю Ивану Семеновичу
Козловскому, видному опричному воеводе – причем уже в качестве вотчины. Скорее всего, он выкупил эти земли у казны в ходе распродажи запустевших имений. В 1579 году князь Козловский погиб в одном из сражений
затяжной Ливонской войны, а вотчину унаследовали его малолетние дети – Михаил, Иван и Аграфена. В 1580-х
годах это имение купил у них боярин Борис Федорович Годунов, стремившийся округлить свою «приданую»
вотчину с центром в селе Белкине. С того времени деревни Пяткино и Самсоново традиционно «тянули» к селу
Белкину, ставшему центром всей округи, где впоследствии появился город Обнинск.
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Зайцевский ручей – река жизни
В.А. Тарасов
ОКрО «Репинка», Обнинск
Т.М. Ларина
Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино».
В настоящее время древнейшая история нашего края достаточно хорошо известна. В первом тысячелетии нашей эры на территории будущего Обнинска жило балтское (литовское) племя голядь. Богатое поселение
этого племени, называемое археологами селище Кривское 3 (Лужки), находится на мысе Ладенском в берёзовой
роще на краю леса между 51 кварталом города и рекой. Оно было открыто обнинским археологом В.С. Нестеровым и раскапывалось клубом АРКОС в течение нескольких сезонов под руководством кандидата исторических
наук Г.А. Массалитиной и затем кандидата исторических наук В.В. Сидорова. Это было большое торгово-ремесленное поселение, ведшее торговлю со всеми странами того времени: Византией, Хазарией, викингами, соседними финскими племенами. Во время раскопок были обнаружены жилища, мастерские, большое количество
предметов быта, оружия и украшений.
Люди на этом поселении жили мирно и счастливо до 1147 г., обозначенного в русских летописях, когда
Новгород-Северский князь Святослав Ольгович по пути в Москву (первое упоминание в летописи!) на соединение со своим союзником в междоусобной борьбе Юрием Долгоруким «взя люди голядь верхъ Поротве и тако
ополонишася дружина Стославля». Разгромив и разграбив поселения голяди, Святослав частично депортировал их население в свои земли, частично распродал на невольничьих рынках. Долина Протвы опустела. Она
была заселены выходцами из Рязанского княжества, союзного Святославу, и земли по Протве более чем на 200
лет вошли в состав Рязанского княжества.
Рязанцы устроили на Лужках настоящий металлургический центр княжества. На территории селища было
найдено большое количество фундаментов металлургических горнов и железных криц. Они сосредоточены на
территории современного стрельбища.
Монгольское нашествие обошло земли по Протве стороной. После монгольского нашествия земли южнее Протвы отошли к Великому княжеству Литовскому, севернее – к Московскому княжеству, между ними узкой
полосой вдоль Протвы шириной в несколько десятков километров вклинивались земли Рязанского княжества,
доходившие в районе современного Боровска до Смоленской земли.
Такое положение существовало до 1381 г., когда по договору между Дмитрием Донским и Олегом Рязанским земли по Протве отошли к Московскому княжеству. К этому времени они вновь опустели и началось их
новое освоение, но не с севера, со стороны Москвы, а с верховий Протвы со стороны Можайского и Верейского
княжеств, отошедших в XV веке к Великому княжеству Московскому.
В 2003 году краевед Алексей Степанов открыл неподалеку от селища Кривское-3 (урочища Лужки) небольшое компактное поселение XIV–XV вв. Как полагают археологи, здесь, на крутом берегу Протвы, стояла феодальная усадьба знатного служилого человека, скорее всего боярина – судя по обилию найденных украшений
и боевого оружия, от ножей до шестопера. Среди украшений выделяются несколько серебряных и бронзовых
перстней с печатками, на которых помещены распространенные в то время изображения петуха, «дикого зверя», павлина, воина с копьем. Имеются здесь и монеты того периода, в том числе монеты Можайского удельного
княжества первой половины XV века.
В ту пору любая боярская усадьба (двор, как тогда говорили) представляла собой небольшое скопление
разномастных бревенчатых построек с башней-повалушей. В целях обороны усадьбу обносили высоким тыном,
что было необходимо в суровую эпоху «собирания земель» вокруг Москвы, в условиях бесконечных войн, татарских набегов и вооруженных стычек между князьями.
Весьма вероятно, что именно этот боярский двор фигурирует в писцовой книге Малоярославецкого уезда 1588 года как сельцо Горки, где на тот момент уже стоял двор управляющего обширной вотчиной Бориса
Годунова (с центром в селе Белкине). Сельцом обычно называли поселение с господским двором, но без церкви
и нередко даже без крестьян.
Но кем же был тот боярин XV века, и когда он мог поставить здесь свой двор, т.е. основать сельцо Горки?
Для ответа на этот вопрос обратимся к истории села Белкина – центра всей округи, на которой впоследствии
вырос город Обнинск. Впервые село Белкино упоминается в писцовой книге 1588 года как вотчина Бориса Годунова, «а было в вотчине за Белкиными». Основателем этого села, по всей вероятности, стал в конце XV века
родоначальник Белкиных, московский дворянин Иван Белка Отяев. Известно, что его отец, Федор Борисович
Дутка Отяев, примерно в 1430-50-х годах, во времена феодальной смуты, служил боярином при дворе удельного князя Ивана Андреевича Можайского, а затем у его брата, князя Михаила Андреевича Верейского. После
присоединения их уделов к Москве он перешел на службу к великому князю московскому.
Мы не знаем в точности, каким образом Иван Белка получил в вотчину земли, на которых основал свое
село. Наиболее вероятно, что Федор Дутка Отяев, в бытность его боярином у удельных князей, получил в пожалование от одного из них крупное земельное владение в нашей местности (что подтверждают и найденные
можайские монеты), а потом часть его вотчины перешла по наследству, как водится, к его сыну Ивану Белке.

71

Таким образом, можно с большой долей вероятности идентифицировать обнаруженный археологический памятник как сельцо Горки, где в середине XV века стояла феодальная усадьба удельного боярина Федора
Дутки Отяева.
Дальнейшее освоение нашей территории пошло от Горок вверх по Зайцевскому ручью. На нём были основаны, по-видимому в XV веке, поселения Панино, Зайцево и Белкино. Первые два перестали существовать,
скорее всего, в смутное время. По крайней мере, в Топографическом описании Калужского наместничества
1782 г. они обозначены как пустоши. Но они не исчезли для археологии. Они стали памятниками – селищами.
К сожалению, селище Зайцево в ближайшее время уходит под застройку микрорайонов Заовражье и Поляна и
перестанет существовать как памятник и совершенно пропадёт для науки. Потеря археологических памятников
при застройке территории – беда нашего времени. По-хорошему, застройщики должны выделить средства, а
археологи раскопать эти памятники. Но так не происходит. Белкино же стало центром округи и существует до
сих пор. История Белкино сейчас хорошо известна.
Таким образом, освоение территории, на которой вырос г. Обнинск, шло от голядского поселения на берегу Протвы через Горки вверх по Зайцевскому ручью вплоть до Белкино. Поэтому для нашего города мы вполне можем считать Зайцевский ручей рекой жизни, сформировавшей всю территорию будущего города. Этот
ручей является очень ценным для понимания исторических корней нашего города. Кроме того, он является
единственным уголком пока нетронутой цивилизацией дикой природы в ближайших окрестностях нашего города. В нём имеются выходы известняков каменноугольного периода, составляющих основу Ладенского мыса,
произрастают многие виды редких растений, в частности находится единственная в окрестностях города популяция редкого вида папоротника – страусника.
В настоящее время долина ручья начинает активно осваиваться. Планируемые малоэтажные застройки в районе Заовражья и Лыжной поляны, а также боровское строительство в лесу по берегу ручья в районе усадьбы Белкино подходят практически к самому руслу ручья. В последнее время появилась новая напасть: Федерация лыжных
гонок г. Обнинска планирует построить вдоль русла ручья лыжероллерную трассу. Лыжники катаются в этом лесу
и сейчас – он является излюбленным местом лыжных прогулок для горожан. Катание на лыжах, а летом прогулки
пешком или на конях по лесным просекам никак не вредят природе. А что такое лыжероллерная трасса? Это полномасштабная асфальтовая дорога, проведённая посреди леса, нарушающая веками сложившийся режим гидрологии
почв. Что такое асфальтовая дорога посреди леса ярко показывает пример Панамериканского шоссе. После его проведения южно-американская сельва, казавшаяся непобедимой, отступила от трассы на несколько десятков километров. Мы хотим то же сделать с последним уголком дикой природы в окрестностях Обнинска.
Долина Зайцевского ручья нуждается в срочной охране от различных поползновений её не очень грамотного
утилитарного использования.
Наша инициативная группа краеведов и экологов давно выступает с идеей организации на мысе Ладенском
особо охраняемой природной территории – ООПТ, что позволило бы сохранить и уникальную природу этого уголка
и его исторические памятники. Но, несмотря на нашу более чем четырехлетнюю борьбу, нам до сих пор не удалось
убедить администрацию города в необходимости такого шага. Город упорно продолжает застраивать Зайцевский
овраг, последние остатки своих лёгких, которыми он дышит.
Если вы читаете федеральный СМИ и смотрите телевизор, то можете заметить, что борьба за сохранение лесов и исторических памятников происходит по всей Росси от Приморья до Калининграда. Новые русские активно
наступают на природу. Им нужна только сиюминутная выгода, а в остальном – трава не расти. Власть, как правило,
встаёт на их сторону. Неужели не сумеем сберечь свою страну, неужели сил не хватит?

Примечание:
Зайцевский овраг в современной народной топонимике неправильно называется Белкинским оврагом. Это
еще один яркий пример незнания своей истории.
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Каменные постройки летописного Оболенска
в письменных источниках XVII века
О.И. Хоруженко
канд. ист. наук, старш. научн. сотр. Института российской истории РАН
С 2007 по 2011 г. (когда прекратился набор на специализацию «историко-архивоведение») на кафедре вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ1 предпринималась попытка модернизировать методику практических занятий по вспомогательным историческим дисциплинам, целью которой являлись
повышение мотивации студентов, развитие навыков самостоятельной исследовательской работы. Ранее студентам
предлагалось разрабатывать навыки чтения на материале одних текстов, а применять знания по исторической метрологии – на материале других. Автором этих строк в качестве факультатива для практических занятий стали подбираться такие рукописи, которые позволяли реализовать знания и навыки в несколько взаимосвязанных этапов – чтение рукописного текста, интерпретация содержащихся в нем метрологических указаний, локализация упоминаемых
в нем объектов на современной карте. Проверить правильность выполнения этих задач можно было в ходе полевых
наблюдений – в тех случаях, когда есть основания предполагать, что упоминаемые в рукописях объекты (природные
или рукотворные) сохранились до наших дней.
Этот подход был реализован в 2007 г., когда источник конца XVI в. – Роспись польским дорогам – позволил
определить местонахождение упоминаемого в нем Яголдаева городища, предположительно, остатка административного центра обширного, но мало представленного в источниках Яголдаева княжества. Результаты этой работы
опубликованы2; теперь остается надеяться, что они заинтересуют коллег-археологов.
Современные археологические исследования показывают возросший интерес к письменным источникам.
Как поиск археологических объектов, так и интерпретация полученных в ходе исследования данных, ведутся с самым широким их использованием. В нашем же случае локализация природных или рукотворных объектов в ходе
предлагавшегося студентам полевого практикума не ставила целью выявление археологических объектов, но закономерно приводила к этому результату.
В 2008 г. в качестве объекта для такого рода исследования-практикума была предложена Писцовая книга Оболенского уезда 1630-х гг.3. Внимание привлекло описание села Старый Оболенск (Рис. 1). Ныне это село Оболенское
Жуковского района Калужской области, в 110 км к юго-западу от Москвы.
Здесь П.А. Раппопорт в 1955 г. обнаружил, как он считал, средневековое городище со следами оплывшего
рва (вала не сохранилось), которое в настоящее время занято сельским кладбищем4 (Рис. 2). Правильность идентификации Раппопорта была позднее поставлена под сомнение А.А. Юшко, которая указала типологические отличия
между оболенским «городищем» и современными ему памятниками. «Площадь этого городища, – писала она, – около 4 тыс. кв. м. при высоте террасы 8-9 м... Это единственный летописный город Московской земли, имеющий подобные параметры»5. Действительно, приведенные А.А. Юшко сводные данные показывают площадь для московских
городищ от 11 до 45, 7 тыс. кв. м, высоту террас, на которых они располагаются – от 18 до 40 м6. В то же время обследовавший «городище» в 1977 г. И.К. Фролов оценивал площадь городища как ок. 5 тыс. кв. м, превышение над водой
12–13 м7. И.А. Бойцов в 1987 г. оценил площадь памятника в 3 тыс. кв. м, превышение площадки над уровнем поймы
8 м, над уровнем реки 12–13 м8. Иначе говоря, имеющиеся различия в оценке параметров городища не настолько
существенны, чтобы снять сомнения А.А. Юшко. Археологического исследования территории кладбища, как и его
окраин, не производилось.
Надо отметить, что весь левый берег реки Протвы в районе села Оболенского в настоящее время высокий,
правый – меженный (затопляемый)9. Нынешний правобережный кряж в районе сел Оболенского и Колышева, частью которого является оболенское кладбище, является коренным берегом Протвы XVII-XVIII вв. (Рис. 3). Визуально
превышения обнаруженного Раппопортом объекта над пойменной террасой р. Протвы, частью которого он является, не наблюдается.
1

См. о ней: Простоволосова Л.Н., Станиславский А.Л. История кафедры вспомогательных исторических дисциплин: Учеб. пособие. М.,
1990. В 2011 г. кафедра была закрыта, часть ее сотрудников влилась во вновь образованную Высшую школу источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин.
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Раппопорт П.А. Отчет о работе Подмосковного отряда Среднерусской экспедиции в 1955 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 1077. С. 6.
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Бойцов И.А. Отчет об археологических разведках в Жуковском районе Калужской области в 1987 г. М., 1988 // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р. 1.
№ 12060. С. 8.
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В XVII в., как показывает Писцовая книга, и в XVIII в., как это видно на картах Генерального межевания, наблюдалась обратная картина, что
вызвано существенным обмелением реки Протвы. Сейчас былая гидрологическая ситуация воспроизводится лишь во время весеннего
паводка.
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Рис. 1. Описание с. Старый Оболенск в писцовой книге 1630-х гг.

Рис. 2. Кладбище с. Оболенское, отождествляемое с городищем Оболенска

Тем не менее, оснований для локализации средневекового Оболенска вне села Оболенского Жуковского района Калужской области нет. Иные «Оболенские» и «Оболенски» (в Киреевском р-не Тульской обл., в Каширском и Серпуховском р-нах Московской обл., в Малоярославецком р-не Калужской обл.) либо возникли значительно позднее,
либо значительно позднее получили это название.
По-видимому, дату разрушения города Оболенска дает летописная статья 1368 г., рассказывающая о первом
походе литовского великого князя Ольгерда на Москву. Статья рассказывает об убийстве Ольгердом оболенского
князя Константина Юрьевича. Вероятно, после этого нападения Оболенск уже не отстраивался.
Ко времени описания 1630-х гг. село Старый Оболенск был разделен между князьями Долгоруковыми, потомками младшего сына Константина Юрьевича тарусского и оболенского Андрея (родовое прозвание Долгоруко-
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вы, Долгорукие закрепилось за этой ветвью князей Оболенских с конца XV в.). Одна половина Старого Оболенска с
ц. Успения Богородицы (с. Пречистенское) принадлежала Ивану Михайловичу Долгорукову (Птицыну Долгорукову,
уп. в 1604-1629 гг.10) и его матери вдове Прасковье. Вторая половина Старого Оболенска с ц. Николая Мирликийского
(с. Никольское) была в свою очередь поделена между князем Алексеем Григорьевичем Долгоруковым (Чортовым11)
и его племянниками Тимофеем и Федором Васильевичами. Писцовая книга уточняет, что раздел с. Никольского между Алексеем и Василием Григорьевичами произошел в 1598/99 г.12.

Рис. 3. Окраины с. Оболенского на карте Генерального межевания XVIII в.

По писцовой книге 1630-х гг. в с. Пречистенском располагался храм Успения Богородицы «древяной клецки». В 1727 г. обветшавшая Успенская церковь была разобрана и построена на новом месте, более приближенном
к селу. Ранее она отстояла от дворов в полуверсте (ок. 530 м), теперь же – в 40 саженях (ок. 85 м). На карте Генерального межевания, отражающей реалии последней четверти XVIII в., церковь показана примерно посередине между
устьями речек Супруты (на восток от нее) и Оболенки (на запад), на коренном берегу р. Протвы. В 1805 г. ц. Успения
оставалась деревянной13. Каменная Успенская церковь была сооружена в 1871 г.14 уже на третьем месте – в непосредственной близости от кладбища. В настоящее время на месте разрушенного храма стоит часовня (Рис. 4).
По писцовой книге 1630-х гг. в с. Старом Оболенске-Никольском был храм Николы Чудотворца с приделом
Параскевы Пятницы, «древяной клецки».
Последним владельцем села Старый Оболенск, Никольское тож, из рода князей Оболенских был знаменитый
верховник князь Василий Лукич Долгоруков, казненный императрицей Анной Иоанновной за попытку ограничения
самодержавия. Его имения были конфискованы. Старый Оболенск был отдан камер-цалмейстеру Кайсарову.
7 декабря 1731 г. новый владелец Старого Оболенска Александр Иванович Кайсаров писал в своем прошении:
«Имеется у меня вотчина, село Старое Оболенское, и в том селе церковь божия во имя Николая Чудотворца да придел мученика Георгия15, и оная божья церковь обветшала. А без указу вновь церковь божию построить не смею. И
прошу, дабы повелено было указом в вышеозначенном селе вместо ветхой построить вновь церковь божию во имя
тех престолов и дать благословенную грамоту». Разрешение было дано, и в сентябре 1735 г. новый храм был готов16.
Он, как и прежний, был деревянным (так он был описан в 1805 г. 17) и стоял на том же месте.
На карте Генерального межевания, отражающей реалии последней четверти XVIII в., церковь показана на
том же месте, на котором она стоит и ныне – в верховьях рч. Оболенки на ее левом берегу. Нынешний каменный
Никольский храм был отстроен взамен деревянного в 1866 г.18 (Рис. 5).
10

Кобрин В.Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV–XVI вв. М., 1995. С. 127. № 338.
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Рошфор Н.И., де. Опись церковных памятников Калужской губернии // Записки Отделения русской и славянской археологии имп. Русского археологического об-ва. СПб., 1882. Т. 3. С. 334. № 15 (как с. Пречистое).
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75

Следует обратить внимание на упоминание каменных построек близ Никольской церкви. Это колокольня
и родовая усыпальница Оболенских-Долгоруковых.
Упоминание каменной колокольни у деревянной тогда Никольской церкви в писцовой книге Оболенского уезда содержится в такой форме: «А колокольня у тое церкви старая каменная»19. Само с. Никольское в книге
именуется как «у каменной колоколны»20.
Косвенное упоминание колокольни содержится и в отказной книге 1669 г., в которой с. Никольское-Старый Оболенск определено как «село Никольское, что у каменной колокольни»21.
Эпитет «старая» представляет определенный интерес. Колокольни в буквальном понимании этого слова,
получают распространение в самом конце XVI в.; начало этой традиции положила колокольня Ивана Великого.
Соответственно, в 1630-х гг. колокольня не могла быть охарактеризована как «старая», если только под нее не
было использовано какое-то древнее строение.
Достаточных данных для того, чтобы точно локализовать «старую каменную колокольню», сейчас нет –
можно говорить лишь о том, что она стояла в непосредственной близости от церкви.
Другая каменная постройка, упоминаемая в Писцовой книге 1630-х гг., «полата камена ж над родительми
над их», т.е. Алексея Григорьевича, Тимофея и Федора Васильевичей Долгоруковых. Значение слова «родители»
в этом случае следует понимать более широко, чем отец и мать, тем более, что у владельцев с. Старый Оболенск
в 1630-х гг. это были разные лица. Здесь речь шла, вероятно, как о родителях в современном значении этого
слова, так и о более дальних и древних родственниках, в каковом значении это слово употреблялось в древнерусском языке22. Это единственное упоминание усыпальницы в письменных источниках. Однако, материалы
Генерального межевания позволяют точно локализовать это строение. На плане данной «дачи» видно, что усыпальница примыкает к южной стене Никольской церкви, составляет примерно четверть ее площади23 (Рис. 6).
Есть возможность выдвинуть предположение о том, к какому времени относились захоронения в усыпальнице
у Никольской церкви. К концу XVI в. относятся сведения о единичных погребениях Долгоруковых в некрополе ТроицеСергиева и Чудова монастырей. С 1604 г. традиционным местом захоронения Долгоруковых становится московский Богоявленский монастырь. Вероятно, с начала XVII в. новых захоронений в усыпальнице близ Никольской церкви не производилось. Это дает младшую дату некрополя. О старшей дате можно пока только гадать.
Усыпальница была разрушена, вероятно, при перестройке Никольского храма в камне в 1866 г. Как было
сказано выше, нынешняя каменная церковь располагается на месте деревянной 1735 г., а та, в свою очередь, –
на месте деревянной же, упоминавшейся в 1630-х гг.
Есть некоторая надежда, что фундамент усыпальницы или его часть, не вошедшая в площадь современного Никольского храма, а может быть и отдельные надгробия сохранились до наших дней и могут быть
обнаружены в ходе георадарного или археологического исследования у южной стены современного Никольского храма.

Рис. 4. Успенская часовня, построенная на месте разрушенной Успенской церкви 1871 г.
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Хотелось бы обратить особое внимание на сам факт концентрации каменных построек близ Никольской церкви.
Это дает основание, пока в качестве гипотезы, локализовать центр летописного Оболенска именно здесь. Тут располагалась княжеская усыпальница Долгоруковых, возможно, что и их предков князей Оболенских. Тут в качестве колокольни
использовалось некое каменное строение, возможно – остаток оборонительных каменных сооружений древнего Оболенска. Подкрепляет эту гипотезу одно из упоминаний Никольской церкви (1683/84 г.), в которой она значится как «церковь Николая Чудотворца, что на городище»24. Никольская церковь отстоит от кладбища, где Раппопорт и его последователи пытались локализовать городище, на 250 м. Таким образом, сомнения А.А. Юшко относительно верной локализации
Оболенского городища представляются все более обоснованными.
Мы рассчитываем на сотрудничество с коллегами-археологами в развитии данного учебно-исследовательского проекта. Без этого сотрудничества мы останавливаемся в шаге от возможных находок интереснейших
источников, не имея ни полномочий, ни навыков археологических исследований. Поэтому хотелось бы, чтобы
следующей, вполне очевидной и последовательной стадией исследования руководили археологи.

Рис. 5. Никольский храм в с. Оболенском 1866 г.

Рис. 6. План с. Никольское-Старый Оболенск с Никольской церковью и усыпальницей кн. Долгоруковых
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Село Тростье (Покров) – родовая вотчина
князей Оболенских-Тростенских и дворян Нарышкиных
О.А. Святкина
г. Обнинск
Как часто приходится констатировать, что теряется часть многовековой истории не только Калужской земли,
но и России. Сколько в России городов и местечек, игравших в прошлом не последнюю роль, не имеют обстоятельного исторического описания! Есть города, о которых даже ничего неизвестно, что было с ними 300 или 200 лет назад. Документы истреблены временем или тлеют в архивах, и часто ни одна рука не касается их. К таким местечкам,
растерявшим на дороге Истории информацию о своём славном прошлом, принадлежит и маленькое село Тростье.
Село Тростье расположено на территории бывшего Оболенского уезда, а ещё ранее – Оболенского княжества.
Оболенский уезд – бывшая вотчина князей Оболенских, и во многом, именно благодаря этому, уезд являет собой
уникальную историческую провинцию. Москва не терпела удельных князей ни в Твери, ни в Рязани, ни в Воротынске, ни в Серпухове, ни где-либо еще на Руси. А Оболенские князья и их вотчины на Протве и Суходреве явили собой
счастливое исключение не более, чем в 100 км от Москвы.
Уезд в те поры занимал долину в нижнем течении реки Протвы от села Спас-Загорье до села Бор. Северная
часть уезда была занята громадным хвойным лесом, раскинувшимся на водоразделе Протвы и Нары, с селами Покров и Тростье в центре зеленого моря. На востоке Оболенский уезд граничил с землями Тарусского и Серпуховского уездов. На западе – с Малоярославецким, а на юге – с Калужским уездами.
Первые упоминания о селе можно найти в документах начала ХV века, хотя в официальных документах современного периода указывается более ранняя дата – 1360 год.
В самом начале 14 века на территории Оболенского уезда селились уже многие ветви князей Оболенских,
ведущих свою родословную от «самого» Рюрика. Фамилия древняя, «корни» уходят вглубь веков, в ХV столетие. Говорят же иногда: «история России – история рода Оболенских, а история рода Оболенских – это история России».
Во второй половине XV века Тростенское княжество выделяется из состава Оболенского княжества. Дело в
том, что оно досталось в удел третьему, младшему сыну удельного князя Андрея Константиновича – Александру
Андреевичу Тростенскому (князь XVII колена). Помимо села Тростье, им, князьям Тростенским, принадлежало и расположенное поблизости село Буриново.
Ранее считалось, что название села «Тростье» происходит от фамилии князей Тростенских, но в настоящее
время имеются и другие точки зрения: именно владение этим уделом стало основой княжеской фамилии. Тростенские – княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Оболенских.
Центром удельных владений князя Александра Андреевича Оболенского стало село Тростье.
Старшими братьями князя Александра Андреевича были Иван Андреевич, за свою мстительность получивший прозвище Долгорукий, и Василий Андреевич Щербатый. Они стали родоначальниками других ветвей рода Оболенских1.
Князь Александр, третий сын Оболенского князя Андрея Константиновича, стал первым и последним удельным князем Тростенским, поскольку его сыновья уже числились на службе у других князей, в частности – у Старицких, а потом и вовсе перешли на московскую службу. В 1494 году Тростенское княжество было присоединено к
Москве2.
Известно о князе Александре Андреевиче немного: в 1445 году он участвовал в сражении с татарами под
Суздалем и был убит.
У князя Александра Андреевича Тростенского было три сына (князья XVIII колена):
– Тимофей Александрович, имевший четырех сыновей, один из которых был бездетен, а двое других имели
бездетных сыновей. Род Тимофея Александровича продолжил еще на несколько колен его младший сын – Иван Тимофеевич, прозванный Глухим;
– Андрей Александрович Голодный, отец трех сыновей, один из которых был бездетным, а у двух других сыновей были бездетными дети, и
– Иван Александрович Колышевский, отец бездетного сына Ивана Ивановича Бородатого (XIX колена).
Итак, потомство в XVIII и последующих коленах продолжали (см. Рис. 1.):
а) дети Тимофея Александровича:
1) Петр Тимофеевич (XIX кол.), отец трех бездетных сыновей – князей (XX кол.): Дмитрия Петровича Губастого,
Никиты Петровича и Федора Петровича Лобана, убитого при штурме Казани (20 октября 1552 г.),
2) Федор Тимофеевич (XIX кол.), отец трех сыновей бездетных (XX кол.): Федора Федоровича Студицкого, Петра Федоровича и Ивана Федоровича, прозванного Тетеревек,
3) Осип Тимофеевич не имел детей,
4) Иван же Тимофеевич Глухой имел одного сына – Ивана Ивановича Козлика (XX колена);
б) дети Андрея Александровича Голодного были:
1) Федор Андреевич, бездетный (XIX колена),
2) Андрей Андреевич, отец Федора и Андрея Андреевича (XX колена), тоже бездетных,
1
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Рис. 1. Генеалогическое дерево князей Тростенских

Ветвь князей Оболенских. Родоначальник, кн. Александр Андреевич Оболенский во второй половине XV. получил в удел село Тростье. Но уже его сыновья числились
на службе у других удельных князей. В XV и особенно в 1-й половине XVI века князья Тростенские служили в основном по уделам и потому особых высот при дворе и
на воинской службе не достигали. Род угас в 1607 году.

http://rusgenealog.ru/index.php?id=gen_table&table_id=gen_rk_74

Князья Тростенские. Генеалогическая таблица

3) Тимофей же Андреевич Немой (XIX колена) имел сына (XX колена) Петра Тимофеевича и внука от него (XXI
колена) Василия Петровича.
В отношении потомства князя Василия Петровича сведения из различных источников расходятся. Так, общепринятым является мнение, что воевода, князь Василий Петрович является последним князем Тростенским − он был
убит в Путивле в 1607 году (в некоторых источниках – в 1606 году)в схватке с казацким самозванцем Петрушкой. На
нем род князей Тростенских прекратился.
Но «Большая биографическая энциклопедия» (издание 2009 года)3 указывает, что князь Василий Петрович
имел сына Афанасия:
Тростенский Афанасий Васильевич кн. (1611, 1616, 1636-до) ~Мария 1636 1С:Вас. Петр.
Сведения о сыне князя Василия Петровича – Афанасие (Офонасие, праправнуке князя Андрея Александровича Голодного Тростенского), а также о его вдове Марье и дочери Дарье содержатся в Переписной книге за 1627–
1629 годы (они будут приведены чуть позже).
Младший из трех братьев, Иван Александрович Тростенский-Колышевский – князь, воевода. Летом 1519 года
водил полк правой руки «з Белой к Витепску», затем состоял в Дорогобуже 2-м воеводой. В 1520 году – 4-й воевода
«по крымским вестем» в Кашире. В 1521 году во время нашествия хана Мухаммед-Гирея послан 5-м воеводой на Угру.
Оставил единственного сына – Ивана Бородатого.
Старший брат Ивана Александровича – князь Тимофей Александрович Тростенский – воевода. В 1486 г. «посылал князь великий к Магмедиминю царю (казанскому хану Мухаммед-Эмину) воевод своих … да князя Тимофея Тростенскова по Цареве Магметаминеве присылке, что хотел братью свою выдать великому князю, и князи казанские
воли ему не дали, хотели Магмедеминя самого убить, и Магмедемин ушел к великого князя воеводам, и князи ему
добили челом, и Магмедамин пошел к ним опять в город на царство». В августе 1495 года водил полк левой руки «из
нувогородские земли … на свейские немцы». В феврале 1500 года упоминается в чине свадьбы князя В.Д. Холмского
и великой княжны Федосьи Ивановны: «…в поезду был» среди прочих детей боярских. В том же году водил полк
правой руки к Путивлю. В мае 1512 года отправлен со сторожевым полком 1-м воеводой на Угру против «Ахмат-Гирея
з братьею. А как царевичи пошли с украины», оставлен был со своим полком на Угре.
Высокого положения в Боярской Думе князья Тростенские не занимали. Князья Тростенские служили в основном по уделам и потому особых высот при дворе и на воинской службе не достигли. Упоминания о князьях Тростенских в доступной литературе редки и малочисленны.
Так, наиболее известный из князей Тростенских князь Тимофей Александрович Тростенский упоминается в
разрядных книгах 1486-1512 гг.
Еще одно упоминание о князьях Тростенских найдено во «Вкладной и кормовой книге Московского Симонова
монастыря»4 и свидетельствует, что в роду Тростенских были и монахи. К сожалению, записи этого времени велись не
по порядку, а потому точно установить дату не представляется возможным (по крайней мере, на сегодняшний день).
«Дал князь Иосиф Тимофеевич Тростенской по своем отце, иноке князе Тихоне, и по своей матери, инокине
княгине Анастасие, и по своем брате князе Василие, и по себе в дом Пречистые Богородицы 40 рублев. А как князь
Иосиф преставится, и дали по нем прикащики его Матвей Володимеров сын Тороканов да Салтан Федоров сын Засецкой 10 рублев. Поминати их во вседневном списке и в сенадице, доколе и монастырь Пречистыя Богородицы
стоит, а из списка их не выгладити».
Князь Тростенский Иосиф Тимофеевич упоминается в Разрядных книгах в 1527–1534 гг.
Земли, первоначально составлявшие удельное княжество, постепенно расширялись. Так, сыновья, внуки и
правнуки князя Александра Андреевича Тростенского (князь Иван Тимофеевич, князь Иван Федорович) упоминаются в «Списке с грамоты царя Ивана Васильевича 1550 года о жаловании поместьями».
«Другая статья. В другой статье дать детем боярским поместъя по 150 четвертей. …
Князи Оболенские: … Князь Иван Княж Тимофеев сын Тростенского, Князь Иван Рыжков Княж Тимофеев сын
Долгорукого, …».
Статья третья. В третей статье дать детем боярским поместья в Московском уезде по 100 чет. …
Оболенск: Князь Иван Княж Михайлов сын Долгорукова, … Князь же Ивашко Федоров сын Тростенского».
Позднее, по крайней мере, часть Тростьевской волости – село Буриново перешло, видимо, в род Ивана Александровича Тростенского-Колышевского. Он получил «дополнение» к основной фамилии-прозвищу - «Колышевский» – от
старинной родовой вотчины князей Тростенских в селе Колышево на реках Протва и Колышовка под Оболенском.
Одно из первых, близких к нашему времени, упоминаний о селе Тростье можно найти в тексте «Подлинной
писцовой книги поместных и вотчинных земель в Оболенском уезде» 1627–29 гг. Это описание выполнено Федором
Шушериным и подъячим Иваном Максимовым5.
«По Гдрве црве и великого князя Михаила Федоровича сеа Руси по грамоте РЛЗ (1629) году за приписью дьяка
Бажена Степанова за вдовой за княз Офонасевым женой Тростенского за княгиней Марьей да за князя Офонасеева
же за ево дочерью за княжной Дарьей старинная родовая мужа ее княж … вотчина село Колычево на реке Протве и
на речке на Колышовке, а в нем храмъ Ржство Хрство пуст, а у церкви места дворовые причетников.
За ним же по тои ево скаске за рекоъ Поротвой да к дрвне Буриново пустош, что было село Спасское Починок
тож на ръчке на Оложъ, а в нем был храм Спаса Преображеня …В вотчине село да дрвня да сорок семь пустошей»6.
3
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Сыновья Афанасия Тростенского потеряли удел и перешли на службу к Старицким князьям. Род князей Тростенских пресекся в связи с убийством в 1607 году последнего князя их рода Василия Петровича Тростенского, и
земли отошли в Казну.
Вскоре, спустя несколько лет, земли князей Тростенских перешли во владение Нарышкиных. Сын Ивана Ивановича Нарышкина Полуэхт Иванович (Полиевкт, прадед Петра Великого), получил от Шуйского за московскую осаду
грамоту на вотчину под Тарусой. Уже в Дозорной книге Оболенского уезда 1613 года можно видеть запись:
«…Треть за Полуектом Нарышкиным»…7.
Несколько лет спустя Полуэхт Иванович, помещик села Покровского, значился «жильцом в торусской десятине 1622 года. В 1627–29 гг. Полуехт Иванович служил городским дворянином в Тарусе.
Вотчина чаще всего выступала в виде награды за заслуги перед государством и царем. Род Нарышкиных исправно служил Московскому государству. Так, Иван Семенович участвовал в казанском походе и погиб в 1552 году.
Его брат Дмитрий был в 1576 году осадным головою в Рыльске, Василий Иванович и Григорий Васильевич в 1558 году
при Иване Грозном состояли воеводами в Великих Луках и в Свияжске (соответственно). Борис Иванович погиб в
немецком ливонском походе в 1516 году, где был головой в большом полку, а его брат Иван Иванович пал под селом
Красным8.
Род Нарышкиных, согласно одной из родословных легенд, происходит из Богемии от фамилии Нарисци, которая в древние времена имела во владении город Эгер (Егру), находившийся в Германии на границах Богемии (теперь
это север Венгрии).
Согласно другой версии, прародителем Нарышкиных является крымский татарин Мордка Курбат, выехавший в
1465 году в Москву на службу к Ивану III и получивший русское прозвище Нарыш (Нарышко – уменьшительное). Нарыш
был окольничим у великого князя Ивана Васильевича и имел в службе сына Забелу-Федора и внука Исака9 (Рис. 2).
Обе версии происхождения рода Нарышкиных являются непротиворечивыми. Дело в том, что до вторжения
в Крым монголо-татар (1223 г.) там жили половцы, славяне, армяне, греки и др. народности. Вполне возможно, что и
Нарисци приехали в свое время из Богемии. Окончательно вопрос не может быть решен, пока не найдены соответствующие исторические источники.
Если придерживаться только второй версии, то в основе прозвища или имени основателя рода Нарышко, вероятно, лежит заимствованное из персидского и тюркского языков слово nar, означающее «мужественный, храбрый, благородный человек»10. По-видимому, он занимал в Крыму высокое положение, если в России сразу стал окольничим.
Последние исследования утверждают, что родовое гнездо Нарышкиных находилось именно в Тростье. Кроме
того, ряд современных исследователей родословной Романовых считают, что именно здесь, в Тростье, в 1651 году
родилась будущая царица Наталья Кирилловна Нарышкина11.
Четыре сына младшего брата Полуехта Ивановича – Филимона (Федора) – были преданными сподвижниками
молодого Петра, причем два старших сына, защищая царя, были убиты и истерзаны стрельцами, а младшие – Матвей
Федорович и Григорий Федорович – стали его боярами.
Уже к 1627 году Полуехт Иванович владел «414 четвертей в поле». В Боярской книге 7135 года (1627 год) в числе
дворян по городу Тарусе показан: «Полуехт Иванов сын Нарышкин. Поместный оклад ему 600 чети; служит по выбору».
Таким образом, еще в начале XVII в. дед царицы Натальи Кирилловны принадлежал и по окладу поместному, и по
службе, к числу значительных помещиков Тарусских: владея 600 четей, он служил по выбору, т.е. в первой статье дворян.
Когда владелец села Полуехт Иванович Нарышкин был убит под Смоленском в 1633 году, вотчина перешла к
его детям и родственникам.
А вот список поместных дворян Оболенского уезда 1627-29 гг. В нем значатся:
«Торушенин Фома Иванов-Нарышкин, вдова Пелагея Иванова Матв. Нарышкина жена – селцо Комарево
(Комарово);
Полуехт Иванов-Нарышкин – жереб села Покровского, дер. Тростье;
Василий Поликарпов Нарышкин – треть села Покровского (Покров)»12.
Сельцо Комарево (Комарово) стоит на суходоле над речкой Чичера среди поля, отовсюду окруженного большим лесом водораздела Протвы и Нары, у сел Покров и Тростье. Сейчас оно небольшое, «наполняется» жителями
преимущественно в летние месяцы. Но сохранившаяся в селе церковь Параскевы Пятницы, покровительницы купцов, может указывать на то, что в сельце Комарово издревле кипела жизнь, оно было местом торгов, а значит, местом
встреч жителей двух речных долин Протвы и Нары.
«За торушенином за Фомой Ивановым сном Нарышкиным да за Матвеевой за вдовой за Пелагъе за Ивановой женой Нарышкина в помъстье по вводной грамоте РЛД (1626) году … селцо Комарево на суходоле, да
к селцу Комареву припущено в пашне село Потаповское Степановское тож. А в селце была церковь Пятницы
Порасковьи, да в нем на том церковном месте часовня. Да в селце двор ихъ помъщиков, да двор задворнова их
человека Ефтихъеика Дементьева …»13.
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Рис. 2. Генеалогическое древо Нарышкиных. http://ru.wikipedia.org/wiki/Нарышкины

Соотнесём этот фрагмент текста с родословной Нарышкиных. Жившая в поместье в 1627-29 гг. в помещичьем
дворе в Комарово, вдова Пелагея, супруга Ивана Нарышкина, по-видимому, является прабабкой царицы Натальи
Кирилловны и прапрабабкой Петра I.
Помещик села Покровского Полуехт Иванович Нарышкин, дед царицы Натальи Кирилловны, в 1622 году
значился жильцом тарусской десятины. В 1627–29 гг. Полуехт Иванович служил городским дворянином в Тарусе. В
1633 году скромный тарусский дворянин сложил голову под Смоленском.
Уже в начале ХVII столетия в селе Тростье была построена деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В
писцовой книге Оболенского уезда за 1627–1629 гг. записано: «За Полуехтом Ивановым сном Нарышкиным в помъстье по
выписи с отказных книг отказу серпуховского губного старосты Елисъя Цвиленева РЛД году (1626 г.) два жеребя села Покровского, а жеребеи того села Покровского за Василем Нарышкиным. А в селъце церковь Покрова Святеъ Бдцы древяно
клецки верхъ, без пенья, службы нет, строене церковное помъщиково да мирское приходных людей…
… за ним же в помъстье два жеребья деревн Тростья а трете жеребеи тоъ дрвни за Васильем Нарышкиным
… сена по ръчке по Оложе вверх ивим семьдесят копен…»14.
Сын Полуехта Ивановича, Кирилл Полуехтович Нарышкин, появился на свет в 1623 году и стал обладателем
поместья в 850 четвертей земли, а первые 36 лет жизни получал годовой оклад в 38 рублей.
Еще в начале ХХ века на территории возле храма Покрова Богородицы были найдены несколько старых могильных плит – три больших плоских могильных камня.
«Камни лежали на северной стороне храма в трех аршинах от угла трапезни. От времени они позеленели и
покрылись мхом, но сохранили на лицевых сторонах надписи церковно-славянского шрифта начала XVII века.
На первом камне было две надписи, одна из которых гласила: «Лета 7160 года преставился раб Божий младенец Иоанн Федорович Нарышкин», а другая: Лета 7160 года преставилась раба Божия младенец Мавра Нарышкина».
Для Руси 7160 год от сотворения мира соответствовал 1652 году от Рождества Христова.
На втором камне отчетливо проступала надпись следующего содержания: «Лета 7160 года преставилась раба
Божия девица Агрипена дочь Полиехта Ивановича Нарышкина, а погребена в его вотчине в Оболенском уезде в селе
Тростье у церкви Покрова Пресвятой Богородицы» (сестра Кирилла Полуэктовича).
Последний камень, как и первый, содержал две надписи: первая из них гласила: «Лета 7160 года преставился
раб Божий младенец Авраам Кириллович Нарышкин» (брат Натальи Кирилловны), а вторая – «Лета 7160 года преставился раб Божий младенец Владимир Федорович Нарышкин»15.
В 1652 году в Калужском крае свирепствовало какое-то моровое поветрие (вероятнее всего – оспа), уносившее (в основном) детей младенческого возраста. Имеются сведения, что в 1652-1653 это заболевание распространилось и в Москве.
Сходство по отчеству и фамилии, а также сохранившиеся в селе Покров предание ясно подтверждают, что
покоящаяся под средним камнем девица Агрипена есть не кто иной, как тетя (сестра отца) будущей царицы Натальи
Кирилловны. Под камнем справа, ближнем к церкви, лежит младенец Авраам Кириллович, брат Натальи Кирилловны, который со временем мог быть старшим дядей Петру I»16.
В 1658 году Кирилла Полуэхтовича в боярских книгах называют стряпчим. Далее Кирилл из ротмистров рейтарского строя, в полку благоволившего к нему Матвея Аркомовича (Сергеевича) Матвеева, поднялся в 1666 году до
головы (полковника) стрелецкого полка («полковника рейтарского строя»).
От супружества с Анной Леонтьевной Леонтьевой у Кирилла Полуехтовича 22 августа 1651 года родилась
дочь Наталья Кирилловна (1651–1694 гг.). Анна Леонтьевна пережила и мужа, и дочь и умерла 02 июня 1706 года.
Когда царь Алексей Михайлович избрал в жены Наталью Кирилловну, карьера ее отца пошла в гору столь стремительно, что Кирилл Полуехтович обошел и своего давнего покровителя Андрея Матвеева. По завершении свадебных
торжеств 07 февраля 1671 года Кирилл Полуехтович был произведен в думские дворяне, а когда его дочь Наталья родила
царю сына Петра, в тот же день Кирилла Полуехтовича вместе с Андреем Матвеевым возвели в окольничие. В 1673–76 гг.
Кирилл Полуехтович уже боярин и служит дворецким царицы и первым судьей в приказе Большого Дворца.
«Книги переписные Оболенские переписи Михаила Григорьевича Вешнякова да подъячего Ивана Житкова
1678 году генваря» указывают, что боярин Кирилл Полуехт. Нарышкин» владеет сельцом Тростье, сельцом Комарово
и дер. Колодези. При этом владеет им как поместьем! и является третьим из 40 крупных уездных помещиков-землевладельцев: в этот период он владеет землями, на которых проживает 553 человека!
«За боярином Кириллом Полуехтовичем Нарышкиным селцо Тростье, а в нем двор помъщиков … селцо Комарово … да за ним же боярином дрвня, что была пустошь Колодези (8 дворов крестьянских, 5 дворов людских, 55
человек)17.
Кирилл Полуэктович, отец царицы, был первым богачом среди Нарышкиных. В пяти пожалованных ему вотчинах ему принадлежало до 88 тыс. крестьян.
Сын Кирилла Полуехтовича, Иван Кириллович Нарышкин, родившийся в 1658 году, уже в 1678 году владеет,
как приданым за женой Прасковьей Алексеевной Лыковой, вотчиной - деревней Троянова (18 дворов, 79 человек), а
как помещик – половиною деревни Спасское (д. Спас-Загорье), д. Городенки, половиной деревни Казариново.
«За Васильем Поликарповым сном Нарышкиным в помъстье трет села Покровского».
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Василий Поликарпович Нарышкин в 1640–1677 гг. служил дворянином московским. Именно он стал последним в своей ветви рода.
После смерти царя Алексея Михайловича Кирилл Полуэктович был лишен своей должности главного судьи в
приказе Большого дворца.
Кирилл Полуехтович Нарышкин пережил мятеж стрельцов при воцарении его внука Петра I. Стрелецкий бунт
15 мая 1682 года не только лишил его двух сыновей – Ивана, ведавшего Оружейной палатой, и Афанасия, которых изрубили стрельцы. И Иван и Афанасий не оставили после себя детей, двое младших сыновей также умерли бездетными. Сам
отец Натальи Кирилловны был насильно пострижен в монахи и сослан в Кириллово-Белозерский монастырь.
Почил Кирилл Полуехтович, как считается рядом авторов, в 1693 году в возрасте 78 лет, окруженный почестями и
богатством. Заметим, что год его смерти точно неизвестен. Имеются сведения, что его смерть наступила в 1691 году.
После смерти Кирилла Полуэктовича все его богатство перешло оставшемуся в живых его сыну Льву Кирилловичу (1664–1705), за вычетом небольшой части его племяннице Наталье Мартемьяновне, вышедшей замуж за князя
В.П. Голицына.
Отправляясь в 1697 году в длительное заграничное путешествие, Петр I назначил Лва Кирилловича первым
(после князя Ф.Ю. Ромодановского) членом совета для управления государством, а в 1690–1702 гг. он возглавлял Посольский приказ.
По смерти Льва Кирилловича имение его перешло к двум его сыновьям − Александру Львовичу и Ивану Львовичу: «за внучаты его Александром Львовичем и Константином Львовичем Нарышкиными» (Книга переписная Оболенского уезда 1715 г. РГАДА, ф.350, оп 1., д.367, л. 449об.).
Чуть позже, в материалах переписи 1719-1721 гг. также указывается, что село Тростье принадлежит Александру и Иоанну Львовичам Нарышкиным. «В том же селъ Тросте вотчин Александра да Иоанна Львовичеи Нарышкиных
объявленных по скаскам 719 г. … Итого в окладе надлежащих двесте восемдесят четыръ члвка … Новорожденных
пятдесят члвкъ»18.
А что же Храм? В этой же переписи содержится упоминание о и нём: «В селе Тросте црков Покрова Бдцы. При
ней действително служащих: поп Иван Перфильев семидесяти осмии и … всего девять члвкъ»19. С этого времени
даже в официальных документах наименование села Тростьё появляется в следующих вариантах: Покров-Тростьё,
Тростьё (Покров). В 1711 г. храм сильно пострадал от пожара, но был восстановлен. В 1888 г. был построен каменный
храм, сохранившийся до наших дней (Рис. 3).

Рис. 3. Храм Покрова Святой Богородицы с. Тростье. Современный вид
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РГАДА, фонд 1209, опись 1890, ед хр. 325.
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Александр Львович Нарышкин (1694–1746) в возрасте 14 лет был отправлен в Голландию для изучения морского дела. Через 13 лет он возвратился и был определен в Адмиралтейскую контору, в 1724 назначен директором
Морской академии, московской и других школ, «обретающихся в губерниях», в 1725 году – президентом Камер-коллегии и директором Артиллерийской конторы.
При императоре Петре II из-за вражды с А.Д. Меньшиковым подвергся опале и ссылке в дальние деревни. В
царствование Анны Иоанновны был президентом Коммерц-коллегии, с 1733 г. – сенатором. Александр Львович был
женат на Елене Александровне Апраксиной (ум. 1767 г.), имевшей придворное звание статс-дамы и гофмейстрины.
У Ивана Львовича была дочь, вышедшая замуж, как говорили, за Разумовского. От нее в род последнего перешли 44 тыс. крестьян, т.е. половина недвижимых имений, принадлежавших Кириллу Полуэктовичу.
Другая половина старинного Нарышкинского имения, как утверждает Карнович, разделилась между двумя
сыновьями Александра Львовича: обер-шенком Александром Александровичем и известным во времена Екатерины II обер-шталмейстером Львом Александровичем.
Александр Александрович (1726–1795), обер-гофмаршал, затем обер-шенк Высочайшего двора, в 1768 г. назначен сенатором. Был женат на Анне Никитичне Румянцевой (1730–1820), получившей придворное звание статсдамы и гофмейстрины, имевшей влияние при дворе императрицы Екатерины II.
Его брат, обер-шталмейстер Лев Александрович (1733–1799), являлся, по словам князя М.М. Щербатова, «главным любимцем» императора Петра III и «помощником всех его страстей». В то же время он принадлежал и кругу
императрицы Екатерины II, где его любили за веселый и живой нрав. Он занимал видное место при дворе императрицы. Сама Екатерина II ценила его как остроумного собеседника. В столичном обществе он славился своим хлебосольством. Был женат на Марине Осиповне Закревской (1741–1800), племяннице последнего гетмана Малороссии
графа К.Г. Разумовского
По богатству своему считался наравне с гр. Строгановым, и о нем, как и о Строганове, Екатерина II говорила,
что он делает все, чтобы разориться, но никак не может достигнуть этого.
Судебный процесс против Румянцевых оставил имения во владении сыновей Льва Александровича – Александра и Дмитрия.
Дмитрий был женат на Марье Антоновне Четвертинской. Их сын, Эммануил Дмитриевич, родившийся в
1815 году, был известен своей благотворительностью.
Заглянем во времена более близкие к настоящему.
Сегодняшний день древнего села
Деревня Тростье – административный центр поселения, которое входит в состав МО «Жуковский район» и
включает 10 населенных пунктов: деревня Тростье, деревня Трояново (население 16 человек, 2007 год), деревня
Макарово, деревня Комарово (17 человек, 2007 год), деревня Барсуки, село Покров, село Буриново, Госкомплекс
«Таруса», Буриновское лесничество, Макаровское лесничество.
Население Тростье (на 01.01.2011 года) – 753 чел.
Площадь – 420 га.
День деревни Тростье отмечается каждый год вместе с праздником Покров день 14 октября.
На территории сельского поселения находятся четыре памятника, где захоронены воины, погибшие в годы
Великой Отечественной войны. В деревне Комарово находится могила партизанки Татьяны Бандулевич, которая
была зверски убита немцами в 1941 году.
Тростье находится в центре знаменитого охотхозяйства Министерства обороны «Барсуки», которое с 2002 г.
было преобразовано в государственный заказник федерального значения «Госкомплекс «Таруса» ФСО РФ. В разное
время его посещали Н.С. Хрущев, Г.К. Жуков, Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, Рауль Кастро, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, В.С.
Черномырдин и др. руководители федерального уровня. В последние годы в «Тарусу» наведывались Михаил Фрадков и Владимир Путин с супругой. Село живет за счет эксплуатации этого Госкомплекса.
В селе с 1999 г. работает элитная частная школа-пансион «Солнечная», оборудованная по самым современным стандартам и где применяются передовые педагогические методы.
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Земское движение вчера и сегодня. Обнинские и Земская реформа
З.В. Васильева
Музей истории г. Обнинска
Логическим продолжением крестьянской реформы 1861 года стала Земская. В январе 1864 года Император Александр 1 подписал Указ о введении в России особого «Положения о губернских и уездных земских учреждениях». В Калужской губернии земства стали учреждаться в 1865 году. Они были всесословные и носили выборный характер. От всех
сословий – землевладельцев, от купечества и духовенства, от крестьянства – на три года избирались гласные (т.е. имевшие
право голоса) в уездные и губернские земские собрания.
Распорядительным органом создаваемых земских учреждений были уездные и губернские Земские собрания.
Они собирались один раз в год для рассмотрения отчетов уездных и губернских Управ, для утверждения плана земского
хозяйства, сметы доходов и расходов. Председателями уездных и губернских собраний являлись предводители дворянства. Гласные земских собраний никакого вознаграждения за службу в земстве не получали.
Исполнительным органом Земств были уездные и губернские Управы. Состояли они из председателя и двух членов и действовали постоянно. Председатель Управы избирался на земском собрании. Члены управ работали по найму и
получали жалование. Кроме того, земства содержали на жаловании (по найму) земских врачей, учителей и др. служащих.
Деятельность Земств ограничивалась исключительно хозяйственными вопросами местного значения: устройство
и содержание местных путей сообщения, развитие торговли и промышленности, дела благотворительности , построение
школ и церквей, попечение о народном здравии и образовании, страховании т.д.
Для содержания земских учреждений, строительства школ, больниц дорог и т.п. у Земств был свой бюджет. Для
этого оно получило право собирать с населения сборы, облагать особым налогом доходы с торгово-промышленных заведений, с движимого и недвижимого имущества, т.д. Правительство иногда выделяло Земству единовременные суммы
на мероприятия, такие как агрономические, ветеринарные, на осуществление плана всеобщего обучения и др.
Большое участие в работе Калужского земства приняла династия земских деятелей Обнинских. У самых её истоков
стоял Пётр Наркизович Обнинский (1837-1904). (См. Рис. 1.) В июле 1865 года в Боровском уезде прошли избирательные
съезды. Крестьяне первый раз избирали гласных в Земское собрание. Ещё недавно бесправные они теперь были допущены к выборам, к решению своих жизненных проблем. В большинстве своем безграмотные, они плохо разбирались в сущности земской реформы, поэтому «Положением» от 1 января 1865 года было разрешено крестьянам пока избирать гласного от других сословий (землевладельцев, духовенство). Крестьяне, зная и уважая П.Н. Обнинского как своего бывшего
мирового посредника, избрали его гласным и оказали ему доверие представлять их интересы на 1 Губернском Земском
съезде, состоявшемся 8 декабря 1865 года в Калуге.

Рис. 1. Пётр Наркизович Обнинский (1837–1904). Начало 1860-х годов

Одновременно с земской начиналась и судебная реформа. П.Н. Обнинского земским собранием по Боровскому
уезду в октябре 1866года избрали на должность участкового мирового судьи.
Его старший сын Виктор Петрович Обнинский (1867–1916) стал известным земским деятелем начала XX века в Калужской губернии (Рис. 2). Избранный в декабре 1901 года уездным, а потом и губернским гласным, он так пишет об этом
событии в своих воспоминаниях: «Я сразу попал в уездные и губернские гласные. Самые пылкие надежды были превзойдены и я совершенно отдался изучению сложного земского дела, работая в разных комиссиях, внимательно относясь ко
всем вопросам самоуправления».
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В декабре 1904 года В.П. Обнинского избирают председателем Калужской Земской Управы. Убежденный земец, он
много делал для развития в губернии агрономии, ветеринарии, медицины, народного образования, привлекал к земской
работе лучших людей губернии. Организовывал съезды учителей, врачей, агрономов.

Рис. 2. Виктор Петрович Обнинский (1867-1916). Земский деятель. Председатель губернской земской управы с 1904 по 1906 гг.

При нем в 1904-1905 годах увеличились ассигнования на медицину и образование. Открылись курсы подготовки
учителей. Была увеличена учителям заработная плата. Построены новые земские школы. На одном из Земских собраний
В.П.Обнинский ставит вопрос о введении всеобщего начального образования (на 30 лет раньше, чем в США). По Боровскому уезду оно было введено в 1908 году.
На первое место выдвигает заботу о медицинской помощи населению. По постановлению собрания он как председатель Губ. Зем. Управы обязал Хлюстинскую больницу бесплатно лечить острозаразных больных (оспа, дифтерия, скарлатина, тиф). Решает вопрос о строительстве новой уездной больницы в Боровске. Заботится об улучшении условий работы
и жизни земских врачей.
Вводит в Боровском уезде травопольный севооборот, что способствовало повышению урожайности.
Активно занимается строительством и эксплуатацией местных путей сообщения. За годы его работы строится Тульско-Лихвинская узкоколейка, шоссейная дорога Боровск – Комлево. Строится мост через реку Протву у села Спас-Загорье.
Служил земству брат П.Н.Обнинского – Анатолий Наркизович Обнинский. Он избирался гласным по Боровскому
уезду с 1872–1875 годы. Младший сын Петра Наркизовича, Борис Петрович Обнинский, избирался уездным гласным с
1907 по 1917 годы (Рис. 3).

Рис. 3. Борис Петрович Обнинский (1872–1918). Уездный гласный Боровского уезда с 1907 по 1917 гг.
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Земство вело большую работу, особенно на селе. С учреждением Земств в уездах строились земские
школы и больницы. Появились в уездах первые ветеринары, агрономы, статисты, учителя, врачи. Но идеализировать земскую жизнь XIX – нач. XX веков не стоит. Были у неё и свои теневые стороны, хотя бы потому что
права большей части русского народа – крестьянства – имели формальный характер, так как Земства по своему
руководящему составу были дворянскими.
В настоящее время опыт Земства более чем полувековой деятельности (1865–1918) представляет несомненный
интерес в деле возрождения традиций местного самоуправления. В 1993 году путь к воссозданию местного самоуправления открыл распад Советов.
В 1995 году в стране стали возрождаться старые, проверенные временем формы общественного самоуправления – Земства. Но это были совсем другие, качественно новые формы управления. Нынешнее Российское земское движение, сокращенно Земство, не носит характера всесословного и не имеет бюджета, кроме спонсорства.
В нашем городе Земская организация зарегистрирована в августе 1995 года. Это, в первую очередь, добровольная
общественная организация, которая собрала и объединила более 20 городских организаций разной направленности. В
её рядах представители разных профессий и возрастов. Здесь и руководители садово-огороднических обществ и активисты ветеранских организаций, руководители спорткомитета и спортклубов, краеведческого общества «Репинка», Морского собрания, казачества, ДНТО «Интеллект будущего», Союза «Чернобыль» и Союза художников, писатели и журналисты и
т.д. (Рис. 4.). У обнинских активистов, общественников, членов земского движения, одна общая цель – работать на развитие
города и благополучие населения. Они оказывают агрономическую помощь садово-огородническим обществам, снабжают их бесплатными семенами. Помогают малоимущим семьям, обеспечивая их лекарствами, а иногда и продуктами.
Защищают права членов «Союза Чернобыль», издают книги и т д.
В 1997 году в общеземское русло влились ТОСы (органы территориального общественного самоуправления). Сегодня они отмечают своё 15-летие. Это организация патриотически настроенных людей, живущих заботами своего города.
Администрация не всегда может знать о состоянии внутридворовых территорий, о нуждах горожан. В этом им помогают
ТОСы. По их инициативе совместно с отделом архитектуры и озеленителями проводятся акции по озеленению города, а
жители с удовольствием принимают в них участие. Тосовцы оповещают жителей и проводят дворовые праздники, спортивные соревнования, организуют экскурсии. Собирают вещи для малоимущих семей или книги для сельских библиотек.
Особо уговаривать тосовцев не надо, достаточно сообщить им о проводимом мероприятии, и всё будет сделано. И эти
добрые дела делаются без всякого расчета, без вознаграждения, с единственной целью сделать наш город еще более красивым и уютным, а руководит земским движением и Союзом ТОСов председатель регионального отделения Российского
Земского движения Владимир Васильевич Морозов.

Рис. 4. Представители современного Земского движения. Во втором ряду в центре В.В. Морозов
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О происхождении названия Балабаново 1
Н.А. Замахина
Глав. ред. газеты «Балабаново»
В краеведческой литературе широко известна версия о происхождении названия Балабаново от наименования охотничьей породы соколов «болабон» из-за распространенной здесь в древности соколиной охоты. Исследования древних документов позволяют предположить другую версию происхождения названия, более соответствующую древнерусским традициям – именовать населённые пункты по имени или прозвищу первопоселенца.
Впервые название деревни Болобоново встречается в материалах дозора 1613 года по Боровскому уезду2:
«…да в Суходолском стану… по реке по Наре… деревня Малькова, а в ней пашни паханые крестьянские две чети с
осминою, а перелогом пять чети, да погост Прогнани, а в нем храм во имя Преображение Господа Нашего древен,
пашни паханые церьковные четь с полуосьминою, да пустошь, что была деревней Болобоново, а в ней пашни перелогом три чети, сельцо Отепцова на реке на Наре…»
В той же приправочной книге письма и меры Федора Кошкина да подъячего Володимера Лошекова 1614 году
упоминается сельцо Киселево на реке на Исме, «а в ней пашни паханые крестьянские четверть с осьминою, пашни
мирские перелогом поросло 3 четверти…»3.
В жалованных грамотах царя Михаила Фёдоровича, выданных Пафнутьев-Боровскому монастырю в 1621 и
1624 годах, упоминается, что в Суходольском стане у монастыря было в собственности «три сельца да шесть деревень живущих, да сельцо пусто, да тридцать восемь пустошей». Но среди деревень и пустошей по Суходольскому
стану, которыми владел монастырь, нет деревни (пустоши) Болобоново. Впрочем, в этих же грамотах упоминается
пустошь, что была деревня Ерохино Болобоново тож в стане Заячков Малоярославецкого уезда.
В тексте документа 1621 года говорится: «Да в Ярославецких книгах Малово писма и дозору Ильи же Чемесова да подьячего Василья Прокофьева сто двадцать девятово году в Заячковском стану написано: вотчина Рожества
Пречистые Богородицы Пафнутьева монастыря: селцо ч.б.д. Кисилево, д.ч.б. селцо Олупово, п.ч.б.д. Ерохино Болобоново тож, п. Беднево селца ж Олопово; на монастырской земле, погост на речке на Прогнатке. И всего Пафнутьева
монастыря вотчины погост, да сельцо, да деревня, да две пустоши. Да церковные пашни паханые и перелогу и лесом
поросло двадцать семь четвертей в поле, а в дву по тому ж»4, 5.
В жалованной грамоте 1624 года написано следующее: «Да в Ярославском уезде Малово в Заячковском стану
селцо Киселево, д.ч.б. селцо Олупово, п. Ерихино Болобоново тож, п. Беднево, погост на речке на Прогнатке…»6.
Нет сомнения, что в этих документальных источниках речь идет об интересующей нас деревне (пустоши) Болобоново, вошедшей впоследствии в городскую черту Балабанова, поскольку здесь же упоминаются и другие, существующие по настоящее время населённые пункты, располагающиеся поблизости: сельцо Кисилево (Киселево),
деревня Олупово (Алопово), погост на речке Прогнатке (Спас-Прогнанье).
Деревня Болобоново, как выясняется, носила еще одно название – Ерохино и территориально входила в стан
Заячков (Заячковский, Заечковский) Малоярославецкого уезда.
В «Списке с приправочных книг письма и меры Игнатья Вельяминова с товарищи 96 году» (1587/88 гг.) уезда
Ярославца Малого, хранящейся в Российском государственном архиве древних актов вновь встречается перечисление вотчин Пафнутьев-Боровского монастыря в стане Заячков: Олупово (Алопово), погост на речке Прогнанке
(Спас-Прогнанье), Киселёво, а также «пустошь, что была деревня Ерохина» («пашни паханные наемные – 8 чети, пашни перелогом – 15 чети, лесом поросло – 32 чети в поле, а в дву по тому ж, сена – 5 копен, лесу нет, земля худа…»)7.
Вполне возможно, что в этом документальном источнике речь идет о деревне, которая в более поздних документах называется Ерохино Балабаново тож. Со временем первая часть двойного названия вышла из обихода. Если
это так, то мы находим документальное подтверждение тому, что деревня Болобоново была основана не позднее
второй половины XVI века.
В Писцовой книге 1584–1586 годов поместных и вотчинных земель (СПБ, 1872 г.) упоминается «Пахнутьева
монастыря… пуст., что была дер. Болобанова» в Московском уезде8. В качестве гипотезы можно предположить: жители
запустевшей деревни Болобаново в Московском уезде могли быть переселены в Малоярославецкий уезд, деревню
Ерохино, которая какое-то время именовалась Ерохино Болобаново тож, затем стала именоваться Болобаново.
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РГДА. Ф.1209. Оп.1. Д.539. Не публиковавшуюся ранее выписку из «Списка с приправочных книг письма и меры Игнатья Вельяминова с
товарищи 96 году» уезда Ярославца Малого, предоставила кандидат исторических наук Л.В. Митрошенкова.

8

Описание монастырей и их вотчин. Приправочная книга 1614 г. «Боровск. Материалы для истории города 17 и 18 столетий». М., 1888 г.
Л.201.
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Приложение
О семантике прозвища Балабан (Болобон)
В.А. Тарасов
ОКрО «Репинка», Обнинск
Деревни в то время были небольшие, состоящие из двух-трех дворов. Обычно они получали свое название по
имени первого основателя. Таким образом, на основании представленных выше документов можно предположить, что
первооснователем деревни Болобоново был крестьянин по имени Ероха (Ерофей) по прозвищу Болобон. Это весьма распространенное прозвище на Руси, особенно западной. В этом прозвище нет ничего обидного. В Древней Руси каждому человеку кроме имени, полученному при крещении, давалось прозвище, как правило, из отрицательных характеристик. Не
чтобы обидеть человека, а чтобы отпугнуть от него злых духов и всевозможные сглазы. Услышав плохое имя, они обойдут
этого человека стороной. А имя, данное при крещении, использовалось только в торжественных и официальных случаях.
В известных этимологических словарях Владимира Даля и Макса Фасмера даются следующие толкования
прозвищу Балабан:
1. Словарь В.И. Даля9:
БАЛАБАНЪ, БАЛОБАН
1. м. татр. ЖЕРЕБЕЦ
2. сиб. видъ БОЛЬШАГО СОКОЛА, употребляемого для травли зайцев
3. БАЛБЕСЪ, БОЛВАНЪ, неотесанный, глупый человекъ; особ. употребл, если взрослый дуритъ, ребячитъся
4. БАЛАБОНИТЬ ниж. промышлять воровством, кражей
2. Словарь М. Фасмера10:
1. БАЛАБАН – большой охотничий сокол
2. БАЛАБАН – болтун
Поиск в Интернете по фамилиям БАЛАБАНОВ, БАЛАБАНЮК, БАЛАБАЙ11 привел к следующим толкованиям
прозвища БАЛАБАН: «скорее всего, оно связано с диалектным словом “балабан”, которое имеет следующие значения: “пустомеля”, “шалун”, “повеса”, “шутник“, “острослов”»...
Кроме того, балабаем называлась порода соколов, используемая для травли зайцев…
Существует также версия, что в основе прозвища лежит слово “балаба“ − “хлебец, колобок, каравай“. Вероятно, Балабаем могли называть пекаря, либо полного человека…».
Таким образом, на Ваш вкус представляются три наиболее вероятные семантические значения прозвища БАЛАБАН – пустомеля, сокол и колобок, можно выбирать любое. Лично мне наиболее вероятным представляется
последний вариант, ибо прозвища «квашня, тесто, булка и т.п.» весьма широко были распространены в древности и
распространены сейчас. Известно много исторических деятелей с фамилией Балабанов, особенно в Галиции, например известный православный епископ XVI-XVII вв., Гедеон Балабан, да и сейчас она имеет широкое хождение.
«В истории России известен дворянский род Балабановых, ведущий свое начало от Лаврентия Ивановича Балабанова, который участвовал в Колыванском походе в 1540 г. Савелий Кузьмич Балабанов был стольником императора
Петра I. Род Балабановых записан в VI часть родословной книги Нижегородской губернии, по владению в Арзамасском
уезде “новичным окладом“ Ульяна Постниковича Балабанова (1628 г.). В “Ономастиконе“ С.Б. Веселовского записан
Постник Иванович Балабанов из Арзамаса (1585 г.). Среди известных представителей фамилии – Алексей Октябринович Балабанов (р. 1959), российский кинорежиссер, сценарист и актер; Александр Петрович Балабанов (р.1945), артист
балета, народный артист России; Константин Алексеевич Балабанов (р. 1982), украинский футболист»12.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ:
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Два лета в Оболенском
С.А. Добров
ОКрО «Репинка», Обнинск
Спутникам моим по поездке в Оболенское −
Добровой Евгении Ивановне и Павлу Бибикову –
посвящается

Неподалеку от Обнинска, между станциями Обнинское и Шемякино, некогда находился полустанок. Он именовался «105-я верста» и носил неофициальное название «полустанок Оболенское». Неподалеку от него на холме,
оставшемся от древнего городища, у Варшавского шоссе находилось небольшое имение, окруженное заброшенным
парком. Рядом располагался маленький поселок Оболенское. Имение принадлежало княгине Оболенской1. Некогда
в парке стоял помещичий дом, разрушенный, по рассказам местных жителей, во время Великой Отечественной вой
ны. Сохранились остатки некоторых подсобных строений имения2. На краю парка к началу века были построены
несколько дач, сдававшихся приезжим на летний сезон3.
Среди дачников были люди, оставившие значительный след в истории российской культуры. Так, в 1902 и
1903 гг. здесь отдыхал А.Н. Скрябин.
Композитор был очень переутомлен. «В первый раз в жизни я отдыхаю в настоящем смысле этого слова...
доли бы я не решился наконец совершить этот подвиг бездействия ... то меня, наверное, через 2-3 года уже не стало», − писал он в 1902 г. из Оболенского своему другу М.П. Беляеву − крупнейшему лесопромышленнику и меценату, организатору концертов и издателю нот, материально поддерживавшему Скрябина с 1884 г. Вероятно, «подвигу
бездействия» способствовало и одно досадное обстоятельство − замок рояля, привезенного из Москвы, испортился, и на инструменте нельзя было взять даже несколько аккордов. Зато следующий год был для Скрябина весьма
плодотворным. Летом 1903 г.4 в Оболенском оказались супруги Пастернак: известный художник Л.О. Пастернак, его
жена Р.И. Пастернак, выдающаяся пианистка, дарование которой высоко ценил А. Рубинштейн, и их сыновья Борис и
Александр. Впоследствии Б.Л. Пастернак вспоминал: «На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось
в лесной листве, низко свешивавшейся между домами... Я убежал в лес. И совершенно так же, как чередовались в
лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку, и пели птицы, раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии, или “Божественной поэмы“». Так тринадцатилетний Борис Пастернак впервые встретился с музыкой Скрябина.
Правда, на соседних дачах расположились музыканты совсем иного плана. В своих воспоминаниях Александр Пастернак писал: «На третьей даче жила группа то ли приютских, то ли семинарских учеников. Рослые парни в темно-серых
косоворотках с черными кушаками имели свой духовой оркестр с басгеликоном, тарелками и большим барабаном. Музыка, доносившаяся с той дачи, была страшновата по своей исступленности и грубой примитивности. И вот, стоило возникнуть ужасающему реву баса-геликона на первой из трех дач, как на другой, откуда только что неслись звуки потрясающей
красоты, все замолкало. Затем игра возобновлялась, и парни, словно пристыженные, прекращали свои занятия».
Когда автор воспоминаний впоследствии услышал в Москве Третью симфонию, ему почудилось «не тот ли
рокочущий, гулкий и низкий зов, так уродливо разносившийся в Оболенском бору, стал величайшим призывным
сигналом трубы в симфонии? Не он ли означал, что против всего темного, мерзкого, царящего в жизни, подымается
могучая звуковая лавина, защищающая своей мощью все человечное и высокое»5...
Небезынтересно то обстоятельство, что Скрябин был хорошо знаком с М.K. Морозовой и даже давал ей одно
время уроки игры на фортепиано. Когда в ноябре того же, 1903 г. М.П. Беляев умер, М.К. Морозова взяла Александра
Николаевича на свое попечение, и до 1908 г. выплачивала ему «пенсию».
В 1904 г. Скрябин покинул Московскую консерваторию, где был профессором фортепианного класса, чтобы полностью посвятить себя композиторской и концертной деятельности, перед приездом в Оболенское весной
1903 г. состоялся выпуск класса А.Н. Скрябина, в котором особенно выделялся Владимир Горовиц.
Когда Скрябин уставал, то гулял вдоль варшавского шоссе до моста и обратно, и вскоре, когда семьи Скрябиных и Пастернаков познакомились, его в этих прогулках стал сопровождать Леонид Осипович Пастернак с сыном
Борей. Александр Николаевич часто приходил на дачу Пастернаков, принося с собой вновь написанное, и слушал
свою музыку в исполнении Розалии Исидоровны.
В это памятное лето с Борисом произошел несчастный случай: отпросившись у родителей в ночное, он на спуске
к мосту через Протву упал с лошади. Табун понесся галопом, и на глазах у родителей промчался над упавшим мальчиком,
к счастью, не задев его. Бориса тут же перенесли в дом, у него оказалась сломана нога. Леонид Осипович поехал в Мало1

По-видимому, речь идет о Марии Львовне, умершей в 1912 г., и похороненной на территории храма в Спас-Загорье.

2

Службы, т.е., некоторые хозяйственные постройки имения в сильно перестроенном виде сохранились. Их нам указали местные жители
в июне 1996 г.

3

Дачи не уцелели. По рассказам местных жителей, после окончания Великой Отечественной войны в бывшем имении размещалась больница для заключенных, больных туберкулезом. Возможно, сохранившиеся тогда строения и дачи использовались для нужд этой больницы.

4

Л. Бэлз. Александр Николаевич Скрябин. М., 1987. С .96.

5

О. Черный. Молодой Скрябин. 1976. С. 214–215.
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ярославец за врачом и сиделкой. Возвращаясь вечером, он увидел зарево пожара. Издалека показалось, что это горит их
дача. В страшной тревоге, опасаясь, что Бориса некому будет вынести из горящего дома, отец продолжал путь6 и только
когда Оболенское было уже недалеко, увидел, что пожар был через дорогу. Наутро оказалось, что он поседел.
Это время оказалось для Бориса Пастернака началом не только первых жизненных испытаний, но и временем
пробуждения творческих способностей. Лежа в гипсе, Борис вдруг почувствовал в себе музыкальные способности:
«...Через его бред (писал он о себе в третьем(!) лице) проносятся синкопированные ритмы галопа и падения. Отныне
ритм будет событие для него и обратно − события станут ритмами; мелодии же, тональность и гармония − обстановкою и веществом события. Еще накануне, помнится, я не представлял себе вкус творчества. Существовали только
произведения, как внушенные состояния, которые оставалось только испытать на себе»7. Как известно, Борис Пастернак после этого надолго увлекся музыкой и собирался стать профессиональным музыкантом.
И еще одно событие этого лета оставило глубокий след в сознании Бориса Пастернака. 7 июня кто-то попал
под поезд, пассажирский состав долго стоял на полустанке и паровоз подавал протяжные гудки. В будущем это происшествие послужило завязкой романа «Доктор Живаго», а описание дороги от полустанка Оболенское к даче войдет в один из эпизодов8.
Отношения, завязавшиеся между семействами Скрябиных и Пастернаков, не прерывались и в дальнейшем.
Л.О. Пастернак создал несколько портретов А.Н. Скрябина. Они считаются лучшими прижизненными портретами
композитора, особенно портрет 1909 г.
Летом 1914 г. на тех же дачах в Оболенском поселились другие люди. Их имена известны из воспоминаний
писателя И.А. Белоусова.
Сергей Иванович Гречушкин был известным московским педагогом, автором «Эпизодического курса русской
истории». Им написаны и изданы небольшие брошюры для учащихся, посвященные узловым событиям русской
истории. Каждая из них снабжена рисунком. В РГИБ есть 9 брошюр Гречишкина: «Смутное время», «К истории Золотой Орды» (обе без указания года издания), «Троице-Сергиева лавра» (1909 г.), «Александр Васильевич Суворов»,
«Покорение и начало колонизации Сибири», «Отечественная война 1812 года», «Начало христианства на Руси», «Освобождение крестьян от крепостной зависимости», «В Петербурге при Петре Великом» (все издания 1910 г.). Кроме
того, Гречушкиным совместно с А.А.Солдиным написаны «Очерки по географии России» (1906 г.).
К педагогическому миру Москвы принадлежал и Н.Г. Бажанов − директор реального училища на Чистых прудах
(бывш. Фидлеровского), известного по событиям первой русской революции, когда 9 декабря 1905 года в нем засели
150 дружинников − студентов, гимназистов и друзей учащейся молодежи. Училище было вначале обстреляно из пушек,
а потом взято правительственными войсками. Однако к 1914 году оно продолжало считаться одним из лучших реальных
училищ Москвы. Перу Н.Г. Бажанова принадлежат «Чтения по русской литературе», изданные в Москве в 1914 г.
Иван Федорович Красовский − артист Малого театра. Юрист по образованию, по окончании Московского
университета он некоторое время играл в артистическом кружке Общества искусства и литературы, который возглавлял К.С. Станиславский, а потом один сезон во МХАТе. В 1899 г. он был принят в труппу Малого театра, его коронной ролью считался Чичиков в «Мертвых душах»9.
Более ярким считалось дарование другого актера Малого театра, также проживавшего в то лето в Оболенском − Константина Николаевича Рыбакова, сына пользовавшегося всероссийской известностью трагика Николая
Хрисанфовича Рыбакова. К.Н. Рыбаков впервые вышел на театральные подмостки пятнадцати лет во Владикавказе.
До смерти отца он играл в провинции, затем − в Малом театре. О масштабе его дарования говорит хотя бы то обстоятельство, что после его смерти на сцене Малого театра в течение целого года не давался «Ревизор» − настолько трудно и долго искали равноценного исполнителя. К.Н. Рыбаков переиграл много: Кнуров («Бесприданница»), Юсов («Доходное место»), Крутицкий («На всякого мудреца довольно простоты»), Звездинцев («Живой труп»), Генрих («Генрих
VIII»), Фамусов («Горе от ума»). Человеком он был консервативным, в частности, не признавал творчества А.П. Чехова.
Иван Сергеевич Шмелев, выдающийся русский писатель предреволюционной поры, приехал в Оболенское
по приглашению И.А. Белоусова. Он пробыл здесь дольше всех: до глубокой осени 1914 г. по заказу издательницы
журнала «Северные записки» С.И. Чацкиной. Шмелевым в Оболенском был создан цикл очерков «Суровые дни», посвященный описанию быта и настроений российской глубинки в начале Первой мировой войны. Эти очерки, изданные потом отдельной книгой, получили горячее одобрение Л. Андреева и Максима Горького10.
На страницах, написанных Шмелевым, часто встречаются упоминания знакомых мест – Боровска, Трехсвятского... Однако многое нуждается в расшифровке. Так, под названием села Большие Кресты писатель, по всей вероятности, подразумевал Спас-Загорье. Многое другое: прототипы отдельных героев из крестьянской среды, места
действия некоторых очерков – распознать, вероятно, уже невозможно.
А вот еще один загадочный эпизод: «В богатой усадьбе, недавно отделанной заново после женитьбы старшего
сына на миллионерше, издалека лугов видны белый дом, островерхая церковь и багровые клены − горе... Говорят,
старая барыня ждет со дня на день тело своего сына, офицера-кавалериста, недавно женившегося. ... (каменщик
Иван) говорит о кладке шутливо, как после обычной работы. А сейчас ведь приготовлял новое место в семейном
склепе для «молодчинки» (так называл Иван погибшего князя)». Возможно, в дальнейшем удастся восстановить место и определить персонажей этого эпизода.
6
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Много в книге интересных фактов, привлекающих внимание краеведа, например, описание бури, поломавшей два тополя на въезде в усадьбу в Оболенском и сорвавшей крест со Спас-Загорьевской колокольни (или церкви); картина уездного города, в котором угадывается Малоярославец, во время призыва в армию.
Иван Алексеевич Белоусов также был литератором, хорошо известным в литературном мире того времени.
Выходец из народа, прозаик и поэт, переводчик Т. Шевченко на русский язык, он писал в то время в основном для детей. И.А. Белоусов был хорошо знаком с А.П. Чеховым, И.А. Буниным, Леонидом Андреевым, дружил, как и И.С. Шмелев, с сыном Л.Н. Толстого Ильей Львовичем, который в то лето приезжал к ним в гости в Оболенское из Дубровки. В
1928 г. вышла в свет книга его воспоминаний «Литературная среда», где он описал и лето 1914 г., проведенное в Оболенском11. В воспоминаниях много метко схваченных деталей быта, юмористически характеризующих и обитателей
дач, и своеобразный быт этого уголка Калужской губернии.
Хочется надеяться, что дальнейшие исследования могут принести немало интересных сведений о людях, проводивших свой летний отдых в усадьбе и о судьбе самого Оболенского.

Рис. 1. Дача Пастернаков в Оболенском

Рис. 2. Семья Пастернаков в Оболенском

11

И.А. Белоусов. Литературная среда. Воспоминания. 1880-1928 гг. М., 1928.
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Столыпинская реформа в нашем крае
Д.М. Швецов
ОКрО «Репинка», Обнинск
Однажды наш краевед В.А. Тарасов заметил, что мы практически ничего не знаем о хуторах в наших местах. Его замечание побудило сделать шажок в этом направлении и, в конечном счете, инициировало данную
заметку. Сразу отметим, что глубоких изысканий в этом вопросе не проводилось, преследуемая цель – обратить
внимание еще на одну страницу истории нашего края.
Хутора и отруба, как известно, явились следствием реформаторской деятельности Столыпина в начале
прошлого века. В наших местах земельная реформа, по-видимому, заметнее всего проявила себя в Ратманове,
что находится в полукилометре южнее Потресова и в нескольких километрах от Обнинска.
Случалось слышать, что Ратманово возникло в период коллективизации в 30-х годах 20 века. Однако, это
не совсем так. На карте конца 18 века на его месте обозначена деревня под названием Романова (не путать с
Князь Романовой, нынешней деревней Коллонтай). Слегка трансформированное название – Роман – носит сейчас прямоугольный участок земли в деревне, где прежде, похоже, была помещичья усадьба (местные жители
добывали здесь кирпич и камень для фундаментов своих домов). К востоку от Ратманова возвышается живописный лесистый холм. Здесь раньше стояли дачи, одну из которых в 1903 году снимала семья художника Л.О.
Пастернака, отца поэта. В книге Е.Б. Пастернака «Борис Пастернак. Материалы для биографии» читаем об этом
месте: «Из ближайшего села ежевечерне гоняли табун в луга по речной пойме. Кавалькада молодых женщин и
девушек на неоседланных лошадях стремительно проносилась мимо дачи»1. Село не названо, но можно утверждать, что речь идет о Ратманове.
История, связывающая эту деревню с реформой Столыпина, излагается по воспоминаниям уроженцев
деревни и ветеранов ФЭИ Л. Матвейчука и М. Боховко.
Дед Леонида Матвейчука, Андрей Осадчук, был уважаемым человеком в селе Новая Чертория Житомирской губернии. Украина – край благодатный, да вот земли на всех не хватало. Работая машинистом паровоза,
Осадчук имел возможность повидать Россию и присмотреть места, куда можно было бы переселиться односельчанам. Выбор пал на поля у впадения Лужи в Протву. На собранные сельчанами деньги были выкуплены
земли между Городёнкой и Протвой, южнее Потресова. Почва в наших краях по плодородию несравнима с Украиной, но что было делать – много денег собрать не очень богатые переселенцы не могли. Существует легенда,
что купленные земли прежде принадлежали помещице, которая постоянно проживала в Париже. Ее страстью
была игра в карты. Она прилично проигралась, ей срочно понадобились деньги, и по ее распоряжению управляющий распродавал землю по дешевке.
На новые места переехали 14 семей, две из них, правда, вскоре уехали обратно. Точное время переезда
сейчас назвать трудно, было это незадолго до начала первой мировой войны. Среди оставшихся были семьи
Матвейчуков, Марченко, Лукинец, Гончаруков, Ковальчуков, Осадчуков, Остапчуков.
Семьи расселились по хуторам. На пересечении Городёнки с дорогой, ведущей от Потресова, стояло два
хутора. На правом берегу располагался хутор Осипчука, на левом берегу хутор построил местный житель Кубарев (как видно, хуторянами становились не только переселенцы с Украины). Кубарев наладил выпечку хлеба.
Хутор Осадчуков примыкал к оврагу, если идти от Потресова к Ратманову. Места хуторских построек заметны и
сейчас, в чем мы убедились, когда солнечным майским днем старожил и уроженец Ратманова Михаил Боховко
устроил нам небольшую экскурсию. Можно разглядеть остатки печки, фундамент дома, подобрать ржавый нож
или молоток. Обращает на себя внимание красота пейзажа в окрестностях Ратманова – холм (где раньше были
дачи, впрочем, как и теперь), река Лужа, лес вдоль Городёнки, крутой спуск дороги от Потресова на Городню.
Кстати, в полусотне метров от остатков хутора, на левом высоком берегу Городёнки, в XIV-XVI веках располагалась русская средневековая деревня. Ее в свое время обнаружил В.С. Нестеров. Это место, в 1,5 км к северозападу от Ратманова, местные жители зовут Потеряевкой. Краевед А. Степанов утверждает, что это название
принадлежало той деревне, что стояла прежде на этом месте. Налицо пример живучести местных топонимов.
Хутора были ликвидированы в период коллективизации. Хуторян переселили в Ратманово, и стали они
жить и работать в колхозе. Это уже, как говорится, другая история.

1
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Взаимоотношения власти,
общества и церкви в 1918–1923 годах
(на примере Троицкой волости
Тарусского уезда Калужской губернии)
М.Ю. Вещев
ОКрО «Репинка», Обнинск
В Государственном архиве Калужской области я начал работу по изучению истории села Троицкое Тарусского
уезда в первые годы Советской власти. Архивный документ − это «осколок», частица событий прошлого. В умелых
руках исследователя из этих «осколков», разных по значимости, пёстрых по содержанию, можно сложить мозаичную картину − историю страны, края, семьи. Основным источником этого периода являются документы волостных
и уездных исполкомов. Они отрывочны, не за все периоды сохранились. Мне встретился ответ Троицкого Волисполкома 1919 г. в отдел местного хозяйства Тарусского уезда по поводу сбора вторсырья: «Волисполком сообщает, что
в его ведении находится около 30 пудов старой бумаги из архива бывшего волостного правления»1. Так, ценнейший
источник по истории с. Троицкое, став макулатурой, был уничтожен. В этой статье я попытался проанализировать
документы, связанные с взаимоотношениями власти, общества и церкви в период становления советской власти, на
примере Троицкой волости Тарусского уезда Калужской губернии (фонда Троицкого Волостного исполнительного
комитета (Р-270).
Троицкая волость в сентябре 1919 года состояла из 23 населённых пунктах, где проживало 7270 человек, что
на 9,3% меньше, чем в 1914 г.2.
На территории волости действовало 4 прихода:
Троицкий приход − с. Троицкое, д. Екатериновка, д. Ершово, д. Кремёнки, д. Малеево, д. Новосёлки, д. Потесниково, д. Павловка;
Казанский приход – с. Остров, д. Ишутино, д. Казаново, д. Черносвитово;
Николаевский приход – с. Калугино, с-цо Неботово, д. Романовка;
Приход Рождества Богородицы – с. Гостешево, д. Гомельдон, с-цо Льгово, с-цо Судаково.
Остальные населенные пункты входили в другие приходы, расположенные в смежных волостях3.
С приходом большевиков в 1917 году к власти в стране начался период коренного преобразования всех сфер
жизни общества. Изменилось и отношение власти к церкви. Были приняты ряд решений, касающиеся церкви. Власть
заявила о своем желании изменить роль церкви в обществе.
Что касается населения, то люди по-прежнему искренне верили в Бога и ходили в церковь, совершали
религиозные обряды – крестили детей, регистрировали браки, отпевали умерших. Каждый населенный пункт и
после революции материально помогал содержать приходскую церковь из средств, собранных для нужд своего
общества. Например, в 1918 г. жители д. Ершово на содержание церковного старосты выделили 71 р. и богомолье при д. Ершово 16 р. 20 коп.; д. Казаново − церковному старосте и сторожу 154 р. 80 коп. (или по 30 коп. с
души); д. Кременки − церковному старосте 97 р. 90 коп.; с. Гостешево церковному старосте 150 р. и церковному
сторожу 350 р.4.
В школах волости работали глубоко верующие учителя, многие были выходцами из семей священников.
Например, в Троицкой школе работала дочь священника Георгиевского5. Житель с. Калугино 5 июля 1919 года
жаловался на учителя К.У. Кочановского: он «… ничего не делает с учениками, …только и знает, что списывает
строки церковные, да спевки устраивает. Прошу, чтобы учителю этому запретили петь на клиросе»6. На что 14
июля последовал ответ заведующего отделом образования волисполкома Филимошина: «учитель Кочановский,
хотя и не находится по отношению к своим обязанностям на должной высоте, но… считается одним из лучших в
настоящее время»7. Интересна история учителя с. Остров Глаголевского Александра Николаевича. Он родился в
с. Остров в 1887 году, закончил духовное училище и одно время был священником. После революции отрекся от
сана, о чём даже написал заметку в газету «Коммуна», и стал учителем в школе с. Остров. Был членом школьного
совета8. В марте 1919 г., когда назначенный в Троицкую школу учитель Изумрудский (возможно, сын священника
с. Калугино Евгения Изумрудского) был призван на военную службу, Глаголевский просит о переводе в школу с.
Троицкое. Заведующий отделом образования Троицкой волости Филимошин пишет 9 марта 1919 г. в Тарусский
отдел образования: «...учитель Глаголевский, как бывший священник с. Остров в этом же селении не может в
полной мере проявить свою деятельность, хотя и является сочувствующим партии коммунистов. … Поэтому
1
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учитель Глаголевский будет более полезен в названной (Троицкой) школе». На что последовал ответ 22 марта
1919 г.: «Извещаю Вас (Филимошина), что перевод в Троицкую школу до конца учебного года не допускается»9.
Согласно протоколу общего собрания членов Тарусской организации РКП(б) от 5 сентября 1919 г., рассматривалось заявление А. Глаголевского о принятии его в группу сочувствующих. В этом ему было отказано, по всей
видимости, как бывшему священнику10. Несмотря на отказ, А.Н. Глаголевский был активным участником в общественной жизни волости. На 14 Волостном съезде (апрель 1921 г.) был избран членом Волисполкома. По принятому тогда правилу, выборы в волисполком необходимо было утвердить в уездном исполкоме. Здесь опять возникли трудности. Уисполком на заседании 4 апреля 1921 г. отказался его утверждать как бывшего священника11.
На защиту Глаголевского встали другие члены волисполкома. Из протокола заседания Троицкого волисполкома
от 14 мая: «Считаем неправильным (решение Умсполкома), так как тов. Глаголевский известен Волисполкому
как вполне благонадежный работник и честно исполняющий работу, как советский работник с 1918 г. и крайне
желателен как Заведующий Волобразованием, а потом, ходатайствуем пред Уисполкомом о пересмотре означенного (решения. – Автор)»12. В конечном счете он был утвержден членом Волисполкома, и возглавлял отдел
образования. Работал хорошо, и его характеризовали «как незаменимого работника школы и культпросвета.
Глаголевский поставил на должную высоту театр и дело школы»13. Это не единичный случай, когда в органах
советской власти работали священнослужители. Например, весной 1919 года в Волисполкоме работал дьякон
с. Троицкого Николай Андреевич Некрасов. Председателю Волисполкома А. Т. Лукашину пришлось объясняться
по этому поводу в уезде: «Диакон церкви с. Троицкого, фактически, на службе не состоял, но он привлекался
временно для выполнения различного рода работы, например, по переписке ведомостей на выдачу пайка»14.
На запрос Лукашина от 8 июля 1919 г. о возможности привлекать его к работе, из Тарусы последовал ответ:
«к поступлению на должность переписчика дьякона Н. Некрасова препятствия нет»15. То, что власть на местах
привлекала лиц духовного звания к работе, что бывший священник работал на руководящей должности в Волисполкоме, никого не смущало. Ситуация изменилась в феврале 1921 году. Из Тарусы пришла телеграмма: «Во
исполнение постановления Совнаркома республики (Известия ВЦИК № 22 от 8 Февраля 21г) … не принимать на
службу лиц религиозных культов, а всех принятых немедленно уволить»16.
Присмотр за священниками со стороны власти, конечно же, был. По стране немало случаев открытого противостояния церкви и власти. Произошло контрреволюционное, с точки зрения власти, выступление и в Тарусском
уезде. Из отчета военного комиссара уезда тов. Шевякова в Губвоенком: «В Свято-Троицкой обители на почве религии возник конфликт. К возникновению которого послужило, что 12 августа 1918 г. в обитель была послана команда
красноармейцев для уборки сена, для лошадей запасной команды. Крестьянами прилегающих к обители деревень
команда была обезоружена и арестована. Один красноармеец успел дать знать о случившемся. Для ликвидации этого выступления, ареста зачинщиков, отобрания оружия и производства обысков выезжали члены исполкома и военного комиссариата с отрядом Красной армии. Выступление было ликвидировано, оружие отобрано, произведены
аресты, и проводилось дознание»17.
18 ноября 1919 г. из Калуги по всем волостям разослана телеграмма: «Согласно приказа Реввоенсовета республики, предлагаю вам немедленно собрать … о священнослужителях сведения их отношения к Сов. власти. Сведения немедленно отправить в Губернский отдел управления»18. Фактически, власть стала контролировать приобретение необходимых продуктов и предметов для отправления религиозных обрядов в условиях запрета частной
торговли. 8 ноября 1919 г. в Троицкое поступило распоряжение. «Требования для церковно-религиозных обрядов на
свечи, вино и другие предметы, необходимые при отправлении религиозных обрядов, впредь будут удовлетворяться только по за свидетельствовании отдела ЗАГСа»19.
Разворачивалась антирелигиозная агитация, о чем регулярно отчитывались уездные власти. Например,
в сообщении Тарусского Укома РКП(б) в Губком партии говорится, что антирелигиозные митинги на тему: «Церковь и государство» в феврале 1919 г. в Троицкой волости проводил военный комиссар уезда тов. Шевяков, а в
соседней Высокинической волости тов. Сергеев20. Население волости плохо поддавалось агитации. Свидетельством тому является признание самих работников Волисполкома. В апреле 1919 года за подписью Казаннкова,
Гололобова, Филина и Филимошина (практически, всех членов Волисполкома) в Просветительский отдел Тарусского Уисполкома направлена сводка о положении дел в волости. Я приведу часть ответов на поставленные
вопросы21.
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№
п/п

Вопрос

Ответ

Какое впечатление производят агитаторы, приезжающие в
11. волость для организации митингов и отвечают ли таковые на
вопросы местного населения?
23. Какое отношение к декрету об отделении церкви от государства?
24. Какое отношение к церкви и их служителям?
25. Придерживаются ли декрет о брачующихся?

Население относится к агитаторам недружелюбно, ответы
их в большинстве не удовлетворяют.
Отношение сочувственное.
Придерживаются старых обрядов и обычаев.
Придерживаются, но позже регистрацию совершают церковным порядком.

Власти были вынуждены считаться с тем, что население соблюдало церковные традиции, а иногда удовлетворять просьбы верующих. В архиве имеется интересный документ − протокол заседания Троицкого Волисполкома от
2 июня об освобождении священника с. Гостешево Дмитрия Петровича Преображенского, призванного в тыловое
ополчение в Калугу. Волисполком постановил:
«1. Принимая во внимание, что из-за отсутствия в приходе священника при Гостешевском храме, где
свирепствует тифозная и другая эпидемия, на что имеется удостоверение врача, погребение тел тифозных
умерших задерживается, что способствует распространению эпидемии, а также невозможности найти замену
призванному священнику, решением Волисполкома признано необходимым присутствие Дмитрия Петровича
Преображенского в селе...»22.
Подобными заявлениями цензовая комиссия Губвоенкома была завалена. Как же реагировали в Губвоенкоме
на обращения? Сохранился протокол заседания цензовой комиссии от 6 июня 1919 г. Первым пунктом «слушали об
освобождении из тылового ополчения священника с. Гришова (Бокатовской волости, Перемышльского уезда) Ивана
Смирнова для отправления христианского богослужения. Решили: освободить на время эпидемии сыпного тифа. По
окончании эпидемии возвратить в тыловое ополчение. Уездвоенкому использовать в течение рабочего дня для общеполезных дел»23. Верующим этого села повезло, так как своё прошение от 24 апреля 1919 г они направили военному комиссару тов. Троцкому. Тот переслал его Военному комиссару Московского округа, который «возражения не имеет»24.
Другим повезло меньше. Всего по протоколу 39 фамилий разных профессий, в большинстве священники. Отказано в 34
случаях25. Что касается священника с. Гостешево, в июле церковная община получила стандартный ответ: «Возвращаем
без рассмотрения. … Община, желающая возвратить священника из тылового ополчения, ради удовлетворения религиозных потребностей … должна возбудить о сём ходатайство не непосредственно в цензовой комиссии при Губвоенкоме, но в соответствующем Уисполкоме»26. Был ли отпущен священник из тылового ополчения, пока сказать не могу,
документы Тарусского уездного военкома не сохранились. Ярким примером уступки со стороны власти по отношению
к верующим и церкви было освобождение с разрешения РВС республики 64 лиц духовного звания на Пасхальную неделю в 1919 г.27. Калужский Губвоенком 27 июня сообщает в управление делами РВС республики: «Все священнослужители, отпущенные из тылового ополчения на Пасхальную неделю, возвратились в свою часть»28.
Обращались с просьбой о временном освобождении из тылового ополчения и сами священники. В коллективном прошении от 18 апреля 1919 г. священнослужители просили отпустить их для обработки земельных участков:
«Мы … до призыва в армию состояли в должности священно-церковно служителей… Главным источником содержания нашего постоянно являлась земля, где и прилагали мы как все свои силы, так равно и знания. …Мы всегда несли
весь труд по обработке земли исключительно на своих собственных плечах. …С крахом хозяйств наших явится без
сомнения целые сотни, а быть может, и не одна тысяча новых жертв голода, каковы послужат новой обузой республике». Далее следует на 1,5 страницы подписи, а в конце документа написана карандашом резолюция: «Сообщить,
что на полевые работы из частей войск увольнять нельзя»29.
В соответствии с принятым Декретом, церковь перестала вести записи актов гражданского состояния. Государство не признавало браки, заключенные в церкви при советской власти. В этом отношении интересно судебное
заседание по разводу Ольги Тимофеевны Бричкиной (Брычкиной?) и подданного Австрии Зингера. На день развода,
18 ноября 1921 г., они раздельно жили 1 год 6 месяцев, потому что «по приезду супругов в Австрию (у Зингера там)
оказалась жена, с которой он и стал жить». Судья Лавров в разводе отказал, «так как были лишь повенчаны церковным браком после 20 декабря 1917 г.»30.
Глубокая религиозность населения объясняет большое количество протоколов родительских собраний учащихся
школ об иконах. 16 января 1919 г. председатель Воронинского с/с Н. Бекасов сообщал: «Довожу до вашего сведения, что сего
числа на сельском сходе разбиралось дело о выносе икон из дома Тихомировых, где допущено открыть Воронинскую школу
для детей. Все единогласно решили иконы не выносить, так что в нашей школе будут учиться исключительно (дети. – Автор)
православного вероисповедания»31. 12 декабря 1919 г. заведующему Волостного отдела образования Филимошину посту22
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пило сообщение от школьного совета с. Гостешево (в то время должности директора школы не было): «Покорнейше просим
сделать распоряжение милиционерам, чтобы при них вынесли иконы, а то нас могут не послушать»32. В конце декабря 1920
г. по указанию из уезда Волисполкомы проверяли школы. «Уисполком настоящим предлагает:
1. Волисполкомам удалить имеющиеся иконы из школ.
2. Выяснить лиц, нарушающих декрет СНК для предания суду.
3. Широко оповестить родителей о недопустимости подобных явлений»33.
Архивные документы говорят, что антирелигиозная агитация и проведение спектаклей во время праздников не
смогли убедить население отказаться отмечать религиозные праздники. Родительское собрание в с. Льгово в феврале
1919 г. приняло решение: «следуя издавна установившегося обычая, освободить учащихся от занятий на масленичной
неделе»34. Из запретительных мер мне встретился циркуляр 1923 г., по которому «срубка деревьев для украшения домов в день Троицы будет считаться как самовольная порубка»35 и повлечет наложение штрафа.
Напряженные отношения между властью и церковью возникали по земельному вопросу. Во второй половине ХIХ в.
церковь Рождества Богородицы с. Гостешево имела 33 десятины, Троицкая с. Троицкое − 44, Никольская с. Калугино − 36,
Никольская с. Остров − 36 десятин36. После революции церковь теряет не только пахотную землю, но и приусадебные. Часть
земли при церквах была передана для устройства школьных огородов. Известно, что Гостешевская школа имела огород на
землях церкви, а «земля около школы (с. Остров) принадлежит церкви, 400 кв. сажен»37. 20 апреля 1920 г. на собрании жители
с. Троицкого слушали председателя Земотдела волости Филимошина о разделе церковной земли для безземельных.
Жители встали на защиту священнослужителей, так как «дьякон Николай Андреевич Некрасов 17 лет своим
трудом обрабатывал означенную усадьбу. Псаломщик Алексей Громов обрабатывает свой участок 12 лет. Священник
Георгиевский, в виду преклонного возраста, дочь его, учительница Троицкой школы, и престарелая няня не могут
обрабатывать личным трудом, но… усадьба для них необходима. Постановили: земли церковные оставить в пользовании духовенства как необходимые для пропитания»38. Сам текст решения Земельного отдела я не нашел, но судя
по тому, что гр. Троицкого обращались в Уземотдел, который, «рассмотрев означенный протокол, находит постановление Троицкого Земотдела правильным»39, можно предположить, что земли духовенства или их часть была изъята.
В 1922 г. по стране прокатилась волна изъятия церковных ценностей под предлогом необходимости оказать
помощь голодающему Поволжью, что вызвало недовольство со стороны церкви и верующих. Вопрос о церковных
ценностях волновал верующих. На крестьянской беспартийной конференции 22 февраля 1922 г. было 93 представителя села. В протоколе конференции записано: «Что касается церковных ценностей, поручить (принять решение)
церковным советам и верующим на их усмотрение»40. Руководители Советской власти пошли другим путём. Показательным примером для населения страны стал открытый процесс Московского Революционного трибунала по делу
об изъятии церковных ценностей («дело 54-х» − 17 священнослужителей и 37 мирян). Он проходил с 26 апреля по
8 мая 1922 г. в Большой аудитории Политехнического музея. Священников обвинили в создании организации с целью воспрепятствовать проведению в жизнь постановления ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Первоначально Ревтрибунал вынес смертный приговор 11-ти обвиняемым, а после рассмотрения дела в Политбюро решили приговорить к расстрелу 5 человек. По этому делу в качестве обвиняемых проходили и уроженцы Калужской губернии:
Белов Яков Васильевич 54-х лет, Тарусского уезда, Троицкой волости, дер. Малеево, чернорабочий;
Птушкин Андрей Иванович, 42-х лет, Жиздринского уезда, Маклаковской вол. и села, чернорабочий;
Голубев Андрей Егорович, 60-ти лет, Малоярославского уезда, Ветчинской волости, дер. Гончаровка.
Они обвинялись в том, что, «находясь под влиянием агитации со стороны представителей духовенства, во время
изъятия церковных ценностей приняли участие в публичных скопищах, открыто оказали противодействие, выразившееся в избиении красноармейцев. Белова Я. Ф. и Голубева А. Е. суд оправдал и освободил из-под стражи. Птушкина А. И. приговорил к лишению свободы на 1 год»41. На фоне Московских событий местная хроника изъятия ценностей выглядит так.
16 марта председатель Уисполкома Захаров телеграммой вызывает старосту и священника с. Гостешево42. О
чем шел разговор, можно догадаться из последовавшего в Волисполком предписания Захарова: «Срочно предложить
церковному совету сдать 18 марта положений чрезвычайной комиссией по изъятию ценностей церкви 50 млн. рублей…
Если указанная сумма не будет сдана, община будет оштрафована в 2-м размере, и 25 марта… (будет) комиссия для
продажи имущества у священника и председателя церковного совета»43.
Что именно было или не было изъято из церкви с. Гостешево, сказать не могу. Но история на этом не закончилась. 14 мая Волисполком пишет в уезд: «Церковный староста с. Гостешево сообщает, что вещей на хранение не было оставлено»44.
32

Тамже л 351.

33

Там же д 89 л 45, 47.

34

Р - 270 оп 1 д 12 л 133.

35

Там же д 91 л 132.

36

«Калужские землевладельцы» М. Кампания Спутник+ 2004. Стр 203.

37

Р - 270 оп 1 д 12 лл 40, 42об.

38

Там же д 44 лл 78, 79,

39

Там же л 82.

40

Там же д 93 л 1.

41

«Православная Москва в 1917-1921 гг.», Изд. Главархива Москвы, М., 2004 г. С - 353, 399, 643.

42

Р - 270 оп 1 д 89 л 92.

43

Там же д 89 л 89.

44

Там же л 41.

98

18 мая очередное сообщение из уезда: «Сделать распоряжение всем церковным советам о немедленной сдаче всех серебряных и золотых вещей, оставленных им во временное использование, причем все отсрочки о сдаче
аннулированы»45. Спустя месяц, 22 июня, председатель Троицкого Волисполкома Заполенов получил телеграмму:
«Ценности церкви Гостешево сдать в 24 часа. Несдача (грозит) преданием суду ревтрибунала»46. 18 июля очередная
телеграмма из уезда: «До первого августа под личную ответственность председателя предлагается проверить церкви волости»47. Возможно, со временем я смогу дать более точный ответ о размере изъятых ценностей по волости.
Кампания по изъятию церковных ценностей обострила и без того сложные отношения власти и церкви. По
этой или какой-то другой, мне не известной причине, документы фиксируют факт массового исчезновения священнослужителей в декабре 1922 г. Во все церкви под роспись были разосланы извещения о сборе священнослужителей
27 декабря в Волисполкоме с документами о регистрации48. Когда пришло время сбора, то оказалось, что многие покинули волость. Например, по церкви с. Остров «священник Даев уехал 24 декабря в Москву, Петр Павлов в Москве,
Гаврил Вонифатович … в Калуге, а Дроздова − член церковного совета нет дома»49. Дабы не разбежались другие, с
них берут подписки о невыезде. В качестве образца приведу подписку псаломщика с. Гостешево А.В. Маркова: «Настоящим даю подписку о невыезде из пределов Тарусского уезда. 27 декабря 1922 г.»50.
Негативное отношение власти к служителям религиозного культа проявилось в лишении избирательных
прав. Согласно инструкции о выборах, «не избирают и не могут избираться монахи и духовно служители религиозных культов»51. Из 7 лиц, лишенных избирательного права по с. Калугино, 4 связаны с церковью:
Евгений Изумрудских, 50 лет, священик,
Осип Артемьевич Волков, 45 лет, церковный староста,
Василий Иванович Александров, 60 лет, член церковного совета,
Сергей Семёнович Алексеев, 47 лет, член церковного совета52.
На бытовом уровне притеснения тоже имели место.
5 мая 1923 Президиум Тарусского Уисполкома утвердил таксу (плату) за прием в медицинских учреждениях
«лиц, живущих на нетрудовые доходы, как то: лиц духовных культов, торговцев, за исключением торговцев, не имеющих патент, кустарей , не имеющих наемный труд :
Амбулаторный прием – 25 коп.,
Койкодень – 50 коп.,
Хирургия большая – 3 р.
Хирургия малая – 1 р. 50 коп.
Вспрыскивание мышьяком – 3 р. 75 коп.
Суммы указаны в золотой валюте»53. Или «Лесоматериал для ремонта церкви… отпускается с надбавкой 50%,
в том числе и дрова»54.
Ярким примером отрицательного отношения на уровне местной власти было обсуждение вопроса о церкви и
попах на съезде председателей сельских советов 25 января 1923 г. «Некоторые попы облагают граждан разными поборами в виде сена, соломы и прочего , несмотря на то, что эти СВЯТОШИ и без того стали заметно жиреть, не принося
никакой пользы темной массе, что отражается на ходе государственной повинности,− читаем в протоколе съезда из
выступления тов. Савельева. – Решено: всматриваться в действия попов и… не давать разыгрываться их ненасытным,
волчьим аппетитам и о всех ненормальностях доносить в Волисполком»55. Власти всё чаще вмешиваются в дела церкви.
Дошло до того, что 8 января 1924 г. административный отдел губернии разослал всем начальникам милиции письмо.
«За последнее время в административный отдел от групп верующих поступило несколько жалоб на то, что … воспрещается служителям культов религиозных обществ совершить религиозные обряды, а именно хождение с иконами или
водою по домам в дни храмовых праздников, причем в некоторых случаях были выданы разрешения на это Волисполкомам. (Напоминаем, что) ...никаких разрешений на хождение с иконами и водою в дни храмовых праздников… от
органов Советской власти не требуется… Получать разрешение требуется лишь на религиозные шествия /крестный
ход/, а также на совершение каких бы то нибыло религиозных обрядов под открытым небом»56.
Подводя итог, можно сказать, что взаимоотношения власти, общества и церкви в 1917–1923 гг. были противоречивы. Если власть целенаправленно стремится ограничить влияние церкви в обществе, лишает её ряда ранее выполняемых функций, собственности, то население в большинстве случаев придерживается религиозных обычаев,
пытается встать на защиту священнослужителей. В рассматриваемый период времени все церкви Троицкой волости
работали, их закрытие произойдет чуть позже.
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РАЗДЕЛ VI
современный город и его люди

Воспоминания о детстве, проведенном
на территории будущего Обнинска
(1947–1953 гг.)
О.П. Захаров
канд. техн. наук, старейший житель г. Обнинска и сотрудник ГНЦ РФ ФЭИ
Наша семья в составе мамы, Захаровой Людмилы Исааковны, бабушки (по материнской линии), Коноплёвой
Марфы Антоновны, меня, Захарова Олега, и сестры, Захаровой Валентины, приехала на территорию будущего Обнинска (назовём это место Морозово) в июне 1947 года. Мне тогда было 11 лет, а сестре 8. Вскоре, 12 июля, у папы и
мамы день рождения: папе исполнилось 40 лет, а маме 33 года. Из Киева нас со скарбом на станции Малоярославец
встречал отец, Захаров Пётр Иванович. Как в дальнейшем мне стало известно, он был начальником объекта и одновременно начальником строительства, которые располагались в Морозово.
Из Малоярославца нас везли на машине по Варшавскому шоссе до деревни Доброе. Здесь на северной окраине деревни около автобусной остановки повернули налево на просёлочную дорогу. По опушке леса проехали любительское футбольное поле. Я, как киевлянин, где все играют в футбол, хорошо это запомнил. Далее вдоль опушки
леса доехали до переезда через железную дорогу, переехав его, повернули направо, проехали посёлок Шацкое, спустились в овраг, по которому протекает речка Репинка. Вдоль неё проложена грунтовая укатанная дорога, по которой проехали до жиденького мостика через речку. Переехав мостик, по достаточно крутому подъёму поднялись до
строений, где были гараж (справа) и здание локомобильной электростанции (слева). За гаражом повернули направо
и по липовой аллее и столетнему сосновому бору спустились к даче Морозовой. Описываю этот путь так подробно,
чтобы напомнить, какая основная дорога вела в Морозово в июне 1947 года с Варшавского шоссе, единственной
тогда автомобильной дороги из Москвы.

Описание Морозово того времени

Здесь стояла сама дача, где по комнатам и залам проживали семьи работников объекта, и деревянный двухэтажный коттедж с четырьмя квартирами. Между ним и оврагом располагалась поляна, под которой, как мне стало
известно позже, было подземное укрытие штаба фронта. На стройке не хватало металлоизделий, поэтому укрытие
раскопали и тракторами вытаскивали двутавровые балки приблизительно 25 размера. Они лежали вплотную друг к
другу накатов в пять. Вход в укрытие был со стороны оврага. Рядом был вырыт подземный ход, говорят до станции
Обнинское. Другие входы били у нынешнего подвесного моста и против начала подъёма дороги на подсобное хозяйство (ныне газовая служба). Нам было строго запрещено ходить туда. Вскоре все входы были замурованы.
В западном отсеке коттеджа на втором этаже была наша квартира из двух комнат и кухни. На кухне стояла
большая дровяная печь. Дрова хранились в сарае на улице, рубить которые приходилось мне. В квартире был холодный водопровод. Горячая вода добывалась из колонки нагреваемой дровами по банным дням. Отопление водяное
от рядом расположенной котельной. В ней же располагалась и общепоселковая баня. На первом этаже коттеджа под
нами жила семья В.Я. Кузько (главного инженера строительства) – жена Валентина Ивановна и сыновья Олег, Вадим,
Игорь. Сыновья стали моими первыми друзьями. С ними играли в футбол, городки, исследовали окружающие места.
Окружала нас потрясающая природа. Дома стояли (и до сих пор стоят) в мощном старом сосновом бору. Летом
в нём разносится здоровый сосновый запах. Во время приезда весь лес был окутан на некоторой высоте колючей
проволокой, на которой местами остались сухие еловые и сосновые ветки – остаток маскировки штаба Западного
фронта, который располагался здесь в 1941 году. Здесь же стояла подбитая немецкая самоходная пушка, место нашей игры в войнушку. На юго-запад от центрального фасада дачи Морозовой в этом лесу простирается просека-аллея вплоть до реки Протва, открывая красивейший вид на её долину. Вдоль аллеи по обеим сторонам центральной
дорожки растут взрослые кусты сирени разнообразных сортов. Запах бесподобный. Позже почти все кусты сирени
отсюда будут пересажены в парк перед Главным корпусом ФЭИ. С севера от построек простирается овраг с рекой
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Репенка. Вниз оврага от построек ведут рукотворные ступени к аллее с дорожкой с выпуклым профилем, выложенной кирпичами и проложенной вдоль речки. Периодически встречаются кирпичные узкие строения высотой около
2 метров со ступенями вниз метра на 2–2,5. Предполагаю, что это доступ к канализационному коллектору. От дачи
вниз к реке Протве ведёт дорога до поля и далее через поле, засеянное золотистой рожью. Река быстрая с очень
чистой, прозрачной водой. На глубине метра в четыре чётко видны камушки на дне и плавающие рыбки. Местные
рыбаки утверждали, что здесь ловится стерлядь, которая сюда заходит на нерест из Оки и Волги. По берегам расположены чистейшие песчаные пляжи, а между ними заросли кустарника, где многоголосно поют соловьи. Вдоль
поля на взгорке растёт берёзовая роща, где мы собирали землянику и дикую клубнику, а по осени набирали корзины
грибов белых, подосиновиков и подберёзовиков.
Кроме упомянутых строений, в Морозово были (а некоторые остались) и другие постройки. Около гаража
расположен двухэтажный жилой дом бывшего управляющего имением, а перед ним одноэтажный деревенского
вида жилой домик (сейчас его уже нет). На юг от дома раскинулся большой сад с разнообразными деревьями и кустами. За садом возвышалась деревянная водонапорная башня, где гнездилась большая колония стрижей. Ныне на
этом месте стоит корпус ускорителей ФЭИ. Перед строительством этого корпуса по настоянию отца весь сад был
пересажен на подсобное хозяйство объекта. Сейчас этот сад в запущенном состоянии можно видеть около хирургического корпуса. На запад от сада на поляне вдоль опушки соснового бора стояли дом, в котором был магазин, и
жилые бараки. (Сейчас здесь здание 160 и математический корпус ФЭИ.) Здание Главного корпуса стоит на своём
месте. Перед ним было несколько футбольных полей, оставшихся от испанской колонии.
На восток от электростанции на обширной поляне вдоль оврага располагалась школа, где директором была
Шацкая Елизавета Алексеевна, а учителем младших классов – её сестра Польман Софья Алексеевна. Школа, сложенная из брёвен, имела длину метров в 60 и ширину метров 12. Внутри вдоль всего здания тянулся коридор. По обеим
сторонам его располагались классные комнаты, а в центре коридора, на северной стороне, – учительская. Каждое
помещение отапливалось печами-грубами (голландскими) с топками из коридора. Окна, по два на класс, были большими. На западном торце школы во всю её ширину пристроена неотапливаемая веранда, которая использовалась
как зал. Удобства располагались на улице отдельно для мальчиков и девочек. В створе со школой на запад в метрах
30 стоял еще небольшой дом, в котором теснились ещё один или два класса. С юга перед школой раскинулась площадка, где мы играли в футбол, лапту, а позже её зимой заливали для игры в русский хоккей. В эту школу я поступил
в 5 класс осенью 1947 года.
На месте нынешней гостиницы ФЭИ располагался деревянный с большими окнами жилой дом, в котором
жило достаточно много жильцов. Параллельно Главному корпусу построены два дома, которые существуют и сейчас.
Это бревенчатый двухэтажный дом на два подъезда. Здесь располагались почта, парикмахерская и общежитие для
работников объекта. Второй – кирпичный трёхэтажный дом на три подъезда с множеством балконов с западного фасада (ныне – Ленина, 1). В нём жили немецкие специалисты. К южному торцу дома пристроен одноэтажный магазин,
в котором, по тем временам, был сказочный ассортимент продуктов. Тогда ещё не было пристройки к этому зданию
вдоль нынешнего проспекта Ленина. Общей огороженной зоны вокруг объекта тогда ещё не было. Пожалуй, в Морозово того времени я вспомнил все постройки.

О жизни в Морозово

Проучились мы в деревянной школе два года в первую смену. Во вторую смену в школе учились дети немецких специалистов. Отношения с ними были не очень – всем помнилась война. У нас был лозунг: «Били, бьём и будем
бить!». Немецких детей в школу водили специальные сопровождающие. Поэтому до открытых драк не доходило.
Сражения были дистанционными с помощью снежков. Немцы отвечали, но нас было больше и нам казалось, что
мы победили. В основном их учили русскому языку и другим гуманитарным предметам. Точным наукам их обучали
родители.
К учебному 1949 году открыли капитальную школу на Центральной улице (ныне Ленина), где сейчас установлен памятник С.Т. Шацкому, который был перенесён с посёлка Шацкое. Умные люди решили ликвидировать антагонизм и объединили нас и немецких детей в одних классах. Завязались нормальные отношения и даже дружба.
К этому времени немецкие дети уже достаточно хорошо говорили и писали на русском языке, так что проблем с
общением не было.
На месте современной гимназии тогда располагались оранжерея и финский дом для садовода (по современному понятию – ландшафтный дизайнер). В нём жила С.А. Кудрявцева со своим многочисленным семейством. Отец
долго искал подходящую кандидатуру на эту должность и был очень рад, когда таковая нашлась. Оранжерея и дом
были построены специально для них. Отец любил природу и мечтал озеленить объект. Он боролся за каждое дерево
при строительстве домов, а при его положении это удавалось.
На месте нынешнего Учебного центра ВМФ располагался лагерь заключённых, которые служили рабочей
силой на площадках строительства. Лагерь огорожен двумя рядами колючей проволоки и состоял из двух частей:
женской с круглыми бараками в виде больших юрт и мужской с обычными линейными бараками. Между частями
был очень мощный забор. Внутри лагеря было всё необходимое для жизни в заключении. Были санчасть, парикмахерская, портняжный цех и т.п. Работой портных пользовались по специальному разрешению и другие работники
объекта, так как таковых вне лагеря пока не было. Все стройплощадки были также огорожены. Заключённых водили
на работу и обратно колоннами по четыре человека в шеренге. Вокруг колонн шла вооружённая охрана с собаками.
При каких-либо происшествиях всех усаживали на землю в любую погоду до выяснения обстоятельств. Охраняли их
военные с чёрными погонами (чёрнопогонники) в основном, как ныне говорят, кавказской национальности. Объект
же охраняли военные с красными погонами (краснопогонники) славянской внешности. Между ними часто возникали конфликты. В дальнейшем лагерь был перенесён на карповскую площадку и позже ликвидирован.
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Приблизительно помню, что в году 1948 Морозово и площади вдоль Центральной улицы огородили колючей
проволокой. Образовалась зона с проходной около современной гимназии.
Через некоторое время проходную перенесли ниже улицы Мигунова за новой школой. Все, кто жил в зоне
ходили в школу по пропускам, сдавая их на проходной. В зоне был «коммунизм». Жильё никто не закрывал, все
праздники проводили большими компаниями. Вечерами волейбольные площадки были заняты до темна. Ведущими волейболистами были Б. Громов, Б. Новиковский, О. Казачковский. К этому моменту была построена спортивная
площадка с двумя кортами, баскетбольной, двумя волейбольными площадками и стометровой беговой дорожкой.
Был поставлен мощный столб для гигантских шагов. Крутились все. Особенно поражала крупногабаритная З.М. Мякушкина (Арабельская), секретарь начальника объекта.
Начальник объекта П.И.Захаров уделял спорту большое внимание, так, чтобы свободное от работы время у
сотрудников было занято с пользой. Проводились выезды на соревнования в ближайшие города и в Москву. Соревновались волейболисты, футболисты, велосипедисты. Особенно опекался волейбол. Для усиления команды он договорился с подразделением министерства, которое ведало кадрами, чтобы на наш объект распределяли нужных по
профилю специалистов, которые имеют высшие разряды по волейболу. Так появились А. Дерюгин, Б. Габрианович,
Г. Тимофеев и другие.
Зимой заливались катки на кортах и на поляне перед бывшей деревянной школой. На них играли в русский
хоккей, хотя площадки были малы для этого вида спорта. Через некоторое время мы и наше руководство так поверили в свою силу, что вызвали на поединок команду из города Электросталь. Как оказалось, эта команда участвовала в
первенстве Союза. Играли на малом поле московского стадиона «Динамо». Сразу заметили, что у соперников канадские коньки, что давало им преимущество в манёвренности по сравнению с нами на обычных «гагах». Мы проиграли
0:16. Позор! Но в своё удовольствие играть мы не перестали. У меня осталась фотография хоккеистов зимы 1952 года.
На фото – я (слева) и Борис Генералов.

Рис. 1. Хоккеисты 1952 года

Было много организованных поездок в Московские театры, консерваторию, цирк и т.д. Расцветала художественная самодеятельность, особенно продвинулись постановки оперет. Запомнились исполнители Т. Беланова,
А. Борисова, Б. Шеметенко. Спектакли проводились в клубе при полном аншлаге. Клуб располагался на втором этаже
между двумя лестничными клетками левого здания на нынешней площади им. И.И. Бондаренко. В южном торце располагался магазин, который переехал из демонтированной пристройки по Ленина, 1. На её месте появилась ныне
существующая пристройка для медсанчасти. В правом крыле размещалась столовая под управлением П.Е. Прунтовой. Позже столовая расширилась и заняла площади клуба.
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До появления этой столовой негде было принимать московское начальство, приезжающее с инспекцией на
объект. Гостей принимали в нашей квартире в доме рядом с гаражом, куда мы переехали из первоначальной квартиры. На втором этаже квартира предназначалась для А.И. Лйпунского и Д.И. Блохинцава, которые систематически
наведывались из Москвы. Инспектировали и обедали А.П. Завенягин, Е.П. Славский, А.П. Александров и другие. Все
всегда оставались довольными и восхищались кулинарным искусством моих мамы и бабушки.
В свободное время проводились походы, выходы на пикники и т.п. Участвовали как рядовые сотрудники объекта, так и его руководители. У меня сохранилась фотография выхода на природу высшего руководства объекта, на
которой запечатлены (слева направо): А.И. Лейпунский, Ф.И. Украинцев(?), Л.И. Захарова, Д.И. Блохинцев, женщина(?).
Фото П.И.Захарова. Компания разжигает костёр.

Рис. 2. Дирекция отдыхает

Летом 1951 года на пике белых ночей директор института Д.И. Блоинцев и первый его заместитель П.И. Захаров поехали в командировку в Ленинград. Мне повезло, что они взяли меня с собой. Остановились в гостинице
«Астория» на втором этаже в двухкомнатном номере. Мне поставили раскладушку. Пока взрослые работали, я восхищался богатствами музеев и красотами архитектуры. На Эрмитаж я потратил три дня. Посетил Русский музей, Петропавловскую крепость, залез на самый верх Исакиевского собора. Отсюда виден весь город и Кронштадт. В один
из дней руководство поехало в военный порт и взяли меня с собой. У причала стояло множество подводных лодок.
Их внимательно рассматривали. Около одной из них папа сказал Дмитрию Ивановичу: «В эту лодку наша штука, вероятно, поместится». Только во время работы в ФЭИ я понял, что это значило.
В выходной день ко мне присоединились взрослые. Запомнилась прогулка по Невскому проспекту в белую
ночь. Дмитрий Иванович в ДЛТ купил ко дню рождения своей дочери Татьяне подарок – медведя каслинского литья.
Весил он килограммов двадцать. И с этой ношей он проходил часов пять – удивительная выносливость у человека.
Заходили в разные магазины и рестораны. В ресторане «Кавказский» решили пообедать. В подвальчике – зал со столами, а в глубине на небольшом возвышении играл оркестр «Сулико». В центре оркестра сидел на низкой скамеечке
грузин неимоверных размеров и играл на самом маленьком инструменте. Его живот удобно лежал на полу. Заказали
всего столько, что я не доел и еле двигался. Оркестр со своим «Сулико» вскоре всем надоел. Дмитрий Иванович вынул деньги и пошёл заказывать другую музыку. Заказал он, чтобы оркестр не играл. Раздалась долгожданная тишина.
Пообедав, все пошли гулять дальше. Зашли в кондитерский магазин «Норд» попить кофе. За прилавком через тёмный коридор мы вошли в довольно большой зал, где на сцене плясали кабаре. Заказали дорогое кофе. Дмитрий Иванович заказал себе особенный кофе – с огнём. По стенкам чашки под действием реактивно огненной струи плавал
кораблик. Кофе требовалось отхлебнуть в момент наиболее удалённого положения огня. Дмитрий Иванович вскоре
обжёг нос и потушил огонь. Кофе допили обычным способом. Переночевали и уехали домой.
В 1951 году у ближайшего со студенческих лет друга папы в Киеве случились неприятности на работе. Необходимо было менять работу. И.Т. Табулевич с семьёй по приглашению отца переехал в Морозово, где занял должность
заместителя П.И. Захарова. С ним переехала его жена Г.А. Табулевич, которая стала директором нашей школы. В наш
класс пришёл её сын, Борецкий Юрий, с которым я учился ещё в первом классе. После ухода отца на другую работу
Иосиф Титович занял в дирекции его место.
К этому времени посёлок вырос. Территорию Главного корпуса огородили. На фасадной стороне этой территории построили два зеркально одинаковых здания – административный корпус слева и корпус справа, в котором
располагалась телефонная станция и, как я уже упоминал, столовая, клуб и магазин. Между зданиями посадили уже
взрослые дубы. Выбранные в лесу дубы утверждал лично отец. Их окапывали по квадратному профилю размером
2,5 на 2,5 метров и глубиной около метра. Этот массив опоясывали досками и подрезали снизу. Далее его поднимали краном и перевозили вместе с деревом на грузовике к яме у зданий. Туда опускался массив, распаковывался и
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засыпался землёй. Все выросшие дубы стоят до сих пор. Были построены дома – ныне Ленина, 2, 4, и другие. Туда
переехали семьи немецких и многих советских специалистов. Улица с финскими домами стала местным «Бродвеем».
Построены два многоквартирных соликамских дома на месте нынешнего элитного дома по Ленина, 28. На территории Главного корпуса запустили тепловую электростанцию приличной мощности. Проблемы с электричеством
практически пропали. Развернулось большое строительство на месте деревни Пяткино. Для приёма приезжающего
с инспекцией большого начальства из Москвы решили реконструировать дачу Морозовой. Восстановили фасады
и внутреннее убранство. Для полного завершения не хватало черепицы для крыши. Черепицу в стране выпускали
только на Западной Украине. Туда на машинах была послана П.Е. Прунтова – очень пробивной сотрудник. Строительная часть была завершена. Приобреталась с трудом мебель и другие необходимые вещи. В частности, с большим
трудом был найден старый дореволюционный полногабаритный бильярд со сплошной мраморной плитой. Его отреставрировали. Чтобы занести его на место, пришлось расширять окно в бильярдном зале в цокольном этаже дачи
путём разбора стены. Всю дачу огородили забором.

Школа

Летом 1951 года дирекцией объекта была организована поездка в Крым для русских и немецких детей на
специально оборудованном грузовике ГАЗ-52. Нами руководили завуч школы Владимир Иванович, медсестра и сопровождающий немецких детей Пётр Адамович Величенков. Детей было человек двадцать, точнее не помню. Продовольственные припасы везли с собой в специальном ящике в кузове. Еду готовили на костре. Ехали по Симферопольскому шоссе с ветерком под палящим солнцем. Шоссе было свободным, не то, что сейчас. На второй день пути
перевалили крымские горы по шоссе, где ходят троллейбусы. Остановились в школе в городе Алушта. Это была база,
из которой совершались поездки по другим местам Крыма. Купались в море. Через неделю поехали назад. Особых
происшествий за всю поездку не произошло.
С немцами мы проучились два года, по девятый класс. Учились немцы хорошо, точнее, как и мы. С ними у
нас были хорошие, а с некоторыми дружеские отношения. После учебного 1951 года я сфотографировал весь наш
8 класс. На фото слева направо: нижний ряд: Маша Кузичкина, Бербель Ваушкун; второй ряд: учитель Лидия Александровна Шпакова, Бетина Вайс, Лида Антонова, Маша Стройкова; Клеменс Вайс, Юрген Рексер, Вольфганг Цахер, Гена
Черняев, Саша Колотвин.

Рис. 3. Восьмой класс 1951 года

Учителей в это время был некомплект. Не было постоянных учителей по физике и математике. Поэтому к нам
временно прикреплялись специалисты из объекта. По физике нас учили Е.И. Стрельцов, С.И. Драбкина (жена Блохинцева); по математике – Б.Б. Батуров (будущий начальник главка министерства) и наиболее длительно и продуктивно
М.Е. Минашин (один из основных создателей Первой в мире электростанции). Только в десятом классе пришли постоянные учителя. К этому моменту наши одноклассники немецкой национальности вместе с родителями переехали
на новый объект в г. Сухуми. После окончания 10 класса они все поступили в различные учебные заведения Союза.
Так сыновья Позе-Рудольф (на год старше меня) и Дитрих (на два года младше меня) проучились сначала в Саратовском университете, а затем перевелись на физфак МГУ, который и закончили.
Нас осталось только 7 человек. К нам из Москвы перешёл Вадим Пиотух, хороший ученик, с которым я впоследствии поступил на физфак МГУ и неоднократно ходил в сложные турпоходы. В школу пришли физик и математик. Математиком и классным руководителем 10 класса стал Евгений Фёдорович Ворожейкин, среди учеников
Евгеша. После экзаменов Вадим Пиотух сразу уехал в Москву в родительскую квартиру.
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5 марта 1953 года умер Сталин и мы все скорбили, а некоторые плакали. Однако в последствии ничего плохого
не произошло.
В выпускной вечер для массовости к нам семерым присоединили девятый класс. Наш выпускной класс на
память сфотографировали на лестнице нашей школы. На фото слева направо: Черняев, Ивочкина, Ворожейкин, Борецкий, Захаров, Зузолина, Кузичкина. Всего закончили 10 класс 7 учеников.

Рис. 4. Выпускной 10 класс 1953 года

После получения аттестата, я прошёл собеседование на физфаке МГУ и был туда зачислен. Перед учёбой прошёл в группе сотрудников объекта плюс Е.Ф. Ворожейкин поход по Кавказу: Зеленчукская – Архыз – Кулхорский
перевал – г. Сухуми. Там нам удалось встретиться с немецкими школьниками одноклассниками. Дальше была студенческая жизнь.
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Красная горка
А.П. Панько
г. Обнинск
Это красивое название дачного посёлка на южной окраине города Обнинска появилось гораздо
позднее, чем первое поселение на этом месте. Оно представляло собой несколько деревянных бараков, в
которых проживали рабочие «грабари», строившие вторую колею железной дороги. Рельеф местности на этом
участке дороги очень холмистый, изрезанный глубокими оврагами, и требовалось строить высокие насыпи для
прокладки железнодорожного полотна.
«Грабари» – так местные жители окрестили новых поселенцев, в основном, выходцев из Украины и
Белоруссии, которые бежали (спасались) от голода, вызванного в 30-х годах сплошной коллективизацией.
Название «грабари» происходит от слова грабарка – телега с высокими бортами для перевозки сыпучего
материала. Основной тягловой силой были лошади и волы. Строительный материал (песок, щебень) добывали
здесь же, на Красной Горке (сейчас ещё хорошо виден бывший карьер) при помощи самых надёжных нехитрых
инструментов: лопаты, лома, кирки. Конечно, используя такую технику, непросто было возвести насыпь,
достигающую в некоторых местах до 5–10 метров высоты.
Всего, по рассказам старожилов д. Доброе, в этих бараках проживало 100–150 человек. Известно, что
контора (управление) находилась в г. Малоярославце. В архивах ещё сохранились, наверное, материалы по этой
«стройке века».
Но что мне точно известно (записано в свидетельстве о рождении), что место моего рождения – карьер,
110 км, Угодско-Заводского р-на. Я родился 12 марта 1941 г. Когда началась война, я кричал: «Уа, Уа!», а к
окончанию войны уже мог кричать: «Ура, Ура!». Четырьмя годами раньше, в 1937 г., здесь же в бараке родился
мой старший брат – Косоротов Павел Петрович. Очевидно, что в то время мой отец, Панько Пётр Петрович,
1913 г. рождения, с. Галица Нежинского р-на Черниговской области, ещё не имел документов, необходимых
для регистрации брака. С Украины он «бежал», как и многие его земляки, в начале 30-х годов, когда начались
массовые репрессии, связанные с раскулачиванием. Он не имел при себе никаких документов и скрывал своё
настоящее имя, сына «врага народа».
Мой дед, Панько Пётр Калистратович, зажиточный крестьянин, родился и прожил до 30-х годов
безвыездно в с. Галица. В момент раскулачивания имел в собственности несколько гектаров земли, несколько
лошадей, коров, мелкого скота и многочисленное семейство, которое помогало ему управляться с хозяйством.
В 30-х годах его как «врага советской власти» отправили в Караганду на угольные шахты, где он пробыл аж до
1957 г. Ждал освобождения ещё четыре года после смерти «отца всех народов». Однажды, перед войной, ему
удалось сбежать и он несколько месяцев добирался до родного села, где был схвачен опер. ОГПУ и отправлен
назад в Караганду. Всю его семью выселили из дома, лишив всего имущества.
Отец не распространялся относительно своего происхождения и ничего не рассказывал нам о деде.
Впервые я увидел своего деда только в 1958 г., когда побывал на Украине. Дед, 80-летний старик, которого
не сломила «сталинская машина», выглядел бодро и продолжал (по привычке) трудиться уже на «свободе», на
ремонте шляха – дороги в родном селе. Он ещё мог выпить стопку-другую горилки и смог рассказать мне свою
историю.
Моя мать, Косоротова Клавдия Денисовна, 1915 года рождения, родилась и проживала в д. Доброе в
бедной крестьянской семье. Познакомилась с моим отцом в 35-36 гг. на «пятачке» – танцевальной площадке
под открытым небом, где собиралась местная деревенская молодёжь и рабочие «грабари». По воспоминаниям
жителей, этот пятачок располагался на деревянном настиле моста через овраг между д. Доброе и Красной
Горкой. По воспоминаниям старожилов «грабари» вели себя культурно, не напивались пьяными, не хулиганили
и не матерились, что выгодно отличало их от местных парней.
Бараки просуществовали до начала войны, когда были сожжены наступающими и отступающими
немецкими войсками. Да и почти все дома в д. Доброе были сожжены гитлеровцами. Местные жители, в
основном женщины, дети и старики, прятались в землянках. Моя мать с двумя детьми на руках, как и многие
другие женщины, пряталась во время бомбёжек в бетонной трубе под насыпью железнодорожного полотна
(тоннель у Кончаловских гор). Выжив во время войны, мать погибла уже после Дня Победы в октябре 1945 г. от
рук простых наших бандитов. Трагедия произошла, когда они, вместе с другой женщиной, были ограблены и
сброшены под колёса товарного поезда, на котором они ездили в районный центр (Вязьма) получать пособие и
продовольственные карточки на малолетних детей. Это было уже в Смоленской области в Волосто-Пятницком
балластном карьере, куда был переведен после войны мой отец, машинист экскаватора.
В новом посёлке Октябрьский было много тех, кто до войны работал на строительстве железной
дороги вместе с отцом. У многих из них сохранились родственники и знакомые в Обнинске, Малоярославце
и окрестных деревнях. Назову лишь несколько знакомых фамилий: Дьяченко Пётр Семёнович, Рыбак Сергей
Ефимович, Сокол Николай, Бец Николай, Анташов Георгий, потомки которых, как и я, постоянно проживают в
Обнинске и в близлежащих населённых пунктах. История Красной горки стала частью истории Обнинска и мы,
ныне живущие, должны помнить о тех, кто нам построил современную железную дорогу на своих лошадях и
волах с помощью грабарок.

106

Кошка с собачьими манерами
С.П.Гудков1
старейший житель Обнинска
В народе говорят: кошка привыкает к дому, а собака к хозяину.
В литературе описаны случаи, когда собака не отходила от могилы своего хозяина и умирала на ней. За своим
хозяином собака готова следовать хоть на край света, не скучая по обжитому месту.
Не такая кошка. Если семья переходит на другое место жительства, то кошка, прожившая в прежнем доме несколько лет, когда её берут с собой, возвращается на прежнее место жительства. Так было и с нашей старой кошкой
Блинкой. Её мы никак не могли приучить к новой квартире, она опять убегала на старое место. Но новые хозяева
нашей прежней квартиры кошку не приняли и она жила на чердаке. После мы от ребят узнали, что её нашли на чердаке мертвой.
Привязанность кошек к месту жительства наблюдалась и во время Великой Отечественной войны. Немцы,
отступая, жгли наши деревни. После пожара оставались лишь печи с торчащими ввысь трубами. И вот на этих остывших печках мы находили кошек, обитательниц сгоревших домов.
Сейчас я хочу рассказать о кошке, которая по повадкам была совсем не похожа на своих соплеменниц. Дело
было в 1946 году в поселке, который после пуска Первой в мире атомной электростанции, превратился в город
Обнинск. Колхозница соседней деревни Матрена, которая нам приносила молоко, однажды принесла молодую пёстренькую кошечку. Чтобы кошка прижилась, тетя Матрёна посоветовала заплатить за неё какую-либо денежную
сумму, хоть копейку, что мы и сделали.
Эта кошечка с первых дней создала нам беспокойство и вот чем. В соседнем домике жила семья, у которой
была корова. И когда корова вечером возвращалась с пастьбы домой, кошка ожидала её у дома, и как только та появлялась, кошка прыгала и кувыркалась перед ней. Корова пыталась поддеть кошку на рога, но та была необычно
увертлива и не давалась корове. Корова сердилась, выходила из себя и мычала. Хозяйка коровы жаловалась нам,
говоря, что будто бы корова из-за такого беспокойства сбавила удои и требовала кошку убрать. Нам ничего не оставалось делать, как только вечером, до прихода стада, кошку запирать и на улицу не выпускать.
В тот памятный год осень наступила рано, дождь лил день и ночь. А в нашей организации, будущем ФЭИ, было
за правило работать кроме дневных часов ещё и ночью, с 10 до 12 часов. Ходить мне на работу надо было лесом и
через глубокий Репинский овраг. Как-то раз, возвращаясь с работы домой ночью, я заметил, что на дороге что-то
мелькает. Оказалось, что это бежит наша кошка. Выяснилось, что она провожала меня ночью на работу и дожидалась
с работы. Пока я находился на работе, она ждала меня на улице, несмотря на ливший дождь. Дежуривший у входа в
служебное здание солдат говорил, что она ждет меня на улице каждый день. Он пытался её взять на руки, но она ему
не давалась. Когда я шёл на работу или с работы, кошка бежала вперди меня, залезая иногда на дерево. Потом, проводив меня, она снова забегала вперед. Так продолжалось всю осень.
Но сучилась беда. Преданная кошка заболела и умерла.
Воспоминание моего отца, Семёна Петровича Гудкова. Мы, папа, мама я, Гудкова Владилена, и мой брат Борис
приехали в будущий город Обнинск из Иванова в 1944 году. Папа закончил учительскую семинарию в г. Киржаче и
перед войной учился заочно в Московском университете на 3-м курсе мехмата. Он родился в 1899 году в деревне
Ясюнино в 5 км от г. Иванова в семье ткачей. Заметка посвящена нашей жизни в первые годы в поселке на территории будущего Обнинска и рассказывает о простой и бесхитростной жизни его обитателей.

1

Воспоминания подготовлены его дочерью, В.С. Дмитриевой (Гудковой).
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Владимир Николаевич Глазанов. Письма из Норильска
Д.В. Габрианович
ОКрО «Репинка», Обнинск
Владимир Николаевич Глазанов − крупный советский ученый электрофизик, доктор технических наук, профессор. Его имя относится к замечательной когорте ученых молодого советского государства, которые, получив
блестящее образование в начале прошлого века, представляли и развивали довоенную советскую науку и технику,
прошли стажировку в лучших лабораториях мира. Владимир Николаевич Глазанов бывал в Германии и США в научных командировках.
Владимир Николаевич Глазанов родился в Санкт-Петербурге за два года до начала XX века, в апреле 1898 года.
В 1916 году окончил Первую петроградскую гимназию и поступил в Политехнический институт. Но учебу пришлось
прервать в связи с тяжелым материальным положением семьи и много работать по партийной путевке на строительстве районных электростанций Ивановской, Кизеловской, Волховской, Каширской. Затем в 1925 году он возвращается к учебе и работе в ЛФТИ, где продолжает работать после окончания института (в 1927 г.) вплоть до 1930 года
в должности заместителя директора по научной части. Директором ФТИ в те годы был А.Ф. Иоффе, одновременно
трудились там Д.И. Блохинцев, И.В. Курчатов, А.И. Лейпунский, Н.Н. Семенов, Д.В. Скобельцын, Г.Н. Флеров и другие. В
1930 году Владимир Николаевич переходит на чисто научную работу в Ленинградский электротехнический институт
(ЛЭФИ), которым руководит академик А.А. Чернышов. В 1931–1936 годах он работает в ЛЭФИ начальником высоковольтного отдела, заместителем директора. Все эти годы Владимир Николаевич не прекращал своей преподавательской работы (на рабфаке, в ЛПИ, а с 1930 года избран доцентом кафедры техники высокого напряжения ЛЭФИ).
За скупыми датами и наименованиями мест работы стоит активная многоплановая жизнь, постоянная учеба,
расширение кругозора, плодотворная работа, статьи и доклады, эксперименты и обобщения, зарубежные командировки.
Но вдруг судьба резко поворачивается и круто изменяет жизнь молодой ленинградской семьи ученого Владимира Николаевича Глазанова, широко эрудированного интеллигента, знавшего и любившего художественную литературу, владевшего английским, немецким и французским языками. В октябре 1936 года он арестован и осужден
на 8 лет по оговору «за участие в контрреволюционных сборищах», «подбор в институт троцкистских кадров» и т.п.
Срок заключения Владимир Николаевич Глазанов отбывал сначала на Соловках, затем в Норильске на сооружении Норильского горнометаллургического комбината. Приговор был отменен Военной коллегией Верховного
Суда СССР только в 1955 году.
В Норильске Владимир Николаевич находит применение своим знаниям, создает лабораторию, разрабатывает важные электротехнические методы защиты оборудования и технологии, ускоряющие темпы строительства в
условиях мерзлоты, совершенствует технологии металлургических работ. За это время он подготовил и блестяще
защитил 22 декабря 1944 года кандидатскую диссертацию, а 29 ноября 1948 года – докторскую.
При этом с 1946 года Владимир Николаевич − заведующий лабораторией в институте химической физики АН
СССР в Москве. С 1948 года он привлекается к работам в лаборатории «В» в Обнинске, а с 1950 года окончательно
переходит на работу в ФЭИ.
В 1956–1959 годах становится заместителем директора по науке, при этом много времени и сил уделяет организации и работе созданного им вечернего отделения, а затем Обнинского филиала МИФИ, становится его первым
директором, а с 1959 года оставляет ФЭИ и сосредотачивается полностью на работе учебного института.
Память о Владимире Николаевиче Глазанове живет в городе и воплощена в памятных мемориальных досках
на здании ускорителей в ФЭИ и на главном здании ИАТЭ (ныне филиал НИЯУ МИФИ), от которого пролегла туевая
аллея, названная его именем – Аллея Владимира Николаевича Глазанова.
В большом трудном и плодотворном жизненном и научном пути В.Н. Глазанова выделяются два значительных
периода: ленинградский – детство и молодость в городе, где он родился, получил блестящее образование, начал
свои уверенные шаги в науке и сформировался как личность, ученый-электрофизик и способный руководитель; обнинский период – многие обнинские старожилы являются свидетелями этих лет жизни и работы заместителя директора по науке ФЭИ (1956–1959 г.), организатора и первого директора Обнинского филиала МИФИ (1952–1964 г.).
Об этих двух периодах жизни и успешной работы Владимира Николаевича многое известно и немало написано его
коллегами и сподвижниками. Но между ними лежит огромный отрезок жизни (1936–1950 г.), полный драматизма,
страданий, труда в нечеловеческих условиях ГУЛАГа. И здесь много «белых» пятен, завеса над которыми приоткрывается в его письмах.

Письма

Как можно было выжить в тяжелейших условиях Заполярья на каторжных работах при скудном питании,
остаться человеком, совершенствующим себя, продвинувшимся в науке? На все эти и многие другие вопросы ответит нам сам Владимир Николаевич своими письмами из мест заключения. По согласованию с семьей сына, Владимира Владимировича Глазанова, мы позволили себе прочесть эти письма, поскольку они по своему общественному
звучанию далеко выходят за рамки личной переписки. Эти письма – драгоценное наследие эпистолярного жанра
и одновременно документ страшной эпохи. Письма Владимира Николаевича (и его жены Валентины Дмитриевны
Салтыковой, письма которой здесь не приводятся) – настоящая книга жизни, которая учит стойкости, умению выживать в нечеловеческих условиях, нежности и любви. Эти письма написаны, как правило, простым карандашом
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на случайной бумаге (в лучшем случае, на листах школьных тетрадей) и посланы в большинстве своем в крохотных
(в пол-ладони) самодельных конвертиках из коричневой упаковочной бумаги. На всех конвертах и открытках (тоже
зачастую самодельных) стоит штамп «Просмотрено военной цензурой». Так что они писались в условиях жестокой
цензуры. Нужно было так дать информацию, чтобы главное прочесть между строк, за скудным прямым текстом. И,
обходя цензуру, он все-таки находил способ сообщить о том, что есть на самом деле: тяжелая работа на мерзлоте,
больные ноги, больной желудок, еда скудная, нет витаминов, цинга, потерял два зуба, кровоточат десны, жестокие
морозы, пурга… В многотысячной армии заключенных (около 30 тысяч человек только в Норильске) большинство
составляли бытовики и уголовники. Здесь обкрадывали каждого.
Эти письма рисуют образ высокообразованного интеллигента, нежно любящего мужа и отца, ученого и гражданина, дух которого не был сломлен. Эти письма – книга выживания преданной любви.
Вот выдержки из писем ученого к жене, расположенные в хронологическом порядке.
Конец 1936 года, записочка на обрывке листочка:
«Любимая, я рад, что могу поздравить тебя с рождением сына. Я его уже безумно люблю. Думаю только о вас
обоих. Сам я вполне здоров и обо мне не думай.
Валечка, в передачу пришли мне коричневые старые брюки, ботинки, курительной бумаги, масла, сахару, хлеба белого 3 кг. Это пока всё. Не стесняйся продавать мои вещи.
Целую тебя и сына».
6 февраля 1937 года (ст. Кемь):
«Родимая, я всё жду от тебя письмо. Как успокоила бы меня весточка. Единственно, что не дает придти мне в
отчаяние − это то, что первые письма как правило очень задерживаются. Как тяжело писать тебе, ради которой я стараюсь сохранить бодрость. Я уже писал тебе, что приговорен на 8 лет. Почему? Я ни в чём, как ты знаешь, сознательно
не виноват. Я обжалую приговор, я буду просить о работе, о возможности увидеть тебя. Родимая, я знаю как много я
доставил тебе страданий, но клянусь тебе, что я всё бы отдал, чтобы отвратить их от тебя…»
Из писем 1938 года:
«Любимая, если сможешь, положи в письмо фотографию свою и сыночка. Ведь я его совсем не представляю.
Ах как он будет любить тебя и гордиться тобой».
«Себя я не жалею и о себе не скорблю. Думаю о тебе, хотелось бы “тебе единой посвятить“ все мои дни. Буду
надеяться, что так оно и будет… Здесь поневоле много над собой работаешь. Я стал очень сдержан и владею собой в
совершенстве. Много читаю… Когда попадается научная книга, то из неё выносишь всё, что можно… Хочу верить в
твои силы и в твою бодрость. Ведь я безумно гордился тобой и раньше…»
«Я бодрюсь, любимая. Читаю, занимаюсь. За это время свежих технических книг не читал, но повторил основы,
это очень полезно. В душе глубочайшая уверенность, что сумел бы решить любой трудности техническую задачу. Отсутствие пособий сказалось на том, что привык работать самостоятельно».
«Всю свою жизнь до последних лет я никогда не оглядывался назад. Казалось, что ещё долго-долго будешь
идти в гору, что жизнь ещё почти вся впереди. Я не расценивал всю свою жизнь. Сейчас подводишь итоги. Те уроки,
которые я извлекаю из этого рассмотрения, ты интуитивно, вероятно, чувствовала и раньше. Твои слова о необходимости быть постоянно приветливым, я относил к свойству характера, а не к норме поведения. А сейчас, вспоминая
тебя, я, пожалуй, больше всего виню себя за этот недостаток чуткости.
Затем ужасно досадно, что не успел реализовать своих возможностей в науке… и не дал Родине то, что мог бы дать».
Летом 1939 года три тысячи Соловецких заключенных, среди которых был В.Н. Глазанов, на пароходе «Семён
Буденный» отправлены в порт Дудинка и оттуда на железнодорожных платформах в Норильск.
Маленькое письмецо карандашом на половине тетрадного листка:
«Валюшка, родная, я, как увидишь из адреса, оказался на краю света в буквальном смысле слова: за полярным
кругом. Здесь я работаю физически, а обещают работу по специальности. Благодаря работе на свежем воздухе я поправляюсь… Из-за плохого сообщения не достанешь ни писчей бумаги, ни курительной, ни конвертов. Теперь самое
главное – связь. Не посылай посылок, в письма клади почтовые марки, деньги пока не присылай, я как будто буду
здесь зарабатывать немного.
Скучаю безумно о тебе и сынишке».
Жена Владимира Николаевича Валентина Дмитриевна Салтыкова вместе с маленьким ребенком была отправлена в Ак-Булак в ссылку в Оренбургскую область 10 июля 1937 года. Но восьмимесячного малыша ей удалось отправить в Тамбов к своим родителям. Уехать из Ак-Булака в родительский дом довелось только в 1940 году.
Из письма 2 сентября 1940 года:
«Родимая моя, получил твою телеграмму о том, что ты едешь к сыну в Тамбов. Я почувствовал освобождение
от кошмара, так меня угнетала твоя вынужденная жизнь в Ак-Булаке… Я не знаю, смею ли я передать снова и снова
мою бесконечную благодарность твоим за заботу о сыне, а теперь, вероятно и о тебе. А ведь должно бы быть наоборот, но что же делать… С твоей реабилитацией у меня камень с души свалился».
Из разных писем о здоровье:
«Я проболел около месяца ангиной и гриппом и теперь выхожу на работу. Сейчас чувствую себя хорошо. Отдых для сердца благодаря месячному лежанию в больнице… Я числюсь инвалидом из-за сердца и главным образом
из-за ноги. Ходить мне здесь без специальной обуви трудновато. Но это всё внешнее и огорчает меня мало. Для меня
куда важнее твой приезд домой. Жду от тебя вестей».
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«…А жить стало здесь труднее, появилась острая боль, ноги по временам распухают. Да вот два зуба пришлось вырвать, хотя я за зубами смотрю. Валюшка, если сможешь, то вышли аэропочтой небольшую посылочку с
витаминами, но не в виде лекарств, а в виде пищевых продуктов (лук, чеснок)… ты придумаешь. Лекарства сдаются
в общий фонд… Первый год здесь чувствовал себя очень плохо, не было энергии, чувствовал себя очень вялым,
осунулся, угасание. Потом после двухмесячного лежания в больнице я стал чувствовать себя лучше. И сейчас много
хожу, много работаю и не слишком сильно устаю».
Прошло пять лет:
«Работаю в Электротехнической лаборатории и большинство вопросов энергетики не обходится без моего
участия. Отношение к специалистам здесь неплохое. Я получаю премиальное вознаграждение (зарплата) 100 р. в
месяц. Этих денег мне вполне хватает. Технических книг и журналов здесь много, а художественные нужны для обмена…
Валюшка, родимая, я сделал недавно одну интересную научную работу и заслужил здесь большой технический авторитет. Это приятно, потому что есть сознание пользы работы для страны. Получил сейчас от тебя и от сына
открыточку. Родные мои, вообще сегодня день особенный: с большим эффектом кончил одну работу, получил благодарность от руководства. Сильно усталый пришел “домой“, ребята говорят, что мне письмо. Для одного дня это даже
много».
На строительстве комбината работала огромная армия заключенных, но организовано оно было очень слабо
технически и технологически. В условиях мерзлоты не работало обычное заземление, гибли люди. Строить на мерзлоте сооружения тоже было непросто. Руководство лагеря поручает Владимиру Николаевичу как ученому электрофизику создать электролабораторию и возглавить её. Уже первая работа лаборатории по эффективному заземлению
электроустановок принесла большую пользу. Владимир Николаевич был высоко поощрен лагерным начальством,
он был расконвоирован.
Работал он очень интенсивно и плодотворно:
«Всё время стараюсь думать о новых технических задачах. Многое реализовано, многое ещё сделаю… Очень
много работаю. Назначен главным инженером лаборатории. Мыслей и идей столько, что сам подчас устаю от них…
Живу только маленькой надеждой повидать вас обоих (жену и сына. – Д.Г.) и отблагодарить твоих родных».
Надежды:
«Подавал ещё из Соловков и отсюда несколько заявлений в ЦК, Прокуратуру… о пересмотре дела, но ответа
не получил. Проси о себе, и если позволит обстановка, обо мне. Родная, любимая, наши просьбы совсем не безнадежны».
1941 г.:
«Дела на пересмотр вызывает у меня очень сложное ощущение: особой надежды я не питаю. Я регулярно посылаю заявления, видно, до конца жизни буду добиваться истины».
«…конечно в другой обстановке я сделал бы больше, больше бы дал, есть мысли, но не всё здесь можно реализовать, мало приборов, не хватает нужных пособий. Писал заявления, да вероятно сейчас не до нас (1942 год,
война. – Д.Г.)»

Свет в конце тоннеля

Владимир Николаевич берется за решение любых технических задач, диапазон его разработок, изобретений
и исследований очень широк, от крупных масштабных, таких как прогрев грунтов электрическим током при подготовке котлованов при строительстве крупных сооружений, разделение минералов методом сепарации и до прогрева почвы в совхозных теплицах. Все эти разработки эффективно внедряются и приносят большую реальную пользу.
Они также ложатся в основу будущих кандидатской и докторской диссертаций В.Н. Глазанова.
Он пишет в 1943 году:
«Дела на фронте обстоят блестяще. Сам я не могу упрекнуть себя в том, что не помогал в эти трудные годы. Я
сумел помочь и это дало мне возможность не деморализоваться ни на йоту».
«Я сделал всё, чтобы моя мечта осуществилась. Приказом от 20 августа 1942 года №400 по Норилькомбинату
начальник комбината возбудил ходатайство о досрочном освобождении меня за проведение ряда серьёзных и полезных работ».
«Я буду свободен»:
«Любимая, здесь в лагере я поставил себе задачей ни в коем случае не опуститься. Я никогда не ругаюсь, спокоен, и мне кажется, заслужил уважение и от товарищей по работе, и от начальства. Личное несчастье не озлобило
меня. Мировоззрение моё также не изменилось. Но счастлив я только в те редкие дни, когда получаю от тебя вести…
Что нового в литературе? Я прочел здесь Шолохова, конец «Тихого Дона», как он принят? Литературная страстишка не прошла у меня и здесь. Только возможности удовлетворения её маловаты».
Из письма от 26 июля 1943 года:
«Родимая моя, не могу писать тебе ни о чём, кроме самого сейчас основного. Через два месяца, по всей вероятности, я буду свободен. Мне сняли год. Выехать в этом году я никак не смогу. Навигация кончается 15–25 октября».
От 23 ноября 1943 года:
«Валюшка, родимая, ты конечно одним из моих писем осведомлена об изменении моей судьбы. Я здесь работаю по прямой моей специальности. Работа такая, как сейчас мне нравится. Приходится ежедневно решать инте-
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ресные инженерные задачи. Но, Валюшка родимая, без тебя и сыночка я уже не чувствую былого удовлетворения и
подъема.
Этот новый для меня месяц я работал не очень много. Нужно было после 7 лет немного отдохнуть. У многих я
встретил очень тёплый приём. Но так хочется семьи и не уюта, а права заботиться о родных и близких».
Итак, формально Владимир Николаевич свободен, но предстоит ещё идти «сквозь тернии к звездам» – к защите готовой кандидатской и докторской (практически готовой) диссертаций, поскольку выданная справка о досрочном освобождении 28 декабря 1943 года не позволяла жить и работать в центре и даже выехать на защиту
диссертаций без вызова от высоких инстанций. А полная реабилитация придет только в январе 1956 года. И это уже
другая история.
На фото изображены Владимир Николаевич Глазанов и его жена Валентина Дмитриевна Глазанова.

Рис. 1. В.Н. Глазанов

Рис. 2. В.Д. Салтыкова, супруга В.Н. Глазанова
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Туристские были 1
В.С. Дмитриева (Гудкова), В.Г. Мальцев
ОКрО «Репинка», Обнинск
В майские праздники 1959 года мы, обнинские туристы во главе с Евгением Фёдоровичем Ворожейкиным, отправились в традиционный майский поход. В этот год праздник Первого мая совпал с Пасхой. К чему это привело рассказано ниже.
ФЭИ нам бесплатно выделил «полуторку». Цель похода была доехать до г. Чехова Московской области (около 70
км), и потом мы эти километры должны были пройти обратно до родного Обнинска в общем направлении вдоль реки
Нара за 3 майских дня. Нас было 28 человек. Все, кроме Ворожейкина, работники ФЭИ. Многие из них будущие известные
ученые, а тогда просто молодые ребята и девчата.
В городе Чехове мы решили посетить музей, но он оказался закрытым. Ночевали в лесу. Всю ночь ухал филин.
Утром мы отправились в путь. На пути нам встретился очень красивый старинный храм. Он стоял на холме. Ворожейкин
предложил пойти посмотреть. Я, Володя Морозов и ещё несколько человек не пошли. По словам Инги Истоминой, из
храма вышла сердитая женщина и никого в храм не пустила. К нам подъехали три деревенских парня на велосипедах.
Наши рюкзаки лежали около ограды. Они увидели, что из рюкзака Володи торчит туристический топорик. Один из парней
вытащил его из рюкзака. Володя попытался отобрать топорик и поцарапал ладошку парню. Парень разозлился и сказал:
«Вот мы вам покажем семь на восемь!». И они уехали.
Когда наши ребята вышли с территории храма, мы им все рассказали. Стали спускаться с холма. Внизу была маленькая речушка. Вдруг мы видим, что 2 парня с велосипедами и ещё с ними 5 или 6 парней едут к нам. Мы были уже
близко от речушки. Когда они дошли до нас, началась драка. К нашему удивлению, некоторые из 5-6 парней начали бить
«велосипедистов». И драка быстро закончилась. Мы поднялись вверх. Пройдя 50 минут, мы остановились на десятиминутный отдых около одиноко стоящего сарая. Дальше было поле. К нам подъехали 2 парня (третий, по-видимому, поехал
в деревню подготовить там «встречу» с нами) и сказали, что нам там достанется. Это было 1 мая. Деревня называлась
Дубровка, и в ней был клуб, на много деревень − один. Да ещё была Пасха. Клуб был битком набит жителями окрестных
деревень. Решили, посовещавшись, идти.
Когда мы вошли в деревню, из клуба выбежали пьяные парни с палками и кастетами. Впереди наших шел Володя
Мальцев с киноаппаратом. Потом он рассказал, что парни с воплями понеслись на нас. Один из группы нападавших пытался криком остановить их, некоторых сбил встречным ударом. Но это не помогло. Они врезались в нашу группу и стали
избивать наших ребят. Девчонок они не трогали. На идущего впереди Володю кто-то из нападавших поднял руку для
удара. Он руку перехватил и получил удар по голове кастетом. По его воспоминаниям, все вокруг потемнело и потеряло
цвет, по руке потекла кровь.
Я увидела, что деревенские жители окружили нас плотным кольцом и кричали: «Что вы тут ходите! И что вам надо!».
У Льва Усачева за спиной был неподъемный рюкзак, а в руке − авоська с трехлитровой банкой домашнего вина. Он поворачивался то в одну сторону, то в другую, сохраняя драгоценную банку, и произносил: «Не надо, товарищи!». Потом ему
разбили очки, и он начал ловко прижимать нападавших к земле. Володе Морозову перебили горло, и он не мог говорить.
Славе Ткачу пробили голову. Нина Хлустикова ловко, за воротники, оттаскивала деревенских парней, ей помогала Чмелева Лида. Борис Гудков схватил ведро и подойник, висевшие на кольях. Передал ведро Саше Горобцу, и тот стал отмахиваться от нападавших ведром, поворачиваясь во все стороны. Он ударил парня, нападавшего на него, ведром по лбу.
Хлынула кровь. Парень был в шелковой голубой рубашке. Она окрасилась кровью. В это время Ворожейкин закричал:
«Убили девчонку!». Это кто-то из нападавших ударил Лиду Чмелеву кастетом по затылку, и она, стоявшая около бревен,
которые лежали на земле, прокатилась по ним. Тут драка мгновенно закончилась.
С нами в походе была Валя Борюхина. Она работала в ФЭИ, но одновременно закончила курсы медсестер, и когда
мы шли, она сокрушалась, что некого перевязывать. А тут такое поле деятельности! Она перевязала головы Ткачу и Мальцеву. По воспоминаниям Мальцева, обратились в медпункт для перевязки новыми бинтами. Нам ответили просто: «Перевяжем вашими же битами. Ведь праздники только начинаются!»
Я подошла к парню в голубой рубашке и говорю: «Ты здешний?» – «Нет, я из Москвы. Приехал к бабушке на праздники» – «А зачем ты влез в драку?» – «Не знаю». Я взяла его за рукав и повела к Вале на перевязку. Среди зачинщиков драки
были сын директора колхоза, племянник депутата и сирота. У сироты ноги были в струпьях. Вот Валя и ему обработала
раны и забинтовала.
Нина Хлустикова и кто-то ещё пошли звонить в Чехов. Но их не хотели деревенские пускать. Наконец, ей удалось
позвонить. Из Чехова ответили, чтобы мы ждали следователя и никуда не уходили. Ещё она дозвонилась до Обнинска (в
эти праздники по объекту дежурил отец одного из авторов, Гудков Семен Петрович), чтобы за нами прислали машину, так
как мы уже не могли за два дня дойти до Обнинска. Дома моей маме отец сказал, что побили туристов. Чтобы успокоить
её, он сказал, что это были не мы.
Нам надо было переночевать где-то. Оставшиеся зачинщики драки сказали нам, что ночью они нас всех перережут. Мы, конечно, испугались. Деревенские нас не хотели пускать переночевать. И только одна женщина согласилась нас
пустить в недостроенный дом. Не было стекол в окнах. Мы завесили окна одеялами. Ночью кто-то кинул в окно камень, но
он застрял в одеяле.
Утром приехал молодой следователь. Лева Усачев написал объяснение, очень подробное, на 28 страницах. К сожалению, оно не сохранилось. К нам стали приходить деревенские жители (которые нас ругали) и жаловаться на хулиганов.
1

Впервые материал опубликован в газете «Час Пик регион», №21 от 30.08.13 под названием «Поход с приключениями».
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Наших ребят возили на экспертизу в г. Чехов (Ткача, Мальцева и Морозова). Бориса Гудкова следователь упорно допрашивал: «Ты действительно видел кастет?» А кастет видела и Галя Ченская.
Затем за нами пришла крытая «полуторка», и нас довезли до Воробьев. Дальше мы пошли пешком. Ворожейкин по пути нашего следования предложил нам, кто не боится, заглянуть в местечко в лесу, где стоят в помещениях
автоклавы и в них вывариваются трупы кошек, собак и людей. Потом из костей делают скелеты для мединститутов
в учебных целях. Несколько смелых туристов, и я в том числе, пошли смотреть. Около одноэтажных зданий стояли
клетки, в них были кошки, которые жалобно мяукали. Мы обратили внимание на большого белоснежного кота. А в
одноэтажных зданиях были большие окна, внутри стояли автоклавы, в которых вываривали кости. В углу комнаты
лежали белоснежные кости. Мы посмотрели на них и пошли дальше. Где находилось это место, никто из участников
похода, к сожалению, не запомнил.
Заночевали в лесу. Мы были возбуждены от всего пережитого, настроены очень воинственно, и нам казалось,
что если бы на нас сейчас напали, то мы бы все вступили в драку и дали отпор. После ужина мы плясали и били в
алюминиевые тарелки. Наутро снова тронулись в путь в наш любимый родной Обнинск.
По воспоминаниям Володи Мальцева, в конце похода, когда мы уже вошли в посёлок Обнинское, Лев Усачев
увидел лужу и сказал: «Столько прошли, а ног не замочили», и стал топтаться в луже.
Владя Гудкова, бывшая бессменным поваром во всех походах, во время похода пела песню-частушку про лапти:
Вы не бойтесь ходитё,
Тятька новые сплетёт.
Эх нуу, тьпфу!

Потом в Чехове был суд. В том, 1959 году вышел закон, что можно хулиганов брать на поруки, то есть не сажать, а перевоспитывать. Двух парней, один из которых был сыном председателя колхоза, а другой – племянником
депутата, взяли на поруки, а сироту посадили в тюрьму. Время идет, но люди со времен египетских пирамид мало
изменились: кто начальник – тот и прав.
Через некоторое время нашему Саше Горобцу, который ударил по лбу ведром деревенского парня, недалеко от
водонапорной башни (он шел на Шацкое) кастетом выбили зубы. Мы думаем, что это была месть деревенских парней.
Так закончился наш поход. Контакт двух миров – города науки и окружающего населения – не всегда был безоблачным.
Ниже приведены несколько фотографий из этого памятного похода.

Рис. 1. Обнинск 31 апреля 1959 г.Ожидание поездки

Рис. 2. Перед отъездом. Е.Ф.Ворожейкин, В.С.Гудкова, В.Н.Морозов
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Рис. 3. Утро после драки. Дом, в который нас
пустили переночевать

Рис. 4. Валя Борюхина и Лида Чмелева
перевязывают Володю Мальцева

Рис. 5. Милиция в Чехове.
Слава Ткач и Женя Ворожейкин

Рис. 6. Вернулись в Обнинск
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Николай Петрович Колосов – потомок декабристов
А.И. Строжков
г. Обнинск

Залило черёмухой сады,
Словно пойму – половодьем светлым,
И цветы, цветы, цветы, цветы
Бушевали волнами под ветром.
Н.П. Колосов

Во время казни декабристов произошёл случай, который усугубил трагедию до запредельного человеческого
страдания. После того как палач нажал рычаг и помост со скамейками упал, у троих оборвались верёвки, и несчастные сорвались в тёмный провал траншеи. В самые деспотичные времена, в дни самых лютых тираний после неудачной казни осуждённым сохраняли жизнь. На этот раз всё было по-другому. Ответственный за высочайше задуманное
умерщвление истерично закричал: «Вешайте их, вешайте скорее!». Послали за новыми верёвками. Палачи полезли в
яму и стали вытаскивать стонущих, покалеченных, окровавленных людей. И снова повторили всю процедуру на глазах толпы. «Несчастная страна! Даже повесить не могут как следует!» – это мог сказать каждый из троих, кому дважды
пришлось пережить ужасный ритуал казни. Это были К.Ф. Рылеев, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский. Те же, кому
злой рок судил умереть первыми, были П.И. Пестель и С.М. Муравьёв-Апостол. Так, на рассвете 13 июля 1826 года
были казнены декабристы у крепостного вала Петропавловской крепости.
Из следственных дел рукой самого Николая I сразу же после казни были выдраны листы с письмами, со стихами казнённых, т.е. все те документы, из которых они предстают любящими, человечными, сострадающими. Особую
ненависть властьпредержащие испытывали к первому казнённому. П.И. Пестель – умнейший талантливейший человек, яркая волевая натура, выдающийся оратор, наделённый необыкновенной силой убеждения, участник заграничных походов русской армии – первым взошёл на эшафот.
Гибель любого человека всегда вызывает вопрос, что он оставил миру, что изваял, сочинил, построил, кого
родил, воспитал. Всегда жаль, если гениальность, талант, да и обычные человеческие возможности оказались нереализованными, остались без продолжения в потомках.
Среди предков П.И. Пестеля много было незаурядных личностей. Пётр I в начале XVIII в. пригласил из Саксонии Вольфганга Пестеля на должность управляющего учреждённой им Московской почтой. Спустя годы Вольфганга
сменил его сын Борис. Почта со временем увеличила объём операций и выросла в почтамт, а заведующий стал почтдиректором. После Бориса Пестеля эту должность занял его сын, 24-летний Иван Борисович Пестель. В 1792 г. он женился на Елизавете Ивановне Крок – дочери известной в те времена писательницы А. Крок. 24 июня 1793 г. у супругов
Пестелей родился Павел, будущий декабрист. Затем появились Борис, Владимир, Александр и Софья.
В 1811 г. Павел Иванович окончил Пажеский корпус. Во время нашествия Наполеона он участвовал в Бородинском сражении, был тяжело ранен и из рук самого М.И. Кутузова получил золотую шпагу за храбрость. С 1813 г.
вплоть до ареста был адъютантом графа П.Х. Витгенштейна, главнокомандующего русской армией. Пестель часто
самостоятельно принимал решения и выполнял их от имени начальства. К этому времени действия войск были перенесены за пределы отечества.
Был ли женат Павел Иванович? Оставил ли он потомство? Все документы, которые дошли до нас, указывают,
что напряжённая деятельность по созданию тайного общества, по разработке планов социального преобразования
страны не оставляли времени устроить свою личную жизнь. 9 февраля 1816 г. было образовано первое в истории
России тайное революционное общество «Союз спасения». Павел заводил разговоры о женитьбе. Отец беспокоился,
что сын предпримет столь важный шаг без родительского благословения. Красавица Изабелла, дочь начальника
украинских военных поселений графа Витта, покорила молодого умного Павла. Он просил родителей дать согласие
на брак. Семья графа была приглашена в дом Пестелей. На Ивана Борисовича Изабелла тоже произвела приятное
впечатление, но её очень осторожное поведение показалось отцу Пестеля непонятным. Всё объяснялось просто.
Витту не доверяли: «Кто не знает этого известного шарлатана? Витт не знает, как отдать отчёт в нескольких миллионах рублей. И чтобы оправдаться перед правительством, он продаст нас, связанных по рукам и ногам, как куропаток...». Витт, конечно, знал о существовании тайного общества, предупреждал свою дочь о ненадёжности своего
выбора, и осторожная Изабелла оказалась неспособной на романтический поступок. Чувства их тихо угасли. Забегая
вперёд, скажем, что тайное общество погибло не от доносов Витта. Всех выдал другой доносчик, Майборода, также
озабоченный растратой казённых денег. Такими скудными сведениями ограничиваются факты из личной жизни декабриста.
И вдруг совершенно неожиданно обнаруживается, что была у Павла Ивановича возлюбленная, с которой
он, несмотря на занятость, находил время встречаться. Из публикаций был известен сын декабриста. Но, оказывается, был и второй сын, от которого через толщу лет в той же Москве, родном городе П.И. Пестеля, пробились
живые побеги древа декабриста: Алексей Колосов, Олег и Сергей Антушевы, для обозначения родства которых
с саксонским Вольфгангом надо семь раз повторить приставку пра перед коренным словом дед. Как это обнаружилось? На литературных посиделках в Обнинске Николай Петрович Колосов, старше нас по возрасту, фронто-
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вик, перед своим 75-летним юбилеем как-то заметил, что по семейным преданиям в его генеалогическом древе
переплетены ветви Пестелей, Бальмонтов, Чижовых – крупных землевладельцев России. Я набросился на Николая
Петровича с расспросами и обнаружил столько интересного и захватывающего из жизни его ближних и дальних
родственников.
Сам Николай Петрович – человек редких дарований и необычной судьбы. В 1932 г. он, например, был посвящен в рыцари.
– Как же это произошло и за какие подвиги? – удивлённо спрашиваю я своего старшего товарища, чувствуя
себя как янки при дворе короля Артура, первый раз в жизни рассматривая живого носителя этого романтического
звания.
– Да никаких подвигов не было, – отвечает Николай Петрович, – я же мальчишкой был. Просто взрослый человек, подыгрывая моему самолюбию, продемонстрировал мне ритуал посвящения. А за что? Ну я был достаточно
задиристым, мог заступиться за обиженного товарища.
Выяснилось, что торжественный и сложный обряд инициации-посвящения провёл Михаил Михайлович Сперанский, последний граф из знаменитой семьи, оставившей заметный след в истории России. Сам обряд должен
был сопровождаться торжественной процедурой опоясывания мечом и символическим ударом по плечу плоской
стороной меча. Всё это было произведено в должной последовательности, в соответствии с правилами инициации.
И юный Николай стал обладателем, правда, не средневекового меча, а шпаги. Эту шпагу граф М.М. Сперанский одевал в своё время вместе со всеми регалиями, являясь на приём к царю. Это был последний граф. А первый носитель
этого титула, сын простого дьячка, благодаря своему уму, энергии и работоспособности получивший титул графа от
самого императора, тоже Сперанский и тоже Михаил Михайлович, провёл в своё время по указанию Александра I
проверку деятельности сибирского генерал-губернатора Ивана Борисовича Пестеля и обнаружил у него ряд злоупотреблений по службе, за что тот и был отправлен в отставку.
Как же Иван Борисович в 24 года, в 1789 г. возглавивший Московский почтамт, оказался правителем обширных
территорий Сибири? Есть смысл это пояснить и окунуться в атмосферу придворной жизни минувшей эпохи. Дело
обстояло так. В 1797 г. Павел I вернул Радищева из ссылки и разрешил ему проживать в своём сельце в Калужской
губернии. И.Б. Пестелю вменялось в обязанность просматривать письма «бунтовщика». Не прошло и года, как Иван
Борисович в качестве поощрения за служебное рвение переводится в Петербург. К его обязанностям прибавилась
цензура поступающих иностранных газет и журналов. И тут новый глава Главного почтового управления допустил
ужасный промах. Он пропустил газету с заметкой, в которой было сказано, что Павел I... отрезал уши у французской
актрисы мадам Шевалье. Император вызвал Пестеля к себе и, заходясь в крике, потребовал объяснений. Сердце
почтаря упало. «Но ваше величество, это же наилучший способ обличить вралей, – нашёлся-таки Иван Борисович. –
Любой, кто приедет в театр, убедится, что мадам Шевалье пребывает с ушами на своём месте».
В суматошном взгляде монарха прорезалось любопытство. И вдруг Павел захохотал. Стремительно повернулся к столу, черкнул записку и протянул её Ивану Борисовичу со словами: «Вот возьми из кабинета бриллиантовые
серьги и отвези мадам Шевалье. Пусть наденет их сегодня перед выходом на сцену». Пронесло! Милости посыпались
на почт-директора. Но тут вскоре он перехватил опасное письмо за границу. Вчитался. Речь шла о заговоре против императора. Обрадованный важной находкой, Иван Борисович зарегистрировал письмо в секретной тетради,
и вдруг бумага выпала у него из рук. В письме говорилось, что Иван Борисович Пестель заодно с заговорщиками.
Испуганный насмерть чиновник в панике сжёг письмо и затаился. А через некоторое время к государю обратился
министр иностранных дел Ростопчин и сообщил, что, заботясь о безопасности императора и желая проверить благонадёжность почт-директора, он и написал письмо. И поскольку почт-директор утаил опасную крамолу, то стоит ли
доверять ему и впредь? Так, Ростопчин легко убрал со своего пути И.Б. Пестеля, набиравшего силу при дворе. Карьера его окончилась на всё время царствования сумасбродного Павла. Но вспыльчивого императора укокали в спальне ударом увесистой табакерки по голове. Руководитель заговора граф Пален настойчиво посоветовал рыдающему
Александру, сыну Павла I: «Нечего слёзы лить, ступайте царствовать». Александр I и вытащил Ивана Борисовича из
опалы, сделал его сенатором и генерал-губернатором Сибири.
Таковы были придворные нравы. Но вернёмся к Николаю Петровичу Колосову. Почему же у него, прямого
потомка Пестелей по мужской линии, иная фамилия? Причиной тому были обстоятельства, подобные которым можно встретить разве что у Дюма. Старший сын декабриста под фамилией Иванов после казни отца сумел закончить
университет в Тарту. Сын Иванова, Модест Иванов, первый советский контр-адмирал по указанию Ленина в 1917 г.
командовал военно-морскими силами Петроградского военного округа.
Когда Павла Ивановича арестовали, родной брат его Борис Иванович Пестель, губернатор Владимирской губернии, успел укрыть его второго сына, шестилетнего мальчика и под именем Петра Колосова взял в свою семью.
Детей у Бориса Ивановича своих не было.
Документов и даже устных семейных преданий, естественно, не хранили. Родство с государственным преступником этому не способствовало. Верхи всячески старались вытравить в обществе память о декабристах. Даже
почётная доска в Пажеском корпусе с именем П.И. Пестеля на первом месте, выбитым золотыми буквами, была снята
и разбита. Тела казнённых были тайно вывезены на остров Голодай, свалены в кучу, залиты известью и завалены
мусором. Фрагменты костей на месте захоронения декабристов были обнаружены только в наше время. Даже акварельные портреты декабристов в те годы выискивались и уничтожались.
Пётр Колосов − это прадед Николая Петровича, нашего товарища. Имение его приёмного отца Бориса Ивановича примыкало к г. Шуя тогдашней Ивано-Вознесенской губернии. Центром имения было большое село Взорново. Сейчас оно в черте города. Имение было достаточно обширным, с несколькими сёлами и многочисленными крепостными.
В центральном селе стоял православный храм с усыпальницей Пестелей по линии Бориса Ивановича. Пётр Колосов
постепенно взял управление имением полностью в свои руки. В 1938 г. местные активисты-атеисты выбросили из усы-
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пальницы могильные плиты и прах погребённых Пестелей и Колосовых. Самоуправство не остановила фамилия
Пестелей. Местные ребятишки знали о родственных связях Колосовых с Пестелями и сообщили о вандализме
Николаю.
− Я не пошёл смотреть на разбросанные вокруг церкви кости, − говорит Николай Петрович, – мне было трудно скрывать обиду.
С портрета Петра Колосова смотрит со вкусом одетый хорошо сложенный молодой человек с мягкими чертами лица, со щегольскими усиками и с медальончиком на золотой цепочке. По всему видно, что в семье ПестелейКолосовых придавали большое значение внешнему облику и одежде.
Поддерживались и культурные традиции. У Николая Петровича сохранилось много старинных книг. Ещё больше книг утрачено во время переездов и разворовано из мест хранения.
Существует в Москве общество потомков декабристов. Но деятельность его членов угасает. Молодёжь не
проявляет должного интереса к памяти предков, а старики в силу преклонного возраста не могут с прежней активностью организовывать встречи, обмен открытиями и находками. Музей декабристов сейчас закрыт. Здание Муравьёвых-Апостолов на ул. Маркса, 25 пришло в негодность. Сыграло свою роль и недавнее захоронение царских
останков. А декабристы выступали против царя.
Товарищ наш, Николай Петрович, живя в Обнинске, больше был занят ядерно-физическими исследованиями
и в силу своей природной скромности не стремился афишировать родственные связи с потомками декабристов.
По этой причине избегал всякого рода чествований на любых уровнях. Этому способствовало также и то, что по
характеру своему он человек, напрочь лишённый сентиментальности, несколько суховатый даже в отношениях с
женщинами. И в этом проявляются черты его предков Пестелей. Что же касается его внешнего сходства с предками,
то некоторые особенности его облика отмечала Ольга Михайловна Кравченко, художница, связанная с обществом
потомков декабристов. Она же, применив криминологические методы идентификации портретов, сделала вывод о
том, что Колосов Пётр − это сын декабриста.
У Петра Колосова, прадеда Николая Петровича, детей было много. Сохранились более полные сведения только об одном из них. Это Колосов Яков Петрович, дед нашего товарища, великолепная старинная фотография которого с его женой и семью детьми висит в старинной раме под стеклом в скромной обнинской квартире Николая
Петровича. Одна из дочерей Якова и его жены Екатерины, в девичестве Чижовой, была замужем за Сергеем Владимировичем Бальмонтом, племянником известного русского поэта-символиста Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942). Так, переплелись веточки двух знаменитых семей, имения которых некогда располагались в
г. Шуе Ивано-Вознесенской губернии.
Один из сыновей Якова Петровича, Пётр Яковлевич Колосов, 1885 года рождения, закончил Лозаннский университет в Швейцарии, а затем привилегированное Александровское военное училище в Москве (в советское время – Военная академия им. Фрунзе). Во время гражданской войны служил в Красной армии, в 1925 г. женился. Через
год и родился наш старший товарищ Николай Петрович. От него-то я и узнал о его предках и родственниках.
– Племянница М.М. Сперанского училась в своё время в Институте благородных девиц, − рассказывает Николай Петрович. − И часто вспоминала об императрице Александре Фёдоровне. Государыня шефствовала над Смольным институтом и в свой день рождения приглашала смолянок к себе в Зимний. Во время обеда всем подавали,
кроме обеденного прибора, ковчежец с водой, сполоснуть пальчики. Чудно сейчас в наши дни вспоминать о таких
мелочах.
Тут Николай Петрович просит достать со второй полки книгу в кожаном переплёте с золотым обрезом. Я никак не могу её найти.
– Слева должна стоять, − говорит Николай Петрович, − на обрез посмотри, он покрыт золотом.
Наконец книга найдена на другой полке. На ней красовался экслибрис М.М. Сперанского, а переплёт был
выполнен руками самого графа. Рядом с книгой лежал 1-й номер рукописного журнала «Наше дело» со статьями
В.В. Сперанского, племянника Михаила Михайловича, члена редколлегии журнала и деятельного эсера. Но после
эсеровского мятежа журнал больше не издавался.
В 1937 году отца Николая Петровича чуть не посадили по доносу. Пётр Яковлевич был директором школы
в Шуе. При школе была однокомнатная квартира истопника Чунаева, участника сражения при Цусиме. У Новикова-Прибоя в одноимённой эпопее он выведен под фамилией Цунаев. У истопника квартировал учитель Сальников,
который преподавал странным образом. Завышал оценки, пропускал ошибки учеников, за что получал от директора
постоянные нарекания. Внук кочегара Котька однажды невзначай Николаю проговорился: «Твоего отца скоро посадят». − «С чего ты взял?» − ответил Николай. «А мой дед написал заявление на твоего отца. Ему Сальников продиктовал». Вечером за отцом пришли. Он прощался с женой, с сыном и дочерью Екатериной, на 4 года моложе Николая,
будто уходит из дома навсегда. Но с отцом разобрались и отпустили.
В 1941 г. Николай закончил седьмой класс. Когда он учился в восьмом, враг дошёл до Москвы. Немецкие танки
реально угрожали прорвать нашу оборону. Восьмиклассники пошли записываться добровольцами на фронт. От них
попросту отмахнулись. Настырные ребята – прямиком в горком ВЛКСМ. Глядь, а там секретарём верховодит их бывшая классная руководительница Белова Зинаида Васильевна. И вот удача − с её помощью, в виде исключения, ребят
записали, куда бы вы думали? − в истребительный батальон, сформированный для уничтожения вражеских танков. В
то отчаянное время такое могло быть. Ребята, правда, в документах к своему возрасту прибавили по одному году. Вот
такое оказалось соответствие между реалиями военной поры и требованиями рыцарской чести – быть отважными.
Война с лихвой обеспечила молодёжь полным набором подвигов, которые по рыцарским обычаям она должна была
совершать на турнирах. Вот и воевал Николай Петрович сначала в истребительном батальоне, а потом в ремонтновосстановительных частях железнодорожных войск. Случалось, по колено в мазуте, вытекающего из опрокинутых
цистерн, освобождать пути для прохода поездов.

117

– Спать приходилось по 3-4 часа, − вспоминает Николай Петрович. А однажды зимой отдыхать пришлось в
разбитом здании. Окна заколотили досками, поставили буржуйку и топили лаптями, которые были уложены возле
здания огромным штабелем в качестве спецобуви для торфоразработчиц.
Уже после войны закончил Николай Петрович три вуза. Перед выходом на пенсию работал в физико-энергетическом институте. Сергачёв Алексей Иванович, представитель физиков, выступая на юбилейных торжествах
24 октября 2001 г., заметил, что юбиляр подготовил обоснованные опровержения некоторых положений Эйнштейна задолго до того, как начались публикации на эту же тему. И хорошо, что не мог пробиться со своими научными
разоблачениями через препоны официальной науки, иначе холодная война продлилась бы ещё некоторое время.
Эйнштейн был гражданином США, а там были сильны традиции его почитания. Что касается теории относительности,
то в нашей стране было много опровергающих её выступлений учёных. Тут были и С.И. Вавилов, и Тимирязев, сын
К.А. Тимирязева. Но в начале 50-х годов из ЦК ВКП(б) раздался окрик: прекратить всякие выступления против теории относительности! Предписывалось также подвести под изложение работ Эйнштейна материалистическую базу.
Сейчас вновь появились публикации по поводу несостоятельности общей теории относительности. В марте 1986 г.
академик А. Логунов выступил с рядом статей на эту тему. Товарищ наш ещё в доперестроечные времена добился
встречи с А. Логуновым, ректором МГУ и изложил свои соображения об эйнштейновских работах и нашёл полную
поддержку академика. Но в те времена у всех на слуху были слова В. Гинзбурга о том, что теория относительности
Эйнштейна − «недосягаемая вершина познания».
Ко всему вышесказанному следует добавить, что Н.П. Колосов был известным обнинским поэтом, членом литературного объединения «Эолова Арфа», и выпустил несколько сборников своих стихов.
К сожалению, в 2002 г. Николая Петровича не стало, и он не сумел довести до конца свои замыслы и физические, и поэтические.
Ко всему сказанному обязательно надо добавить и о заслугах жены Николая Петровича, Раисы Яковлевны. Он
ведь в конце жизни ослеп. Раиса Яковлевна довела все поэтические архивы мужа до издания стихотворных сборников. Она достроила на даче многоэтажный дом. А впереди ещё – издание исторической прозы и научных трудов
мужа. Помощников же в этих делах найти невозможно. Каждый листок с записями надо разыскать в ворохе других
бумаг. Пожелаем же Раисе Яковлевне здоровья и выдержки в этом благородном деле.
В Москве живёт с женой и сынишкой сын Николая Петровича, Александр Николаевич. Маленькому Алёше,
сыну Александра, к слову «внук» надо четыре раза прибавить приставку «пра», чтобы определить степень родства с
декабристом Пестелем Павлом Ивановичем, чья судьба так трагично оборвалась 13 июля 1826 года.
И всё-таки, несмотря на всё то, что Николаю Петровичу выпало в жизни испытать, поэтический взгляд его
оставался неизменным и помог ему перенести все трудности жизни. Таким и останется Николай Петрович в нашей
памяти − и лириком, и физиком.

Рис. 1. П.И. Пестель (слева) и Р.П. Колосов (справа)
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Школа диабета в Обнинске
Ю.Г. Казанцева
ОКрО «Репинка», Школа диабета, г. Обнинск
В современном мире наряду с сердечно-сосудистыми, лёгочными и онкологическими заболеваниями на первое место выходит и сахарный диабет. Связано это с плохой экологией, всё более возрастающими техногенными
факторами, стрессами, а также и с образом жизни, который мы ведём – гиподинамия, ожирение, молчаливое согласие на распространение табака, алкоголя и даже наркотиков.
Сахарный диабет – проблема мировая. Более 250 миллионов человек в мире (6% взрослого населения) страдают диабетом. А к 2025 году, по предварительным оценкам, контингент людей с данным заболеванием возрастёт до
380 миллионов.
Уровень заболеваемости диабетом в современной России вплотную подошёл к эпидемиологическому порогу: зарегистрировано 2,6 миллионов больных сахарным диабетом. Однако фактически, по оценкам экспертов, их в
3–4 раза больше. Диагностика диабета 2-го типа, на который падает наибольшее число заболеваний, в России – одна
из самых низких в мире: более ¾ людей (свыше 6 миллионов) с диабетом этого типа не подозревают о наличии у них
заболевания.
Расходы на лечение сахарного диабета и его осложнений составляют до 30% бюджета здравоохранения, причём более 90% этих средств расходуется на лечение осложнений.
В связи с этим очень важна разъяснительно-профилактическая работа среди населения и развитие обучения
для больных сахарным диабетом.
14 февраля 1998 года в городе Обнинске открылась «Школа Диабета». Она зародилась в недрах Обнинского
диабетического общества по инициативе председателя Т.Е. Черевань и на энтузиазме Ю.Г. Казанцевой, которая вступила в общество и на добровольных началах предложила свои услуги по обучению больных сахарным диабетом.
Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором нарушается обмен веществ, повышается сахар
в крови, что вызывает множество осложнений. Для предупреждения этих проблем больной должен знать всё о диабете и уметь управлять им. «Школа Диабета» выполняет задачу системного обучения больных правильному образу
жизни со своим недугом (применение сахароснижающих препаратов, рациональное питание, умение контролировать уровень сахара в крови в течение дня, физические нагрузки, борьба с осложнениями и др.).
Казанцева Юлия Германовна, имеющая высшее биологическое и среднее медицинское образование, прошла
бесплатное обучение в ЦКБ №3 МПС в эндокринологическом отделении (г. Москва), а также прослушала школу диабета при Российской Диабетической Ассоциации (президент М.В. Богомолов, г. Москва) и получила свидетельство и
сертификат медсестры-инструктора по обучению больных сахарным диабетом.
Школа Диабета проработала 2 года в помещении Центра «Доверие» при Фонде социальной поддержки населения (директор С.Н. Дробышева), где находилось Диабетическое общество.
Но глубина и серьёзность знаний, даваемых в Школе, перестали вписываться в рамки общественной организации и социальной структуры. И преподаватель Ю.Г. Казанцева вынуждена была предложить свои услуги ЦМСЧ-8.
Таким образом, Школа Диабета с мая 2000 года стала работать там, где нужно – при медицине. Хочется выразить
большую благодарность главному врачу поликлиники №1 Т.Б. Ардабацкой и врачам-эндокринологам И.Е. Черняевой
и Л.М. Кузнецовой за понимание, помощь и поддержку, оказанную в то время.
И по сей день Юлия Германовна работает в поликлинике № 1. 14 февраля 2013 года отметили 15 лет Школе
Диабета. За эти годы было обучено 1576 человек, многие из которых прослушали курс по 2–3, а то и 4 раза! Школа
имеет успех. Преподаватель стала профессионалом в области обучения пациентов с диабетом. Но до сих пор это
дело практически держится на её доброй воле и энтузиазме.
О работе Школы лучше всего судить по «Книге отзывов и предложений»: «Это большой прорыв в лечении диабета в Обнинске. Не каждый город имеет такое внимание к больным сахарным диабетом. Польза от этой школы ощутима»; «Прочитанные лекции базируются на солидном клиническом материале, энциклопедических познаниях не
только в медицине, но и в других областях. Автор лекций отличается своей оригинальностью и смелостью суждений.
Трактовка материала доступна для любого возраста, что вызывает глубокий интерес»; «Преподаватель старалась
объяснить каждому слушателю то, что пациенты сами играют не последнюю роль в программе лечения врача, и от
них зависит течение и исход болезни. Мы поняли, что диабет – не фактор для излишнего беспокойства, но повод для
преодоления недуга»; «Юлия Германовна – учитель от Бога»; «Теперь мы знаем, что есть человек, к которому можно
обратиться в любое время суток и получить необходимую помощь или консультацию».
За эти годы сформировался Клуб Школы Диабета – неформальная организация, объединяющая всех, кто обучился в школе. Клуб существовал вплоть до мая 2008 года. Целью и задачей этого объединения людей было постоянное углубление знаний о своём заболевании, умение контролировать диабет и вести здоровый образ жизни. Члены
клуба посещали городской плавательный бассейн, за что пациенты очень благодарны директору МУП «Дворец спорта» А.Ю. Силуянову и Р.Г. Тогаеву. Теперь эта группа плавания перешла в Диабетическое общество.
А также по инициативе Клуба при поликлинике №2 ЦМСЧ-8 была организована группа гимнастики. Пациенты
благодарны медицинским работникам, которые занимались с ними, – Р.С. Галате и Е.П. Дашиной.
Преподаватель Ю.Г. Казанцева за 15 лет прошла разные испытания в своей работе. Часто хотела бросить своё
дело, но так и не смогла, чувствуя вечный долг – помочь пациентам с сахарным диабетом приобрести ценные знания
и умения в управлении своей болезнью и иметь качественную, полноценную жизнь.
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Участники «Школы Диабета» часто общаются со своими друзьями по несчастью из других городов. И все завидуют, что в Обнинске есть такая «Школа». Надеемся, что она ещё долго будет действовать на пользу людям и передавать свой опыт в другие города и веси. И, наконец, она будет работать не только на энтузиазме отдельных людей, а
войдёт в систему государственной медицины, как и школы по другим массовым заболеваниям, что очень важно для
сохранения здоровья всего населения. Как известно, болезнь легче предупредить, чем потом лечить, и враг, которого знаешь, не так страшен.
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1. Черевань Т.Е. Союз друзей / Диановости, №7, 1998.
2. Титрибоян Д.И. Спасибо школе диабета/Обнинск, № 11-112, 11.08.2001.
3. Голованова Л.А., Успенская Л.П., Воробьёва В.М. и др. Школе Диабета – 5 лет/Час-пик, №5, 07.02.2003.
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Рис. 1. Занятие группы «Школы диабета».
Второй ряд в центре справа – Ю.Г. Казанцева

Рис. 2. Занятия в бассейне
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Первое садоводческое общество города
Н.М. Эпатова
ОКрО «Репинка», Обнинск
Первой в мире Ветераны
Те, что станцию пускали,
На рассвете зорькой ранней
Сад свой первый посадили.
«Мирным» общество назвали,
Мирный атом поддержали.
Стихи автора

Садовое общество «Мирный», первое садовое общество города, всего на несколько месяцев моложе самого города. Общество «Мирный» внесло большой полезный вклад в жизнь города. Оно было первым, а вслед
за ним, по его примеру, появились в Обнинске новые садовые общества и товарищества. Недаром долгое время
наш наукоград с гордостью величали: «Город-лес, город-сад»!
Да сады на «Мирном» моложе города всего на 2-3 месяца. Они родились в том же далеком 1956 году,
когда еще очень опрятная и красивая деревня Самсоново была жива. Её снесли в 1969 году из-за строительства
завода «Сигнал». А в начале, когда энтузиасты предложили посадить сады, на земле будущего садоводческого
общества были или поля, или леса, кустарники и прочее. Как это было – вспоминают очевидцы и я в их числе.
Ах, какие были энтузиасты садоводы в самом начале начал, т.е. те же самые сотрудники первой в мире
АЭС или ФЭИ, которым город обязан своим началом и рождением. Их должны помнить потомки. Ведь именно
по их инициативе и ходатайствам и было создано первое садоводческое общество в славном граде Обнинске.
Вот их имена:
1. Стефания Алексеевна Кудрявцева.
2. Василий Михайлович Смирнов.
3. Семен Петрович Гудков.
4. Иван Павлович Маркелов.
5. Михаил Петрович Ковалев.
6. Конкордия Павловна Дмитриева.
7. Георгий Аветисович Карамов.
8. Николай Иванович Марин.
9. Пётр Адамович Величенков.
10. Нинель Михайловна Эпатова.
11. Геннадий Николаевич Жуков.
И многие другие.
Сады располагались с учетом «Розы ветров» с Первой в мире АЭС как зеленая оздоровительная зона. Итак,
сады закладывались осенью 1956 г. Когда предложили брать сады, многие сотрудники АЭС и ФЭИ, истинные горожане, никогда не работавшие на земле, да еще большинство из них молодые ученые или молодые специалисты только
что закончившие вузы, сомневались: «Нужно ли?», «Сможем ли?». Некоторые отказывались, а потом через несколько
лет, видя фанатизм садоводов-первопроходцев, гонялись за участками! Например, я, помня бабушкин огород в Кологриве и школьные военные командировки на картошку, сразу подала заявление! А мой муж – В.Е. Эпатов – тайно
от меня отказался. Но я настояла на своем, узнав о его действиях за моей спиной, поэтому мне и достался участок в
конце улицы Мичурина, рядом с современным Торговым центром, а не там где получили те, кто первые заявили о
своем желании взять участок.
Всем садоводам отводилось ровно по 10 соток, в чем можно удостовериться, посмотрев данные архива Генплана. Сады давались с правом застройки домов. Впоследствии были новые нормы предоставления площадей участков под сады (меньшие). Но как следует из так называемой «обратной силы Закона по конституции СССР» участки
садоводов Мирного не уменьшали. Но тогда, некоторые садоводы, напугавшись возможных сокращений участка и
притеснений, начали продавать по половине своего участка, а потом завидовали устоявшим соседям. И начались
разбойные набеги на земли соседей, втайне переставлялись заборы, возникали конфликты, доходившие до драк. К
сожалению, и в наше время разбойные набеги на землю соседей множатся. Я как раз относилась к тем, кто устоял
и поэтому и на территорию моего сада были набеги от соседей с 3-х сторон. В прошлом, т.е. в советские времена,
сплошных заборов делать не разрешали, заборы должны быть одинаковые по высоте, а сейчас всё дозволяющий
разнобой.
В обществе «Мирный», как, очевидно, вначале и в других образовавшихся вслед за ним обществах, была
стройная система руководства садоводами и надзора за ними. Существовало так называемое правление из 7-9 человек, возглавляемое оплачиваемым председателем. При правлении были бригадиры примерно 10 человек, все
общество делилось на 10-11 бригад. Кроме того, при правлении существовала конфликтная комиссия и вовремя
принимались меры разрешающие конфликты. Правда, иногда доходило до абсурда. Например, строго диктовалось,
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что сажать и сколько. Нужно было посадить определенное количество овощей, а если было много цветов, то могли
быть и неприятности. Но большинство вопросов подлежащих надзору были, без сомнения, полезны, как то: борьба
с вредителями, правильность использования земли. Существовала строгая памятка – правила поведения садоводов
и территория, занимаемая обществом «Мирный», вскоре превратилась в чудесную экологически чистую зону. Воистину было так:
…Оазис природы, воздуха кладь,
Приносит здоровье всем обнинцам сад!...
(Стихи автора)

С первых шагов «миряне» (так окрестила садоводов общества «Мирный» Стефания Алексеевна Кудрявцева) занялись добычей сортовых саженцев плодово-ягодных, огородных и цветочных культур. Здесь огромную роль сыграли те же лица: С.А. Кудрявцева, С.П. Гудков, К.П. Дмитриева, Н.И. Марин, Г.А. Карамов, Н.М. Эпатова и др.
Я долгое время выполняла обязанности бригадира и для всей своей бригады по улице Мичурина достала
саженцы замечательных сортов яблонь (Мельба, Белый налив, Штрефель, Слава Мичурина и др.) и груш, в тресте Зеленого садоводства посёлка Железнодорожная (бывшая Обираловка, где Лев Николаевич Толстой бросил
Анну Каренину под поезд). Там же я добыла корни сортовых пионов. И среди них необыкновенно красивый белый пион по имени «Фестива – Макси» А вскоре произошло чудо! Я встретилась с Сергеем Городецким на обнинской земле в конце 50-х – начале 60-х годов, когда возвращалась из своего сада через овраг с букетом пионов.
(Подвесной мост тогда еще построен не был.) Эта незабываемая встреча осталась не только в моем сердце и в
написанных мною воспоминаниях, но и в моем саду, где цвели у меня пионы, корни которых мне подарил Сергей Городецкий. Подаренные пионы относятся к категории красных ранних пионов и носят гордое имя − «РЭД
ЧАРМ». В отличие от обычных красных ранних пионов, распространенных в России, эти цветут немного позже,
и не клонят свои головы вниз, как это делают обычные красные ранние, а гордо держат их поднятыми вверх.
Кстати, и корни красных пионов подаренных мне Городецким и корни белого пиона «Фестива – Макси» были
широко распространены мною по городу.
В обществе систематически велись работы по обеспечению новыми саженцами, минеральными и органическими удобрениями, известкой, крышками для банок с солениями и варениями. Более молодые общества
пришли на готовое, и посредством общения с садоводами общества «Мирный» в городе, на выставках и пр.
перенимали опыт и приобретали сортовые саженцы у «мирян». Домики садовые в нашем обществе, разрешалось строить тогда определенных размеров, и как красиво выглядели улицы, занятые обществом «Мирный»!
Особенно хороша была наша улица Мичурина весной, когда яблони были усыпаны белым кружевом цветов.
Причем каждый садовод должен был посадить определенное количество деревьев и без разрешения Общества охраны природы срубить их не имел права. Тайком, конечно же, рубили. Гаражей строить не разрешали,
чтобы не портить экологию. Многие роптали. Зато сейчас можно всё. И в стройную линию садов, так неуклюже
врезаются огромные разномастные частные дома и коттеджи «новых русских». На таком необузданном фоне померкли, ранее казавшиеся нам уютными и красивыми, садовые домики. И яблонь в садах становится все меньше
и меньше. Одна моя знакомая, глядя на огромный особняк вначале улицы Мичурина, произнесла: «Боже! Как
противоестественно! Как будто бы на русское посольство в Москве, повесили американский флаг!»
Когда началась стройка завода «Сигнал», часть садовых участков снесли и построили новые жилые дома.
Было запланировано снести еще несколько участков, и среди них могли снести и мой сад. Но тогда садоводы
Н. Эпатова и В. Денискин пошли в Горком КПСС на прием к тогдашнему второму секретарю Горкома В.Я. Киселеву, и он помог сохранить наши сады.
И еще неизвестно, как уменьшение зеленой зоны сказалось на продолжительности жизни людей в прилегающих жилых районах, ведь никто такого анализа не проводит. А надо бы! Забыты и расчеты начала 50-х годов
(Розы ветров) и забота о здоровье людей, а тут еще безудержное стремление к постройкам и вырубанию садов.
Какими чудесными праздниками цветов, садов и красоты были выставки даров природы! Первыми инициаторами организации городских выставок цветов, фруктов и овощей были Н.И. Марин, Г.А. Карамов и С.А.
Кудрявцева. Далее с 1978 г. эту эстафету приняла на себя я, Н.М. Эпатова. Так, я была выбрана в правление, и на
меня были возложены обязанности председателя агрономической комиссии общества. Кроме указанных выше
энтузиастов общества « Мирный» в выставках «садов и даров природы» со своими замечательными экспонатами всегда участвовали многие садоводы. В их числе были: О.Н. Серова, Т.Н. Абашина, Н.К. Астахова, Г.Н. Жуков,
К.П. Дмитриева, Г.И. Козлов, И.П. Маркелов и др. И.П. Маркелов покорял посетителей выставок не только дарами
сада и огорода, но и плетёными своими руками корзинами. Под руководством Н.М. Эпатовой общество «Мирный» с 1978 по 1988 год не пропустило ни одной городской выставки, и оно всегда занимало первые места по
городу среди других обществ. Дважды довелось обществу «Мирный» участвовать в областных выставках вместе
с Карповкой в г. Калуге и оба раза была победа – первое место по области доставалось обществу «Мирный». О
победах на выставках даров природы свидетельствуют многочисленные грамоты и дипломы, хранящиеся как
у меня, так и в архивах правления общества «Мирный». В достижении высших призовых мест на выставках немалую роль играли художественно оформленные стенды с фотографиями садоводов и стихами Н.М. Эпатовой.
Один из таких фотостендов и поныне стоит в нашем правлении на улице Мичурина. Но сейчас другое время,
другие правят балом. И в обществе «Мирном», и в стране многое изменилось соответственно правилам нашего
времени, но жизнь общества «Мирный» продолжается, память о прошлом жива, и сады вдоль улицы Мичурина
по-прежнему зеленеют.
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Рис. 1. Н.М.Эпатова с пионами Городецкого 2001 г.

Рис. 2. Диплом областной выставки 1988 г.
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Рис. 3. Одна из первых выставок в ДК ФЭИ

Рис.4. Областная выставка 1987 г.
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«Годуновский вяз» в Белкино
В.А. Тарасов
ОКрО «Репинка», Обнинск
Усадьба Белкино, расположенная фактически в городской черте Обнинска, как и все старые усадьбы, овеяна легендами. По одной из них, Белкино посещал проездом сам Александр Сергеевич Пушкин, по другой, из
усадьбы ведёт подземный ход на другой берег Зайцевского (Белкинского) оврага, третья, существующая практически в каждой усадьбе, говорит о зарытом кладе. Все они, скорее всего, выдумки, но без них жизнь была бы
слишком скучной.
Есть ещё одна легенда, связанная с Белкино: о вязе, посаженном, по преданию, ещё во времена, когда усадьбой владел Борис Годунов, первый выборный царь на Руси. В «Записках» графа Михаила Дмитриевича Бутурлина, семье которого принадлежало Белкино в первой половине XIX века, говорится: «Наше детское сборное место летом в
Белкине было под огромным вязом в три человека в обхват, и существовало предание, что он посажен был Борисом
Годуновым и что под этим лесным исполином зарыт был клад. Макушка его выглядывала в то время из-за нескольких
вёрст в округе, как маяк. Вяз этот стоял отдельно на квадратной площадке, насупротив самого дома, а с трёх боков
площадки начинался регулярный стриженный сад из старых лип»1.
Славяне, как и все индоевропейцы, издавна, ещё с каменного века, поклонялись деревьям. Наиболее чтимы
были высокие старые деревья, стоящие отдельно и возвышающиеся над остальными деревьями. Наиболее чтимым
у славян был дуб, но почитались также и другие высокие деревья: вязы, ясени, кедры и др.
Дерево связывает все три мира: корни уходят в подземный мир злых духов – навь, ствол находится в реальном мире людей – яви, а вершина уходит в верхний божественный мир – правь. Дерево олицетворяет собой единство мира, являя так называемое «мировое дерево».
С приходом христианства славяне перестали поклоняться деревьям как божествам, но особое отношение к
наиболее высоким и мощным деревьям осталось до сих пор. Недаром, по преданию, Борис Годунов посадил в усадьбе Белкино вяз, которым гордились все владельцы усадьбы.
Вяз-великан сохранился и в пушкинской усадьбе Михайловское (поэт тоже любил «дряхлый пук дерев»). Это
ещё одна ниточка, связывающая Александра Сергеевича и Белкино.
Попробуем хотя бы примерно определить, когда мог быть посажен вяз. Борис Годунов получил Белкино в приданое за дочерью главного опричника Малюты Скуратова (Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского)– Марией. Точная дата их свадьбы неизвестна, но известно, что в 1571 году на очередной свадьбе Ивана IV
Грозного с Марфой Собакиной Борис присутствовал вместе с молодой женой. Т.о., Годунов мог получить Белкино около 1570 года или чуть раньше. Ему в ту пору было примерно 18-20 лет (точная дата рождения Бориса
Годунова неизвестна) и он ещё не был всесильным боярином. При дворе служил в звании постельничьего его
дядя Дмитрий Годунов, который и вытащил племянника из глухого костромского захолустья. Борис, не имея в
то время других подмосковных имений, кроме Белкино, по-видимому, имел бóльшую возможность обратить
внимание на его благоустройство, чем в последующее время бурной политической карьеры. Вероятно, именно
в это время, в 70-е годы XVI столетия, и был посажен вяз, вырыты пруды и построен деревянный шатровый храм
в честь святых покровителей Годунова, великомучеников Бориса и Глеба. Таким образом, в начале своей жизни
вяз был свидетелем многих событий конца XVI века: конца опричнины, смерти Ивана Грозного, царствования
Фёдора Иоановича и Бориса Годунова, установления патриаршества в России. Видел он за свою долгую 350-летнюю жизнь многих хозяев и многие события. Около 1820 г. в вяз ударила молния. Над пострадавшим деревом
сделали специальную крышу, и он простоял до 20-х годов нашего XX столетия2.
Владевшие Белкино с 1840 по 1918 годы, Обнинские также очень почитали вяз. Под его сенью любили чаёвничать, устраивать представления, играть в гольф, фотографироваться. Сохранились фотографии вяза, сделанные в начале
века В.П. Обнинским. Фотография тогда только входила в моду, и В.П. Обнинский, любитель всяких технических новинок,
страстно увлёкся ею. Благодаря этим фотографиям и удалось с помощью сотрудника Музея истории г. Обнинска Л.Б. Сорокиной установить место, где рос вяз. Когда вяз окончательно погиб, точно неизвестно, но, по-видимому, в начале 20-х
годов прошлого века, когда после национализации за усадебным парком перестали ухаживать.
Идею посадить новый вяз на месте «годуновского» впервые высказала в 1992 г. Л.Б. Сорокина3. Эта идея
долго зрела в сердцах краеведов и, наконец, 7 мая 2000 года, последнего года XX столетия, была осуществлена
силами нескольких общественных организаций и добровольцев. Посадка вяза стала настоящим праздником и
поистине всенародным деянием. В мероприятии приняли участие и взрослые и дети, всего около 50 человек.
Организаторами акции были обнинское краеведческое объединение «Репинка», музейный клуб «Музея атомной энергетики России», историко-краеведческий клуб АРКОС, экологический клуб школы № 11 ЭКОС и др. организации. В посадке участвовали дети и преподаватели Воскресной школы при храме Бориса и Глеба и дети
из детского дома «Милосердие». Саженец вяза нам подарило Малоярославецкое лесничество, торфяное удо1

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. Гл. 2.
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брение − обнинский «Зеленстрой», а АОЗТ «Агрофирма Кривское» – тракторную тележку плодородной земли.
Руководил посадкой обнинский лесник Николай Александрович Погорельцев, так что она была осуществлена
на высоком профессиональном уровне. Телекомпания CINV проводила съёмку (сюжет был показан в вечерних
новостях «Окно»), а известный обнинский музыкант, руководитель оркестра «Ренессанс», председатель Лиги
культуры г. Обнинска И.В. Иванов исполнил на трубе приличествующие случаю мелодии. Воскресная школа, расположенная в усадьбе Белкино, взяла шефство над вязом. У вяза была установлена табличка, информирующая
о том, что это за дерево4, 5.

Рис.1. Вяз в начале XX века. Фото В.П.Обнинского

Но, к сожалению, несмотря на столь большое внимание, уделённое вязу, он не смог устоять против современных вандалов. Однажды тёмной осенней ночью саженец исчез. Перекочевал на усадьбу к какому-либо «новому
русскому» или просто был уничтожен бездушными вандалами – неизвестно.
Второй вяз мы взяли по указанию все того же Н.А. Погорельцева на одной из улиц пригорода г. Малоярославца и посадили его в ноябре 2002 г. Вяз был в очень хорошем состоянии и хорошо прижился. Наиболее активно в посадке вязов участвовали краеведы М.М. Гайдин, Б.И. Изнюк и В.А. Тарасов. Вся акция называлась «От Бориса Годунова
до Бориса Изнюка». Но, к сожалению, и этот вяз был уничтожен весной 2004 г. при расчистке парка и подготовке его
для посадки новых лип на месте старых аллей и проведения дорожек.
После этого судьба усадьбы и вяза, в том числе, перешла в руки «Культурно-экологического Фонда «Усадьба Белкино» под руководством О.В. Есинского. Краеведы долго убеждали его в необходимости осуществить посадку «годуновского вяза». Наконец в 2009 году, во время очередного весеннего субботника в Белкинском парке под
снежным зарядом проблема разрешилась. Когда мы все вместе стояли, посыпаемые снегом, Олег Викторович расчувствовался и выделил средства на приобретение саженца вяза и его доставку. Мы приобрели сортовой саженец
в государственном селекционном лесопитомнике в г. Ивантеевке Московской области. Высота саженца около 3 м,
ствол прямой, как стрела – сами выбирали. Наконец 23 апреля 2009 года саженец был торжественно посажен при
участии школьников из 16 школы, краеведов, представителей обнинской общественности и рабочих-таджиков, которые играли в транспортировке и посадке вяза не последнюю роль. Акцию по окончательной посадке вяза мы по4

Тарасов В.А. Белкинскому вязу зеленеть // Обнинск, № 89-90 от 27 мая 2000 г.

5

Смолин Г. Смена караула у царского вяза // Парламентская газета № 234 от 8 декабря 2000 г., с. 7.
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ручили школьникам, поскольку именно детские руки и сердца должны дать вязу новую жизнь. Руководил доставкой
и посадкой саженца известный общественный деятель и краевед С.В. Спиченков.
Мы надеемся, что этот третий вяз, находящийся под патронажем Фонда «Усадьба Белкино», приживётся и его
никто не посмеет сломать. Фонд будет беречь и охранять вяз, как и всю усадьбу, чего так не хватало краеведам в их
благородном порыве. Наконец-то у усадьбы появился хозяин!
Этот вяз, подобно «мировому дереву» древних славян, олицетворяет связь времён. Его корни уходят в культурный слой усадьбы Белкино, где сохранились предметы, современные хозяевам усадьбы: Годунову, Долгоруким,
Воронцовым, Бутурлиным и Обнинским, ствол соприкасается с нами, а крона устремлена в будущее. В настоящее
время на вязе появились молодые листочки и он радует молодой листвой глаз посетителей парка. Мы надеемся, что
в нашем вязе, как и в его предшественнике − вязе «годуновском», заключена душа усадьбы Белкино и он со временем станет одним из её символов.
Вяз хорошо прижился. Но ураган в июне 2010 г. повредил и его. Марина Рассказова, профессиональный биолог, член нашего краеведческого объединения «Репинка», залечила его раны, и он опять воспрянул. Надеемся, что
надолго, как и вся усадьба в её новом рождении6.
В заключение автор выражает благодарность Л.Б. Сорокиной и Т.М. Лариной за предоставленные исторические сведения о судьбе вяза и усадьбы Белкино.

Рис. 2. Посадка вяза 23 апреля 2009 г. Путь в будущее

Рис. 3. Посадка вяза. В центре О.В. Есинский

6

Тарасов В.А. Белкинская благодать // Час Пик – регион, № 22 от 25.06.2010 г.
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Вася Гоп
Д.М. Швецов
ОКрО «Репинка», Обнинск
В одном из своих произведений Ильф и Петров писали, что в каждом городе есть свой изобретатель и свой
сумасшедший. Когда я в 1957 г. появился в Обнинске, изобретателей в нём было полно, а сумасшедшего звали Вася
Гоп. Многие жители Старого Города помнят его.
Жил он за плотиной, его приютили хозяева домика, стоявшего у подножия Монаховой Горы (кстати, именно
так называли мне её жители Потресова). Было Васе лет под сорок, имел он вид бомжа; одежду менял, но чаще всего я
встречал его в грязнейшем военном кителе с «золотыми» капитанскими погонами и с железной «палицей» на плече.
Несмотря на грозный вид (железяка, как ружьё, на плече), был Вася мирный, двигался медленно, вид имел меланхоличный и самоуглублённый. Идёт и напевает негромко: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя…».
Нужно отметить, что в небольшом тогда ещё городе (кажется, тогда было около 14 тысяч населения) его знали
практически все и относились к нему хорошо. Даже мальчишки не дразнили, как это обычно принято, не кидались
камнями. Иной раз у них затевались беседы типа следующей:
– Баб много, а я один. Пойду, повешусь, – грустно произносит Вася, окружённый мальчишками.
– Не надо, Вася, поживи ещё! – бодро советуют ему мальчишки.
Про Васю рассказывали, что он, будто, бывший военный, во время войны был сильно ранен, перенёс контузию, в результате чего стал тем, кем стал. Не могу судить, но вполне возможно. Заботиться о фронтовиках стали
позже; лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» был провозглашён лишь в 1965 г. А, например, страшные находки
обнинских туристов 1961 г. на Угре и Воре (костяки советских солдат, рассеянные перед линией немецкой обороны)
долгое время оставались без внимания, хотя предложения со стороны комсомольцев ФЭИ организовать захоронение были.
Знаю случай, когда Вася появился в своём неприглядном виде в одном из дворов «Старого города» (кажется,
это было во дворе домов 2 и 4 по пр. Ленина). Сердобольные женщины вынесли вёдра с горячей водой, мыло, коекакую чистую одежду. Помыли и покормили. Но он вскоре вернулся к прежнему облику.
Был ещё один курьёзный случай. Вася Гоп пропал. Не помню, сколько времени прошло, но на его отсутствие
обратили внимание, и поползли слухи, что Вася – американский шпион, следил за особо-режимным объектом п/я
276 и что его засекли в лесу с передатчиком солдаты. Шпиономания всегда у нас была в моде, поэтому, как ни смешно
сейчас об этом вспоминать, слухам многие поверили. Один весьма уважаемый начальник лаборатории, в будущем
доктор и профессор, искренне поражался: «Но ведь какой артист! Это ж надо так перевоплотиться, так долго и так
тщательно скрываться!»
Через пару месяцев Вася опять появился на улицах Обнинска. Оказывается, его увозили в Калугу на лечение.
В одно прекрасное время Вася опять пропал, теперь навсегда. Говорили, что его пристроили в приют или
больницу.
Дом, в котором он обитал, разобрали, и теперь не сразу отыщешь место, где он стоял. А про Васю Гопа, наверное, теперь мало кто помнит, а ведь и это наша история тоже.
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Имена Н.И. Пирогова и Ф.И. Иноземцева
в названиях улиц Обнинска
Г.С. Филатова
ОКрО «Репинка», Обнинск
Одна из улиц секретного объекта, из которого вырос наш город, получила имя Н.И. Пирогова, и это было
оправданно, так как на ней строился первый больничный комплекс.
В то время вопрос о наименовании улиц решался властями. Н.И. Пирогов – звезда первой величины в медицине, и его именем назывались улицы во многих городах нашей страны. Когда город готовился отметить своё
тридцатилетие, В.А. Тарасов, уже тогда стремившийся объединить краеведов, а ныне – более пятнадцати лет возглавляющий наше краеведческое общество «Репинка», предложил мне поискать связи Н.И. Пирогова с Калужской
землей. А вдруг?
Проведенные изыскания показали, что топоним имеет краеведческую окраску. Стало известно, что Н.И. Пирогов и Ф.И. Иноземцев, замечательный русский хирург, родившийся в с. Белкино, вместе проходили медицинскую
практику в университете в Дерпте (ныне г. Тарту). Также мне стало известно и о связи Н.И. Пирогова непосредственно
с Калужской землей.
После окончания учёбы в Дерпте и заграничной командировки Ф.И. Иноземцев получил кафедру в Московском университете, а жизнь Н.И. Пирогова через несколько лет оказалась связанной с Санкт-Петербургом. В 1842 г.
он женился на Е.Д. Березиной, которая умерла через четыре года при родах, оставив Пирогову двоих сыновей. Заботу о них взяла на себя его мать и он мог спокойно заниматься работой, в которую был полностью погружен. После
смерти бабушки встал вопрос о дальнейшем воспитании мальчиков. Н.И. Пирогов тяжело переживал это и даже
хотел жениться по расчёту, но судьба преподнесла неожиданный подарок. Генеральша Козен познакомила его со
своей племянницей, баронессой Александрой Антоновной Бистром, которую в Петербурге называли «девушкой с
убеждениями». Он знал, что она серьёзная, вдумчивая и любит детей. А главное то, что она с восторгом читала и
перечитывала статью Пирогова об идеале женщины и разделяла его убеждения. Их знакомство привело не просто к взаимной симпатии, у Пирогова вспыхнула страсть, которую он описывал в стихах, посвящённых Александре
Антоновне. На его предложение она ответила согласием. Это было в 1850 г. Свадьбу решили сыграть в имении родителей невесты в Полотняном Заводе Калужской губернии. Дочь генерала Бистрома, участника войны 1812 г., она
была внучкой Щепочкина, владельца парусно-полотняной фабрики. Собираясь в Полотняный Завод, Н.И Пирогов
просил Александру Антоновну подобрать к его приезду увечных и больных бедняков, нуждающихся в операциях.
Недостатка в таких, конечно, не было. После свадьбы Пирогов прожил в Полотняном Заводе три недели. В одном из
подсобных помещений был оборудован походный стол, на котором он делал сложные операции десяткам рабочих,
приходивших к нему с надеждой получить помощь. Всех он оперировал и лечил бесплатно.
Александра Антоновна стала ему верной женой и другом до конца его жизни. Она воспитала его сыновей и
разделила с ним все трудности судьбы. Н.И. Пирогов умер в 1881 г. в своём имении Вишня под г. Винницей, окруженный заботами жены.
В заключение надо сказать, что в нашем городе появилась и улица Ф.И. Иноземцева. И это было решением Топонимической комиссии, в которую входят и музейные работники, и краеведы. Сочетание на карте города имён двух
замечательных хирургов 19 века, судьбы которых пересекались и которые имели отношение к нашей Калужской
земле, можно считать восстановлением исторической справедливости.
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Остров Хейса. Люди и белые медведи. Полярные были
В.Ф. Куклев, В.В. Соцков
Ветераны-полярники, Обнинск
История музейного медведя
(рассказ Виталия Фёдоровича Куклева)
В августе 1969 г. на о. Хейса (Земля Франца Иосифа) была направлена экспедиция по исследованию верхних
слоев атмосферы с помощью ракетного зондирования. В ней принимали участие сотрудники Института экспериментальной метеорологии (ИЭМ) г. Обнинск, Института прикладной геофизики (ИПГ) г. Москва и специалисты
Франции. Домá на полярной станции «Дружная» (потом им. Кренкеля) одноэтажные, барачного типа. В одном из
подъездов этих домов проживали в одной комнате я и Вотинцев Владимир, в другой Ковалев Виктор и Шаторный
Борис (все сотрудники нашего отдела). В другом также сотрудники отдела Хохлов Михаил и Балакшев Юрий, во
второй проживал однокурсник Балакшева по институту, сотрудник «ЦАО» (Центральная аэрологическая обсерватория) г. Долгопрудный. Однажды, сидя дома после работы услышали скрип снега на крыше. Дом зимой заметает
со стороны склона острова по крышу, поэтому сделано два выхода, с востока и с запада. Поняли, что скорей всего,
пожаловал медведь.
Оделись, взяли карабин (в каждом подъезде есть карабин по правилам полярных станций). Выйдя из дома,
через короткое время услышали со стороны крайнего подъезда выстрел, затем еще один. Побежали туда. На крыльце запасного выхода увидели Хохлова с карабином, Балакшева и его однокурсника с ружьем. В нескольких метрах
лежал убитый медведь. По их рассказу, Балакшев заметил, что в окно лезет медведь, закричал. Точно не помню имени
однокурсника Балакшева, по-моему, Александр, схватил ружье (он привез его с собой) и выскочил в тамбур. Следом выбежал Хохлов, сорвав в коридоре карабин. Первым выстрелил Александр. Медведь встал на дыбы, зарычал.
Выстрелил Хохлов, медведь упал, пополз к ним, царапая снег когтями и затих в нескольких метрах от них (со слов
участников).
После произошедших событий обо всем было доложено начальнику станции, и по его приказу шкура была
сдана на склад.
По окончании экспедиции Кудрашов Валентин, который являлся начальником экспедиции, обратился к начальнику станции с просьбой забрать шкуру в Обнинск для передачи ее в музей г. Обнинска. И в начале мая 1970 г.
шкура была привезена в город. Из неё впоследствии было сделано чучело, которое до сих пор находится в экспозиции Музея истории г. Обнинска (рис. 1).

Рис. 1. Белый медведь в экспозиции Музея истории г. Обнинска
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Живой полярник
(рассказ Владимира Владимировича Соцкова)
Живой полярник, или недоеденный медведем, – так меня в шутку называют друзья.
Я, Владимир Владимирович Соцков, с группой товарищей (М.П. Осецким (старший группы), А. Дугиным и Жилиным) был откомандирован в 1985 году осенью на остров Хейса – полярную станцию.
На остров Хейса мы прилетели на вертолете, т.к. посадка самолета невозможна из-за плохой посадочной полосы. Первая часть задания была снаряжение двигателей для отправки их на научное судно «Профессор Зубов». Все
двигатели погрузили. Задание это мы выполнили на «отлично», хотя это было впервые на полярной станции, обычно
эти работы выполнялись на материке.
Потом подъехала остальная часть экспедиции во главе с научным руководителем Корпусовым Виктором Николаевичем. Работы готовили по изучению полярных сияний. Дежурство велось круглосуточно. К 18 ноября все ракеты были
собраны и готовы к пуску. За ужином 18 ноября подали команду «на пуск», как в армии: побросали ложки, вилки и побежали на техничку, чтобы подготовить ракету к пуску. Нужно было головную часть пристыковать к двигателю, поднять на
талях и по монорельсу доставить ее к пусковой установке, далее зарядить ракету в ствол и поднять пусковую установку.
После всех проверок технический руководитель Осецкий М.П. доложил научному руководителю Корпусову В.Н. о готовности ракеты к пуску. Потянулись томительные минуты ожидания. Полярные сияния то вспыхивали, то
затухали. В 23:00 была команда отбой, т.е. пуска не будет, потому что были слабые вспышки полярного сияния.
Мы разрядили пусковую установку, по монорельсу ракету отвезли обратно в техничку, отстыковали головную
часть и поставили ее на место.
Оделись, закрыли «техничку» и пошли домой. Я, как старший по техничке, заметил невыключенный транспарант «Опасная зона», который включается для безопасности других полярников, не занятых в пусках. Осецкий, Дугин
и Жилин пошли вперед, а я, получилось, отстал метров на 50 от группы.
Зимовать я начал с 1964 года и прекрасно знал, что есть опасность встречи с медведем. Поэтому с «технички» шел,
постоянно оглядываясь. Тем более, мы все знали, что на станции «Нагурская» медведь задрал человека. Дойдя до середины поселка, я оглянулся в просветы между домами и вправо на озеро. Никого не было. Я шел дальше и во все горло
распевал: «Поедем, красотка, кататься!». Погода была тихая, прожекторы освещали площадь перед камбузом. И вдруг изза дома на меня налетел медведь. Я закричал. Около скотного двора валялись шкуры от коров, и медведи приходили
питаться. Собаки в это время не было, а та, которая ходила на медведя, была внутри камбуза, поэтому предупредить об
опасности было некому. Медведь ударом лапы сшиб меня с ног и стал рвать когтями и зубами. Я пытался бороться, пинал
его ногами в живот, руками защищал голову. Но все было напрасно, т.к. мои усилия не приносили ему никакого вреда. Это
был медведь «пестун». Медведица своих медвежат водит с собой, учит охотиться и выживать в условиях суровой Арктики.
Поборолся я с ним 3-5 минут, слышен был треск...
Потом я попрощался с женой Катей, сказал «Прощай» и потерял сознание.
В это время ребята, услышав мой крик, побежали ко мне. Осецкий увидел, что на меня напал медведь, и остановил ребят. Все происходило около третьего дома, на котором был оборудован пожарный щит. Ребята стали хватать
багры, топоры и стали кидать в медведя, пытаясь отвлечь его от меня. Медведи очень любопытны и отвлекаются на
каждый предмет. Если медведь гонится за тобой, надо потихоньку снимать с себя одежду и кидать ему по одному
предмету, а самому продолжать убегать. Он обнюхивает каждую вещь, и это дает возможность убежать от медведя,
дает шанс сохранить себе жизнь.
Медведь, видя, что я затих, агрессии не проявляю, кинулся в сторону ребят. Они побежали в 3-й дом, скрылись
от него там. Сообщили по телефону директору о нападении медведя. Осецкий, видя, что медведь пошел обратно,
стал провоцировать его остаться возле дома, давая мне возможность, если я живой, уйти.
Я очнулся, не обнаружил возле себя ни медведя, ни ребят. Встал и пошел на старый камбуз, который находился в 15 метрах от произошедшего.
Забежав туда, я лег в тамбуре на пол в рваных брюках и спецпошиве, без шапки.
Дальше я не пошел, чтобы не марать кровью. Начал ощупывать себя. Ноги шевелятся, руки целы, похлопал
туловище, голову – вроде все цело. Крови много, ухо левое оторвано, но висит. Я начал кричать, чтобы привлечь
внимание, что я здесь.
Медведя погнали через озеро и там его убили. Оставлять зверя, напавшего на человека, нельзя, т.к. он уже
понимает, что человек – это легкая добыча. Медведь чувствует запах издалека, крадется бесшумно и прыжком настигает за 6-10 метров и даже не по прямой.
Группа Корпусова В.Н. шла позднее, и узнав о случившемся, тоже включилась в поиски.
Услышали мои крики и по следам крови нашли меня. В этот период времени на станции не было врача, медпункт был закрыт. Нашли завхоза, открыли медпункт и оказали мне медицинскую помощь.
Доктора не было, поэтому оказывала помощь Татьяна Бойченко (жена замдиректора), она раньше работала в
госпитале.
Связались с островом Диксон, и по рации врач-хирург давал указания о первой помощи. Все полярники станции переживали за меня, старались помочь чем-нибудь. Доктор посоветовал дать мне спирту, чтобы снять стресс. Я
не мог пить, и мне ложкой разжали зубы и влили спирт.
Всю ночь сидели возле меня Фокин А.А., Корпусов В.Н., Осецкий М.П., Дугин А., Жилин и другие полярники.
На следующий день вертолетом меня увезли в больницу на о. Диксон. В больнице я никак не мог спать, и
доктор сказал, чтобы я рукой (как форточку) закрыл глаз, т.к. был поврежден лицевой нерв. Осецкий сообщил в ЦКБ
в Обнинск о случившемся. Слух быстро распространился в институте. Чего только не говорили обо мне: что голову
оторвал медведь, ноги...
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Руководство оказалось на высоте. А.А. Фокин, директор, Шидловский А.А. и Благушин Е.А. собрались в кабинете и решили, что Благушин Е.А. лично сообщит о случившемся семье. Благушин встретился с женой и рассказал о
произошедшем. Самое главное он сказал: никого не слушать, не верить никаким небылицам, он сам лично будет сообщать. Раз я на о. Диксон, значит дела не очень плохи. У него на Диксоне друзья, и он все узнает обо мне.
Потом меня перевезли в Обнинск, положили в больницу на лечение. Лицевой нерв не восстановился, ухо приросло (пришили). А друзья шутят, когда я пытаюсь петь, говорят: «Медведь на ухо наступил».
Ниже приведено несколько фото с белыми медведями из коллекции авторов.

Рис. 2. Игривые медвежата

Рис. 3. Надёжная защита

Рис. 4, 5. Любопытство
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Калужская земля и Обнинский Учебный Центр ВМФ
Б.И. Изнюк
Каперанг, ОКрО «Репинка», Обнинск
Как же город Обнинск-на-Протве стал «портом всех морей и океанов»?

В октябре 1954 года в лесной массив на берегу реки Протвы, в 100 км от Москвы, прибыла большая группа
молодцеватых мужчин, которые направились к объекту «В». Все они были в гражданской одежде, с чемоданами,
сумками и даже с гитарами. Но это были офицеры Военно-Морского флота (ВМФ) СССР из состава экипажей будущих
атомных подводных лодок (АПЛ).
Им предстояло пройти на первой Атомной электростанции (АЭС) – первом прототипе транспортной ядерной
энергетической установки (ЯЭУ) для АПЛ – курс обучения и практическую подготовку по управлению ЯЭУ.
Командовал группой молодых офицеров Лев Михайлович Жильцов, старший помощник командира первой
советской АПЛ «К-3», спущенной на воду в 1957 году. Вскоре прибыл и сам командир Леонид Гаврилович Осипенко.
Так началась в Обнинске атомная подводная эпопея. Вернемся к истории Земли Калужской, связанной с Российским флотом.
Первое упоминание о Калужской губернии с девятью провинциями мы находим в Указе Петра I от 29 мая 1719
года. Позднее Указом императрицы Екатерины II от 26 октября 1776 года было утверждено Калужское наместничество и 12 уездов. Был утвержден план строительства на реке Оке губернского города Калуги в новой классической
архитектуре. В 1777 году первым городским головой был назначен Фалеев Василий Григорьевич.
Павел I Указом от 12 декабря 1796 года повелел «отныне и впредь стоять» Калужской губернии. Находясь на
торговом пути по реке Оке, город Калуга и губерния начинают быстро развиваться. Однако построенная во второй
половине XIX века железная дорога из Москвы на юг страны прошла через разъезд №15 (будущий Обнинск), но минуя Калугу. Это способствовало ухудшению экономики города и губернии, превращая их в глухую провинцию.
1944 год в ходе Великой Отечественной войны Советского народа был разгромным для фашисткой Германии. Не теряя ни дня, ни часа, идет работа по ликвидации последствий фашистского вторжения, по восстановлению
разрушенного народного хозяйства страны. Советский народ в невероятном напряжении продолжает работать на
трудовом фронте. Нужна концентрация усилий по регионам. И Советское Правительство принимает решение об
образовании, вернее, о воссоздании Калужской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 июля 1944
года была образована Калужская область. Дан новый мощный импульс возрождения Калужской земли как региона
России, имеющего давнюю и славную историю.
Только в советский период, с 1944 года, началось преобразование ее экономики: строятся крупные промышленные предприятия, возникают научно-исследовательские институты (НИИ), в Обнинске – первая в мире АЭС и УЦ
ВМФ, развивается научная деятельность, растет сельскохозяйственный сектор.
Да и сейчас, после распада СССР и крушения экономики, науки, сельского хозяйства, Калужская область постепенно становится экономически самодостаточной, улучшаются жизненные условия калужан. На очередном рубеже своей новой истории Калужская область сегодня заметно прогрессирует среди регионов как Центра России,
так и ее окраин.
Наконец, Калужская земля прославлена ее людьми, создававшими ее материальные и культурные ценности, беззаветно служившими на пользу как калужан, так и всей России. Такие имена, как Константин Эдуардович
Циолковский и Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (с 1964 г. в г. Обнинске, ИМР) известны всему миру.
Калужская земля стала Родиной выдающегося полководца маршала Г.К. Жукова, генерал-полковника Героя Советского Союза В.В. Глаголева, адмирала В.В. Михайлина, художника М.А. Степанова, композиторов Н.П. Ракова
и С.С. Туликова.
Мы, моряки, особенно гордимся давней тесной связью Калужской земли с морским флотом России. От Полотняного Завода, дававшего паруса кораблям флота Петра Великого для его первых морских побед, чтобы «прорубить
окно в Европу», до Калужского турбинного завода, откуда по р. Оке вывозили лучшие турбины – двигательные установки для самого современного атомного подводного флота России. Все это материальный вклад калужан в преобразование России в морскую державу.
Имена знаменитых моряков-калужан – флотоводца адмирала Д.Н. Сенявина (из деревни Комлево под Боровском), кругосветного мореплавателя, адмирала И.С. Унковского, полярных исследователей В.В. Прончищева и
С.И. Челюскина – известны всему миру.
Калужская область стала родиной атомного флота России. Создание лаборатории (объект «В») в 1946 году
на разъезде №15 (ст. Обнинское, будущий Физико-энергетический интститут – ФЭИ), строительство первой в мире
атомной электростанции подготовили базу для создания первых транспортных энергетических ядерных установок
(ЯЭУ), предназначенных для подводных лодок ВМФ СССР и обучения первых экипажей этих АПЛ.
Командиром первого подводного атомохода «К-3» (пр. 627) (впоследствии названной «Ленинский комсомол»)
стал Леонид Гаврилович Осипенко (1920–1997), впоследствии Герой Советского Союза, контр-адмирал, Начальник
Учебного Центра ВМФ (1960-1980 гг.), лауреат Государственной Премии СССР, Почетный гражданин г. Обнинска.
В 2005 году, в канун празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Обнинске, на пересечении улиц Курчатова и Победы установлен бюст Л.Г. Осипенко работы Героя Социалистического труда, народного
художника СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий Льва Ефимовича Кербеля.
Этот атомоход «К-3» первым всплыл на Северном полюсе в 1962 году под командованием Л.М. Жильцова.

133

Тысячи офицеров экипажей АПЛ, экипажей атомных ледоколов прошли обучение на стендах ФЭИ, Первой АЭС, на
тренажерах Учебного центра. В числе первых, кто выводил атомные подводные лодки в Мировой океан, в дальние походы, были калужане А.И. Сорокин, Л.Н. Столяров – впоследствии адмиралы. Так ковался на калужской земле морской ракетно-ядерный щит Советского Союза. И сегодня Калужская область делает все от нее зависящее для содействия укреплению
российского ВМФ. Калужане шефствуют над несколькими кораблями Северного и Черноморского Флотов и Каспийской
военной флотилии. По праву имена «Калуга» и «Обнинск» носят две подводные лодки Северного флота.
Ежегодно десятки молодых калужан направляются служить на подшефные корабли, в том числе на атомный
ракетный крейсер «Петр Великий».

Эра атомного подводного флота

24 сентября 1955 года заложена первая в СССР атомная подводная лодка (АПЛ) и в январе 1959 года ПЛА «К-3»
передана ВМФ.
1-я ПЛА с баллистическими ракетами (БР) «К-19» вступила в строй 12 ноября 1960 года, а 1-я ПЛА с крылатыми
ракетами (КР) – 28 июня 1961 г.

Рис. 1. Автоматизированная скоростная ПЛА 705 проекта

В июле 1956 года в городе Обнинске Калужской области по решению Главнокомандующего ВМФ для системной подготовки экипажей строящихся (и плавающих) АПЛ был создан Учебный центр ВМФ, получивший впоследствии имя Л.Г. Осипенко.
5 ноября 1967 года вступила в строй 1-я ПЛА 2-го поколения. Это был период острой «холодной войны». Благодаря этим АПЛ был достигнут «ядерный паритет» с США.
В начале 80-х годов XX века начали поступать на вооружение ВМФ СССР ПЛА 3-го поколения.
Одновременно в УЦ ВМФ обучалось в это время более десяти полных экипажей АПЛ.
С провозглашением так называемого «нового политического мышления» начался процесс ослабления ВМФ.
Состав подводного флота России с 1989 по 1992 год сократился с 434 до 285 единиц. И продолжает бурно сокращаться. Из примерно 240 АПЛ осталось несколько десятков…
За 100 лет в России было построено 1096 подводных лодок, из них – 240 атомных;
в Германии – 1705 (из них 1134 – в войну);
в США – 640 из них 182 атомных (почти все в строю);
в Великобритании – 578 из них 24 атомных;
в Японии – 263;
во Франции – 232 из них 12 атомных;
в Италии – 256;
в др. странах – 372.
История Учебного центра ВМФ СССР и России очень важная и неотъемлемая часть биографии нашего города
Обнинска. Здесь зарождалось много новых направлений в науке; здесь происходило внедрение атомной энергетики
в подводное судостроение. В 1956 году, одновременно с образованием города Обнинска, был создан УЦ ВМФ, он
родился как база формирования кадров атомного подводного флота. (И празднуем мы одновременно в конце июля
и День города, и День ВМФ и УЦ.)
В период 1954–1956 гг. основной базой подготовки специалистов экипажей АПЛ была АЭС, а затем созданные
на территории ФЭИ испытательные стенды 27-ВМ и 27-ВТ атомных энергетических установок ПЛ. Они обеспечили
обучение подводников всесторонней проверке и управлению Атомной энергетической установкой, ее эксплуатации в условиях смоделированной, близкой к реальной корабельной компоновки.
Вся подготовка личного состава первых АПЛ осуществлялась под общим руководством академика Анатолия Петровича Александрова (будущего Президента АН СССР!) и Александра Ильича Лейпунского. Уже в феврале
1957 года шли теоретические занятия. Обучение вели сотрудники ФЭИ, института атомной энергии (ныне Курчатовский институт), а также предприятий научной и оборонной промышленности. Среди обучаемых были и будущие
первые преподаватели УЦ, отобранные из университетов страны и с дизельных подводных лодок.
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И если Обнинск – Первый Наукоград Страны, то Обнинский Учебный Центр ВМФ – первое уникальное учебное
заведение, осуществляющее комплексную подготовку экипажей АПЛ.
Все было впервые. Не было прототипов. История создания и эксплуатации корабельных ядерных энергетических установок писалась с чистого листа. Все было вновь и интересно. И эту историю писали своим трудом те
люди, которые на данном отрезке времени вершили историю. И это наши соратники, жители нашего города, соседи
и граждане. Иногда «почетные», иногда – «безымянные, нелюдимые, гениальные невидимки, – как писал поэт Роберт
Рождественский, – Каждый школьник в грядущем мире Вашей жизнью хвастаться будет. Низкий-низкий поклон вам,
люди. Вам, великие. Без фамилий».
А эти этапы истории УЦ формировались по мере изменения военной доктрины страны, развития атомной
науки и энергетики, техники подводного кораблестроения, оружия и вооружения и методов эксплуатации по мере
роста кадров флота. В 60-е годы, когда велось активное строительство АПЛ 1-го поколения, шла в УЦ наработка учебно-методических программ, учебных пособий, учебников и элементарной учебной базы.
В постоянный состав Центра стали поступать офицеры и мичманы, послужившие на атомоходах, но по состоянию здоровья не допущенные продолжать на них службу. Они были молоды, полны энергии, имеющие уже опыт
эксплуатации АПЛ. Они-то и заложили костяк коллектива, который создал известность, авторитет и признание УЦ. Он
рос территориально и коллективно, а, главное, качественно. Поражали размах и воплощение задумок в жизнь. Все
исполнялось своими силами, и все делалось впервые, ничего подобного в стране не было.

Рис. 2. Первые офицеры и преподаватели УЦ

Тогда же, в 60-е годы, силами личного состава центра были спроектированы, созданы и внедрены в учебный
процесс впервые в ВМФ электронные тренажеры. По результатам работы коллектива Центра в 1972 г. командованием
ВМФ была утверждена новая идеология развития учебно-материальной базы в системе подготовки экипажей ПЛА.
За разработки уникальной тренажерной техники в 1980 году Леониду Гавриловичу Осипенко и Анатолию Григорьевичу Колмакову (автору тренажеров для обучения) была присуждена Государственная премия.
Подготовка в УЦ шла в ногу со временем, с развитием атомного подводного судостроения. На флот начали
поступать атомоходы 2-го поколения. Соответственно, развивалась и тренажерная техника. В эти годы на каждом
цикле (кафедре) шло активное строительство специализированных тренажеров и стендов с действующим оборудованием ПЛ. Так были созданы прототипы отсеков ПЛ, и появился наземный прототип ПЛ, что позволило проводить
комплексное обучение экипажа в целом.

Рис. 3. Памятник герою Советского Союза Л.Г. Осипенко, Почетному гражданину г. Обнинска
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В 1975 году сдан в эксплуатацию уникальный стенд подготовки подводников по борьбе с пожаром, водой и
паром. На этом стенде отрабатывались действия каждого члена экипажа в реальной аварийной обстановке с использованием средств индивидуальной защиты и корабельных средств борьбы за живучесть.
Возможность испытать себя, побороть страх перед фактическим огнем или мощной струей воды P=3-4 кг/м2, – и
все это в замкнутом объеме отсека – неоценимый вклад в техническую и психологическую подготовку подводников,
спасший не одну жизнь.
В 1979 году тяжелая болезнь заставила Л.Г. Осипенко оставить должность начальника Центра, которым он
руководил 20 лет. Но до конца своей жизни он не оставлял связи со своим детищем.
Возглавлявшие же Центр в последующем – контр-адмирал, ГСС, А.У. Аббасов (1980–1983), капитан I ранга В.Н. Золотарев (1983–1989), контр-адмирал В.Д. Ямков (1989–1999), контр-адмирал В.Г. Кондаков (1999–2002), контр-адмирал
Ю.С. Ребенок (2002–2010) и капитан I ранга О.Ю. Зверев (2010 – по настоящ. время) – продолжали развивать УЦ.
В 80-е годы шел поиск новых форм и методов обучения, внедряются в учебный процесс компьютерные технологии. УЦ переходит на обучение экипажей АПЛ 3-го поколения.
В 90-е годы в связи с распадом СССР и сокращением Вооруженных Сил Обнинский Центр получил учебную
базу расформированного УЦ из Палдиски (Эстония). Расширился и объем выполняемых задач. Но дальнейшее реформирование и значительное сокращение ВМФ России коснулось и нашего Центра. Вызывает беспокойство то, что
после 1991 года атомный подводный флот к 2012 году оказался почти разгромленным.
Обрушена стройная система подготовки, прекратили существование многие УЦ, исчезают училища ВМФ, АПЛ
стареют без ремонта, уходят опытные кадры подводников-атомщиков.
Более чем 55-летняя деятельность УЦ способствовала быстрому становлению и развитию атомного подводного флота страны. Гордостью УЦ являются его преподаватели и инструкторский состав. Особой гордостью УЦ всегда были экипажи, прошедшие в нем обучение. Экипажами, обученными в УЦ г. Обнинска, принято от промышленности и введено в боевой состав ВМФ более сотни АПЛ различных проектов, совершены сотни дальних океанских
походов для несения боевой службы.

Рис. 4. На мостике титановой АПЛ 705 проекта

Ими освоены новые районы Мирового океана, выполнены десятки походов и на Северный полюс, многократные переходы между Северным и Тихоокеанскими флотами как подо льдами Арктики, так и южным путем.
Более 30 подводникам, прошедшим обучение в Обнинском УЦ, присвоено высокое звание Героя Советского
Союза, Героя Социалистического Труда и Героя Российской Федерации.
УЦ стал одной из наиболее важных причин создания города Обнинска и многих его институтов. Это город не
только Мирного, но и Военного Атома.
Здесь «бросили якоря» и осели на жительство многие сотни подводников. Они работают практически во всех научных и общественных организациях на больших и малых должностях и заслуженно завоевали почет и уважение граждан.
А еще Обнинск имеет «свою» АПЛ, носящую имя «Обнинск» и несущую службу на северном флоте, где в свое
время, в 1959 году, начала свой боевой путь первая АПЛ страны «К-3», первым командиром которой был будущий
почетный гражданин города Обнинска Л.Г. Осипенко. Поэтому юбилеи города Обнинска и Центра подготовки боевых
сил ВМФ им. Л.Г. Осипенко мы, жители города, всегда празднуем вместе в последнее воскресенье июля.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Нестеров А.П. Рождение альма-матер атомного подводного флота // Перископ. 2006. №3.
2. Обнинск. История города и края с древнейших времен и до наших дней. Обнинск: Ресурс, 2004.
3. 55 лет УЦ ВМФ им. Л.Г. Осипенко. Буклет.
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Малая академия наук «Интеллект будущего»:
история и современность
Л.Ю. Ляшко
председатель МАН «Интеллект будущего», Обнинск
Немного предыстории (1977–1984 гг.)

История Малой академии наук «Интеллект будущего» начинается задолго до появления самой организации. Люди,
создавшие её, приобрели педагогический и организационный опыт, работая в «Форпосте культуры имени Станислава
Теофиловича Шацкого» во время обучения в Московском государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина. В
Форпосте изучали произведения С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко, И.П. Иванова, встречались с воспитанниками Шацкого
и Макаренко, ездили на выездные культармейские слёты в Ленинград, Пермь, Петрозаводск, где работали сильные коммунарские объединения, выезжали на КМС – культармейские макаренковские слёты, в летние трудовые лагеря. И такая
насыщенная творческая педагогическая жизнь была в течение всего времени обучения в институте.
Физический факультет МГПИ им. В.И. Ленина всегда славился и славится своими педагогами. А на кафедре
педагогики работала Людмила Ивановна Маленкова. Людмила Ивановна – первый учитель, наш соратник с первого
курса и по сегодняшний день. Она всегда пример для молодых педагогов: создала авторский курс «Человековедение», автор учебных пособий по теории и методике воспитания, она постоянный эксперт на секции «Педагогика и
психология» на конференции «Юность. Наука. Культура».
На четвёртом курсе студенческий отряд Форпоста культуры им. С.Т. Шацкого проводил Всесоюзный слёт педотрядов в городе Обнинске. Место было выбрано не случайно: здесь жил и работал С.Т. Шацкий (Станислав Теофилович руководил на месте будущего города Обнинска известной колонией «Бодрая жизнь», а потом Первой
опытной станцией Наркомпроса РСФСР). В городе работала (и работает) школа его имени. В слёте приняли участие
и комсомольские организации города, вплотную заинтересовался деятельностью педотрядов третий секретарь горкома комсомола Вячеслав Попов. Когда пришла пора распределения после окончания вуза, руководитель Форпоста
Берёзкин Юрий Константинович при поддержке В. Попова встретился с завгороно Евдокией Дмитриевной Логвиновской. После этой встречи нам (мне и супруге Ляшко Татьяне) был сделан официальный вызов-приглашение в
Обнинск, чтобы продолжить сотрудничество с Форпостом и внедрять в жизнь идеи Шацкого.
1981 г. В Обнинске моё первое рабочее место – учитель физики в школе-интернате. Дополнительно вёл радиотехнический кружок при городской станции юных техников (СЮТ). Параллельно продолжал работать на общественных началах в горкоме комсомола, курировал работу педагогических отрядов. Тогда при каждом крупном
учреждении действовала своя комсомольская организация, и её составной частью был педотряд. За каждым педотрядом закреплялась подшефная школа. Было предложено так же, как в Москве организовать вместе со школьниками и комсомольцами из педотрядов праздник двора. Когда штаб праздника обсуждал идею и место его проведения,
кто-то предложил двор с кораблём. Идея понравилась. А от корабля перекинулся мостик к «Алым парусам» Грина.
Так родился сюжет праздника. Корабль вместе с Греем (автор статьи) и Ассоль (Татьяна Ляшко) захватывают пираты.
Чтобы их освободить, ребятам, пришедшим на праздник, предлагалось пройти испытания (их подготовили команды
школьников и их старших друзей-педотрядовцев).
Такое в городе происходило впервые. Надо сказать, что подготовка к празднику двора шла на «высшем» уровне;
благодаря поддержке горкома партии, к празднику подключились технические службы ЖЭКА, пожарные, милиция.
Итак, корабль захвачен пиратами, ребята активно участвуют в конкурсах, чтобы освободить команду корабля. И вот все препятствия пройдены, пираты связаны. Грей «звонит» в милицию и вызывает наряд. Какой восторг
у ребятни вызвало появление настоящей милицейской машины с мигалкой и сиреной (постарались комсомольцы
отдела милиции!). Разбойников увезли, и по команде капитана – «Поднять паруса!» – над кораблём взметнулись алые
паруса, настоящие алые паруса (Дмитрий Сергеев с помощниками сам их сшил, а пожарные на специальном подъёмнике прикрепили их на мачтах!). «Ура!» – кричали все, ура алым парусам, улетающим в небо воздушным шарам, всем,
кто проводил праздник и кто в нём участвовал. Так родилась городская традиция.
В августе 1984 года я был приглашён новым директором городской станции юных техников Валерием Дмитриевичем Павленко на должность методиста (через год стал заместителем директора). Сразу же решил создать в
Обнинске городское научное общество учащихся (НОУ). Я был удивлён, что город науки Обнинск не имеет НОУ. В то
время движение научных обществ и малых академий наук было в Советском Союзе распространено. К этому моменту уже 18 лет действовали Челябинское НОУ и Малая академия наук Крыма «Искатель». Сразу отмечу интересные
исторические пересечения: один из основателей Челябинского НОУ А.З. Иоголевич приезжал потом в Обнинск и
был восхищён масштабами нашей работы, а один из основателей Малой академии наук Крыма «Искатель» И.И. Брагинский активно включился в деятельность Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего», вошёл в
2006 году в состав Президиума, когда организация «Интеллект будущего» была преобразована из Межрегиональной
в Общероссийскую. А до этого, в 1995 году, на базе Обнинского научного общества учащихся с участием делегатов из
других городов была создана Межрегиональная детская научная творческая общественная организация «Интеллект
будущего», в создании которой приняли активное участие Д.В. Сергеев и А.В. Тихоненко.
Будучи заместителем директора, я ещё вёл киностудию, где с ребятами снимали фильмы на обычную любительскую (ещё тогда плёночную) камеру. Один из фильмов решили сделать о старинной усадьбе Белкино, именно тогда в городе зародилось движение по сохранению и восстановлению усадьбы, и кружковцы живо откликнулись на актуальную тему.
Историю «рассказывало» само погибающее здание. Первый просмотр в кинозале центра «Эврика» (зал был заполнен до
отказа) оказался таким «взрывным», что это событие сразу попало на страницы городских и областных газет. Представите-
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ли ГОРОНО возмутились, что кто-то хоть и в такой художественной форме показывает на недостатки без их на то ведома.
Меня вызвали «на ковёр» к первому секретарю горкома партии (им тогда был Г. Скляр), но там вместо ожидаемого всеми
порицания «дали добро» на дальнейшую работу. Мы вместе с ребятами из кружка участвовали в международном Фестивале «Тбилисские зори». Фильм стал Лауреатом. Потом становился Лауреатом ещё нескольких Всероссийских конкурсов.
«Белкинская история» стала одной из ступенек в истории восстановления старинной усадьбы.

Рождение инициативы, становление традиции (1984–1989 гг.)

В конце 1984 года по инициативе автора (тогда методиста Станции юных техников города Обнинска и руководителя совета молодых педагогов Обнинского горкома комсомола) была созвана рабочая группа, состоящая из
руководителей юношеских общественных научных школ города Обнинска.
В инициативную группу вошли руководители общественных школ и объединений: химической школы (руководитель Валерий Константинович Ширяев, Обнинский филиал НИФХИ им. Л.Я. Карпова), биологической школы
(руководитель Сергей Яковлевич Проскуряков, ИМР), географического общества учащихся «Планета» (руководитель
Юлия Викторовна Ружейникова), детско-юношеского клуба рационализаторов и изобретателей «Юный новатор»
(руководитель Вадим Иванович Ткаченко), кружка программирования на ЭВМ (руководитель Александр Фёдорович
Аулов), физико-математической школы Обнинского филиала МИФИ, а с 1985 года ИАТЭ (завуч школы, преподаватель
ИАТЭ Зуфар Хабибуллович Насыров) и др.
В эту группу вошли также Дмитрий Викторович Сергеев (тогда секретарь горкома комсомола) и Ирина Михайловна
Фадеева − инспектор ГОРОНО, которые оказали содействие этому начинанию со стороны городских органов власти.
На заседании инициативной группы по моему предложению было решено создать Обнинское научное общество учащихся, начать вовлекать учащихся научных школ города в исследовательскую деятельность под руководством учёных, проводить юношеские научные конференции учащихся, на которых воспитанники общественных научных школ будут выступать с докладами по итогам своих научных исследований.
В 1985 году Обнинское научное общество учащихся было создано. Городское научное общество учащихся по своему статусу являлось общественно-межведомственной организацией. Её учредителями были и горком ВЛКСМ, и ГОРОНО,
и учреждения, подведомственные отделу народного образования. Научное общество учащихся работало в тесном контакте с городским отделением Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева, с правлением городского общества «Знание», с советом Дома учёных, с объединенным советом ВОИР групкома профсоюза и другими организациями.
Президентом Обнинского научного общества учащихся стал доктор физико-математических наук, профессор
Ромен Васильевич Плыкин. Перед тем как согласиться стать Президентом НОУ профессор Плыкин поставил два условия: должны издаваться научные труды учащихся и второе – деятельность должна осуществляться на основе хозрасчёта. С этими условиями мы согласились, и они выполняются до сих пор.
23 октября 1986 года была организована первая научная конференция учащихся, на которой было представлено 10 докладов (выступили с докладами 11 учащихся). Слушателей было порядка 200 человек. Основные доклады
были по химии – представлено 5 докладов, выступило 6 участников, два доклада по математике, один по биологии,
один по географии и один доклад по изобретательству (от клуба изобретателей и рационализаторов). Конференция
прошла в актовом зале Станции юных техников города Обнинска (директор Павленко Валерий Дмитриевич).
Следующие конференции, начиная с 1987 года, стали проводиться весной.
В 1989 году был издан первый сборник научных трудов учащихся г. Обнинска под общей редакцией доктора
физ. мат. наук профессора Р.В. Плыкина. В сборник вошли лучшие работы учащихся первых трёх конференций, тираж
сборника – 1000 экземпляров.
В 1989 году с 24 по 26 марта состоялась 4-я конференция учащихся. Впервые в работе конференции приняли
участие представители других городов – Одессы и Москвы.
В этот период конференция стала называться по предложению Президиума НОУ – «Юность, наука, культура». Информация о конференциях публиковалась в прессе.

Выход на российский, всесоюзный и международный уровень (1990–1994 гг.)

1990 год − 5-летний юбилей конференции «Юность, наука, культура». На V Обнинской конференции учащихся
«Юность, наука, культура», которая проходила с 19 по 23 марта 1990 года, были представлены 224 доклада на 14 секциях: изобретательской, математической, физической, программирования на ЭВМ, астрономической, химической,
биологической, экологической, географической, археологической, исторической, литературоведческой, искусствоведческой, педагогической.
В конференции принимают участие делегации из Чехословакии и 22 городов СССР: Одессы, Москвы, Барнаула, Горно-Алтайска, Арзамаса и Сургута, Харькова и Минска, Ростова-на-Дону и Симферополя, Челябинска и Свердловска, Новосибирска и Калуги, Боровска и Козельска, Балабанова и Тарусы, Киева и Львова, Краснодара и Воронежа. Конечно же, в конференции участвовали и представители из города Обнинска.
По итогам V конференции вышел 2-й выпуск сборника трудов Обнинского научного общества учащихся.
В сборник были включены уже и работы гостей конференции из других городов (в частности, из города Львова), а
также часть лучших работ 4-й конференции учащихся «Юность, наука, культура». В сборнике конференция упоминается уже под своим историческим названием «Юность, наука, культура» (1990 г.).
В предисловии к сборнику перечислены энтузиасты Обнинского НОУ, которые на протяжении многих лет
ведут большую работу по приобщению школьников к науке: это и те, кто упоминался в первом выпуске – Плыкин
Р.В., Ширяев В.К., Проскуряков С.Я., Ружейникова Ю.В., Ткаченко В.И., а также добавились Боровков В.В. (Обнинский
филиал НИФХИ им. Л.Я. Карпова), Лукьянов А.Н. (НИИМР АМН СССР), Тарасов В.А. (ФЭИ), Тихоненко А.В. (ИАТЭ), Мирецкая Е.В. (Гуманитарный Центр).
В 1992 году в Минске вышел Сборник материалов 1-й Республиканской научно-практической конференции
«Научное и техническое творчество учащихся: опыт, проблемы развития», в котором была опубликована статья ав-
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тора «Из опыта работы Обнинского научного общества учащихся». В данной статье представлен и опыт проведения
конференций «Юность, наука, культура».
31 марта – 3 апреля 1993 года состоялась VIII конференция учащихся «Юность, наука, культура». По
предложению автора и Павленко В.Д. на конференцию был приглашён представитель Министерства образования
РФ (после нашей встречи в Москве, в министерстве образования РФ на Чистых прудах с начальником управления
внешкольного дополнительного образования А.К. Брудновым). В работе конференции от Министерства образования участвовала Виноградова Лидия Ивановна.
Конференция проводилась совместно с III молодежными научными чтениями памяти А.Л. Чижевского. По итогам конференции издан 4-й выпуск сборника научных трудов учащихся. В этот раз он назывался так: Труды юношеского
научного общества /Сборник трудов по материалам конференций учащихся «Юность, наука, культура» и чтений памяти
А.Л. Чижевского. Особенность этого сборника в том, что он вышел на двух языках – русском и английском.
В 1994 году, с 28 марта по 2 апреля, проходила девятая Российская конференция учащихся «Юность, наука, культура» памяти А.Л. Чижевского.
В конференции активно приняли участие представители Министерства образования: заместители министра
образования Российской Федерации А.Г. Асмолов и В.К. Бацин, начальник управления внешкольного дополнительного образования А.К. Бруднов.
Непосредственно от Министерства образования курировала работу конференции на подготовительном этапе и на этапе проведения начальник отдела управления внешкольного дополнительного образования Людмила Филипповна Фомина.
В конференции приняло участие более 100 делегаций из 82 городов и других населенных пунктов России,
Украины, Белоруссии, в частности из 8 республик РФ (Адыгея, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Карелия, Коми,
Мордовия, Татарстан, Удмуртия) и 30 краев и областей (Амурская область, Архангельская, Белгородская, Воронежская,
Волгоградская, Ивановская, Красноярский край, Костромская область. Липецкая, Калужская, Кемеровская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пермская, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская,
Смоленская, Ставропольский край, Свердловская область, Тюменская, Читинская, Челябинская, Ярославская).
На конференции в течение 3-х дней работало 26 секций, таких как программирование (системное и прикладное),
математика, физика, астрономия, изобретательство, радиоконструирование, химия, биология и медицина, ботаника и
зоология, география, экология, охрана окружающей среды, краеведение, этнография, археология, история, экономика и
менеджмент, педагогика и психология, философия и культурология, искусствоведение, литературоведение, литературное
творчество, журналистика, туристско-исследовательская, исследование жизненного и творческого пути А.Л. Чижевского.
На секциях было заслушано 595 докладов, а также дополнительно представлено 49 стендовых докладов,
118 фоторабот, 54 дизайн-проекта.
Рост количества участников конференции являлся объективным фактом, характеризующим популярность,
престижность конференции, ее значимость для учащихся, занимающихся исследовательской и другой творческой деятельностью, из многих регионов России и стран СНГ. В частности, изучив и проанализировав динамику изменения
количества секций конференций в разные годы, тематическое разнообразие работ, было установлено, что существует
тенденция расширения спектра тематических интересов школьников, с каждым годом выбиралось все большее число
новых тем; все больше секций и подсекций создавалось для удовлетворения познавательных запросов школьников.
На ежегодной конференции выступало большое число участников из многих городов России и стран СНГ, что
позволило провести сравнительный анализ результатов исследовательской деятельности учащихся на большой выборке и выделить критерии эффективности данной образовательной технологии:
1) издание трудов и тезисов участников конференции;
2) психологически комфортный характер проведения заседаний секций (доброжелательная, конструктивная
атмосфера во время защиты работ; введение вместо призовых мест званий лауреатов конференции без жесткого
ограничения их количества и т.д. – все это создавало ситуацию успеха);
3) личностно-ориентированная дифференцированная экспертиза работ как на предварительном (заочном)
этапе, так и во время защиты работ на конференции;
4) открытый характер конференции, в которой может принять участие любой школьник из любого учреждения, представивший свою исследовательскую работу;
5) ежегодный постоянный характер конференции;
6) обучающий характер конференции;
7) эмоционально-яркая насыщенная программа (кроме работы секций, предусматривались встречи с учеными, мастер-классы, интеллектуально-творческие игры).

Развитие конференции «Юность, наука, культура» (1995–1999 гг.)

Традиционная 10-я конференция учащихся «Юность, наука, культура» проходила в г. Обнинске с 27 марта
по 1 апреля 1995 года. В конференции приняло участие свыше 100 делегаций из 41 субъекта Федерации России,
а также из Украины (Днепропетровск, Харьков), Белоруссии (Минск), Молдавии (Кишинев). В конференции приняли
участие делегации учреждений дополнительного образования, школ, колледжей, лицеев, гимназий, ассоциаций, техникумов, управлений образования, институтов повышения квалификации, музеев, детских художественных школ.
В рамках конференции работало 26 секций, на которых было сделано 608 докладов, не было допущено по
результатам экспертизы 130 работ. В составе экспертных советов принимали участие 93 эксперта, среди которых
были профессора и доценты высших учебных заведений Москвы, Калуги, Обнинска, члены Союза писателей и Союза
журналистов России, действительные члены Русского географического общества, педагоги высшей категории, научные сотрудники и инженеры научно-исследовательских институтов; психологи, юристы, краеведы, другие специалисты, из них 11 докторов наук, 37 кандидатов наук.
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Поддержку конференции учащихся «Юность, наука, культура» оказали Министерство образования РФ, областное управление образования и комитет по делам молодежи администрации Калужской области, отдел воспитания и образования и отдел по делам молодежи администрации г. Обнинска, другие организации и учреждения.
Историческое значение этой конференции состояло в том, что 30 марта 1995 года на конференции была
учреждена Межрегиональная детская научная творческая общественное организация «Интеллект будущего» (ДНТО «Интеллект будущего»), отделения которой были открыты в ряде регионов России. Организация «Интеллект будущего» явилась правопреемником Обнинского научного общества учащихся, основной состав лиц, входящих в руководящие органы, сохранился, добавились лишь иногородние участники. 4 июля 1995 года организация
«Интеллект будущего» была зарегистрирована Управлением юстиции Калужской области.
С 1996 по 1999 годы в Обнинске состоялись очередные конференции «Юность, наука, культура» (11-я, 12-я,
13-я, 14-я).
В период с 1995 по 1999 год были инициированы новые проекты.
С 26 по 31 января 1995 года был организован Российский открытый педагогический форум «Образование,
творчество, развитие». По итогам этого форума издан сборник.
С 8 по 11 января 1997 года прошёл Интеллектуальный турнир учащихся России в городе Обнинске. В
турнире приняли участие учащиеся 1–4 классов (Турнир «Эврика-97») и учащиеся 5–9 классов (Турнир «Интеллект
будущего») из Алдана (Якутия), Нового Уренгоя (Тюменская обл.), Самары, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов
(Татарстан), Перми, Новоуральска (Свердловская обл.), Нальчика (Кабардино-Балкария), Тольятти (Самарская обл.),
Новоаннинского (Волгоградская обл.), Белоусова (Калужская обл.), Обнинска. Всего было 230 участников.
Учредители и организаторы Турнира − Межрегиональная детская научная творческая общественная организация «Интеллект будущего», Обнинский Центр научного и технического творчества учащихся «ЭВРИКА».
В 1997 году проводятся также конкурсы «Золотой карандаш», выставка-конференция по радиоэлектронике.
Организуются специализированные лагеря («Юный исследователь», «Компьютерное поле» и т.д.), экспедиции по различным направлениям, другие образовательные мероприятия.
В 1997 году впервые был организован Российский заочный конкурс «Интеллектуально-творческий марафон». Конкурс предусматривал участие детей и молодежи различных регионов России в решении нестандартных
задач, выполнении интеллектуально-творческих заданий на стыке гуманитарного и естественно-научных знаний.
Каждый этап включал задания, направленные на проявление социальной активности, например, организовать концерт для ветеранов войны, поставить кукольный спектакль для малышей и т.п.
Второй тип заданий можно охарактеризовать как «исследования в домашних условиях», когда предлагается
провести некий эксперимент и сделать выводы.
Третий тип заданий – на выявление противоречий и нахождение ресурсов.
Задания на развитие образного мышления и воображения, логические цепочки – всё, что требует нестандартного мышления и развивает детей, является составляющей частью конкурсной программы.
В 1999 году в связи с реорганизацией системы дополнительного образования в городе Обнинске − объединением нескольких учреждений в одно, уходом Павленко Валерия Дмитриевича с поста директора Центра научно-технического творчества учащихся «Эврика», дирекция конференции «Юность, наука, культура» и штаб-квартира
ДНТО «Интеллект будущего» на несколько лет переезжают в Обнинский колледж на проспекте Маркса, 26 (по приглашению директора колледжа Натальи Семёновны Кононюк).

Расширение спектра проектов, ЮНК в Непецино (2000–2004 гг.)

30 марта – 2 апреля 2000 года состоялась 15-я юбилейная конференция учащихся «Юность, наука, культура». В связи с тем, что дирекция конференции, актив ДНТО «Интеллект будущего» как и многочисленная общественность города были не согласны с политикой городских властей по реорганизации системы допобразования,
конференция проходила не в Обнинске, а в Московской области, в Доме отдыха Управления делами Президента РФ
«Непецино». Конференция была организована совместно с общественной организацией «Интеграция» (председатель Обручников А.С.).
На конференции было заслушано 677 докладов учащихся из 82 городов Российской Федерации и стран СНГ
по математике и физике, астрономии и космонавтике, техническому творчеству и программированию, химии и биологии, медицине и экологии, географии и краеведению, археологии и истории, юриспруденции и экономике, педагогике и психологии, философии и литературоведению, искусствоведению и лингвистике. Всего приняло участие в
конференции свыше 900 человек.
Ещё четыре года, с 2000 по 2004, конференция «Юность, наука, культура» проводилась за пределами Обнинска в том же Доме отдыха Управления делами Президента РФ «Непецино» (16-я, 17-я, 18-я, 19-я конференции).
В этот период организацией «Интеллект будущего» активно инициируются новые проекты (конкурсы, конференции, фестивали, форумы, турниры и т.д.).
В 2000 году началось осуществление одного из самых популярных проектов – конкурса «Познание и
творчество».
Цель проекта – способствовать развитию нестандартного мышления через решение различных творческих задач,
привлечь учащихся к работе с литературой, дать возможность высказать участникам свою точку зрения и отстоять её.
Задания конкурсов-олимпиад по предметам подбираются таким образом, чтобы участники смогли проявить
не только свои знания, но и имели возможность раскрыть свой творческий потенциал.
Заочные конкурсы начали проводить по биологии, химии, математике, физике, в дальнейшем дополнительно
по следующим направлениям: астрономия, география, история, литература, лингвистика (русский, английский, немецкий, французский языки), экономика, экология и др.
Перечень направлений расширяется каждый год.
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Активно начали проводиться Летние интеллектуальные турниры по итогам заочных конкурсов как оздоровительно-развивающие мероприятия традиционно на берегу Чёрного моря.
В рамках Летних турниров организуются творческие олимпиады, интеллектуальные состязания, общекомандные интеллектуально-творческие игры, конкурсы, стимулирующие развитие интегрированного гуманитарного и
естественно-научного знания, экскурсионная программа. Большое внимание уделяется активному отдыху и работе
в команде. Отдых, общение, развитие – вот девиз летних турниров.
В апреле 2001 года прошла Российская конференция учащихся, посвященная 40-летию полета
Ю.А. Гагарина.
В мае 2001 была организована и до сих пор проводится конференция «Первые шаги в науку». Задача конференции – привлечение к исследовательской деятельности учащихся среднего школьного возраста (учащихся
5–9 классов). Конференция носит, в том числе и обучающий характер, включает большое количество мастер-классов
и лекций по исследовательской деятельности.
С 3 по 6 мая 2001 года в г. Обнинске состоялся Фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России»,
в рамках которого были организованы:
Российская конференция учащихся «Первые шаги в науку»;
Российский фестиваль «Творчество-XXI»;
Российский конкурс «Компьютер – XXI век» (финал);
Российский Турнир «Познание и творчество» (финал);
Российский конкурс «Флот в судьбе России».
В программе Фестиваля было предусмотрено проведение специализированных конкурсов: предметных
творческих олимпиад и предметных конкурсов по биологии, химии, лингвистике английского языка, математике,
истории, физике, экономике, экологии и др., а также командных конкурсов: «Что? Где? Когда?», «Квазар», «Академия
творчества». Заочный и очный конкурс «Флот в судьбе России» инициировал и был его экспертом вице-адмирал
Фалеев Олег Михайлович.
Фестиваль проводился в г. Обнинске. Место проживания и питания – профилакторий ФЭИ.
С 2001 по 2003 год нашей организацией издаётся журнал «Пирамида-maxima».
В 2002 году вышел знаменитый альманах «ОБНИНСКИЙ ПОЛИС», изданный всемирно известным издательством «Молодая гвардия».
Все проекты ДНТО «Интеллект будущего» были объединены в Национальную образовательную программу
«Интеллектуально-творческий потенциал России».
В 2003 году программа «Интеллектуально-творческий потенциал России» удостоена Государственного
гранта в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в процессе
социально-экономических преобразований в стране. Поддержка детских, молодежных и студенческих общественных объединений» федеральной целевой программы «Молодежь России (2001–2005 годы)». Организатор и учредитель программы – ДНТО «Интеллект будущего».
С 15 по 18 апреля 2004 года в Обнинске прошла ещё одна конференция учащихся – «Научный потенциал – XXI», которая также проводится до сих пор, в ней участвуют не только школьники, но и студенты, аспиранты,
молодые учёные.
С 20 по 24 октября 2004 г. проводилась Российская научно-практическая конференция с международным
участием «Образование: взгляд в будущее», посвященная памяти выдающегося педагога С.Т. Шацкого.
С 5 по 8 ноября 2004 года состоялся Российский командный турнир «Интеллектуальная инициатива». Ему
предшествовал заочный конкурс проектов. Это совместный проект с Дмитрием Сергеевым.
В 2004 году была достигнута договоренность с администрацией города Златоуста о проведении в этом городе
Российской конференции учащихся «Юность, наука, культура – Урал, Сибирь», и началась подготовка к этой конференции. Конференция в Златоусте состоялась на следующий год, в 2005 году и теперь проходит там ежегодно.

Интенсивное развитие проектов «Интеллекта будущего» (2005–2012 гг.)

В 2005 году конференция «Юность, наука, культура» вернулась в Обнинск. С 28 марта по 1 апреля 2005 года
в наукограде Обнинске состоялась 20-я традиционная Российская открытая конференция учащихся «Юность,
наука, культура» – одна из самых крупных и престижных юношеских конференций России.
Приняли участие в конференции 164 делегации из 102 городов Российской Федерации и стран СНГ. На конференции было заслушано 587 докладов школьников и студентов по математике и физике, астрономии и космонавтике,
техническому творчеству и программированию, химии и биологии, медицине и экологии, географии и краеведению,
археологии и истории, юриспруденции и экономике, педагогике и психологии, философии и литературоведению,
искусствоведению и лингвистике.
Надо отметить, что приехали с докладами лучшие из лучших! Всего на заочном этапе конференции в оргкомитет поступило свыше 1300 работ из 289 организаций 140 городов России и стран СНГ! И только после тщательной
экспертизы были приглашены участники, выполнившие работы на достаточно высоком уровне.
В работе конференции приняли участие представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Российской академии образования, Международной академии дополнительного образования, Международной конфедерации творческих объединений учителей, Министерства образования, культуры и спорта Калужской области, Администрации города Обнинска, а также ученые, деятели культуры
и другие почетные гости.
Среди экспертов конференции были представители профессорско-преподавательского состава вузов (в том
числе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского государственного педагоги-
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ческого университета, Обнинского Института атомной энергетики, Калужского государственного педагогического
университета), ученые Российской академии образования, научно-исследовательских институтов, высококвалифицированные преподаватели школ и другие специалисты.
Всего в конференции приняло участие 850 человек.
На 20-й конференции «Юность, наука, культура» было принято решение о реорганизации межрегиональной
организации в общероссийскую. К этому времени уже работали отделения в более чем половине субъектов Российской Федерации.
В 2006 году после необходимых юридических процедур организация «Интеллект будущего» получила статус
общероссийской и стала называться – Общероссийская детская общественная организация «Общественная
Малая академия наук «Интеллект будущего».
С этого года началось интенсивное развитие Программы, резкое увеличение количества ее участников.
С 2006 года по 2012 год появились и активно развиваются следующие проекты:
Всероссийский конкурс педагогов «Образование: взгляд в будущее» (октябрь, 2006 год), который в дальнейшем стал называться «Образовательный потенциал России», впоследствии появились и другие конкурсы и форумы: «Педагогический олимп», «Педагогический совет», «Педагогическая инициатива», «Педагогическое наследие».
Осенью 2007 года вышел первый выпуск журнала «Интеллект будущего» и уже 5 лет выпускается ежегодно.
В 2007 году состоялись первый Рождественский фестиваль и Российский лингвистический турнир, который проводился совместно с МГОПУ им. М.А. Шолохова.
Стали проводиться Российские командные конкурсы: «Мифопанорама» (2006 г.), «Яствография» (2007 г.),
«Красота, интеллект, творчество» – КИТ (2008 г.).
В июле 2009 года стартовал новый Российский заочный конкурс «Интеллект-экспресс», в 2010 году – космическая Мега-игра турнир «Полёт продолжается».
В 2011 году были организованы новые проекты:
Российский заочный конкурс для школьников «Инновации, наука, техника»;
Российский командный конкурс веб-приключение «Путешествие героев: 3000 лет спустя»;
Всероссийская интернет-выставка достижений учащихся;
Российский конкурс проектов «Созидание и творчество»;
Российский турнир наукоградов «Виват наука»;
Дистанционные курсы для педагогов по организации исследовательской и проектной деятельности учащихся.
В 2011–2012 учебном году вышли 6 номеров журнала «Емеля» (занимательный русский язык для успешного
обучения детей).
Сегодня Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» стала известной и авторитетной организацией в России и в других странах.
Проекты МАН «Интеллект будущего» входят в перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» состоит в Федеральном реестре молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
В 2011 году разработчики и организаторы Программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»
были высоко оценены государством – семь человек были удостоены Премии Правительства Российской Федерации в области образования! Почётные звания Лауреатов Премии были получены за научно-практическую разработку «Система выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей в рамках программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 1946-р,
г. Москва).
Осуществляется активное сотрудничество организации с Российской академией образования (РАО), с Академией
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Министерства образования
РФ, с Фондом поддержки и развития образования, творчества, культуры, с Институтом философии РАН, с Научно-исследовательским физико-химическим институтом имени Л.Я. Карпова (ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), с Московским городским Дворцом творчества детей и юношества, с Российским государственным военным архивом (РГВА), с Авторским
агентством «Новые Социальные и Педагогические Технологии», со многими ведущими вузами России (МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГГУ им. М.А. Шолохова, МПГУ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, СУГТИ, РГСУ и другими).
Организация тесно сотрудничает с администрацией города Обнинска, с городским Управлением образования, с Обнинским молодежным центром, с Музеем истории города Обнинска, c краеведческим объединением «Репинка», с Обнинским колледжем, со школами и многими другими организациями города Обнинска.
МАН «Интеллект будущего» является социальным партнёром Федерального государственного научного учреждения «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи», членом Национального совета молодежных и детских объединений России, коллективным членом Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь».
Осуществляется масштабная работа по реализации «Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» (совместно с Центром развития образования, науки и культуры «Обнинский
полис» и с Научно-образовательным центром «Росинтал»).
Только в 2012/2013 учебном году было организовано около 700 всероссийских заочных конкурсов, в том числе 506 конкурсов в рамках проекта «Познание и творчество», 125 конкурсов в рамках проекта «Интеллект-экспресс»;
18 конкурсов исследовательских и проектных работ («Юность. Наука. Культура», «Научный потенциал – XXI», «Шаги в
науку», «Юный исследователь», «Созидание и творчество» и др.), 10 конкурсов творческих работ в рамках проекта «Созвездие талантов», 4 конкурса в рамках проекта «Технология успеха».
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В течение учебного года было проведено более 30 очных всероссийских проектов, в том числе:
• 18 Российских конференций учащихся: «Юность. Наука. Культура – XXVIII» (Обнинск), «Юность. Наука. Культура – Арктика» (Мурманск), «Юность. Наука. Культура – Сибирь» (Новосибирск), «Юность. Наука. Культура – Урал» (Златоуст),
«Юность. Наука. Культура – Север» (Санкт-Петербург), «Юность. Наука. Культура – Башкортостан» (Туймазы, Респ. Башкортостан), «Юность. Наука. Культура – Здоровье» (Стерлитамак, Респ. Башкортостан), «Юность. Наука. Культура – Байкал»
(Улан-Удэ), «Юность. Наука. Культура – Юг» (Анапа), Юность. Наука. Культура – ЗАТО» (Заречный, Пензенская обл.), «Юность.
Наука. Космос» (Калуга), «Научный потенциал – XXI» (Обнинск), XIII Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку» (Химки), «Шаги в науку – Калуга» (Обнинск–Калуга, 2 сессии), Рождественский фестиваль-конференция для младших
школьников и конференция «Юный исследователь» – две сессии (Обнинск – пансионат «Бекасово» и Химки – парк-отель
«Олимпиец»), «Юный исследователь – Юг» (Анапа);
• IX Российский лингвистический турнир по английскому языку «PLASMA» (Обнинск), Российский исторический
турнир «Отечественная Война 1812 года» (Малоярославец), Образовательный турнир «Всероссийская филологическая
школа» (Санкт-Петербург), Командный турнир «Юные интеллектуалы» (Белгород), XII Фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России» (Обнинск-Москва), в рамках которого проходил турнир наукоградов России «Виват наука!»;
• 5 летних турниров и фестивалей на море в Анапе (лето-2012 года), в том числе фестиваль «Созвездие талантов»
и «Музыка моря»; турниры «Эврика!», «Vivat, эрудиты», «Юность. Бизнес. Успех»;
• региональные турниры и цикл из шести научно-популярных лекций в рамках лектория «Достижения современной науки».
В 2012/2013 учебном году были организованы педагогические проекты:
• Всероссийские заочные конкурсы «Педагогический совет», «Образовательный потенциал России», «Педагогическое наследие и передовой педагогический опыт», «Игра, творчество, развитие», «Игровые технологии в
образовании», экспресс-конкурс «Диалог»;
• Международный заочный форум «Перспективы образования» в рамках проекта «Педагогический олимп», Всероссийский открытый заочный форум «Педагогическая инициатива»;
• Международный очный семинар-конференция «Стратегии развития образовательного учреждения» (ТельАвив, Израиль), Всероссийский очный педагогический семинар по вопросам реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (Сочи);
• 59 вебинаров, 18 семинаров, форумов, курсов повышения квалификации, 6 дистанционных курсов.
В течение учебного года в проектах Программы участвовали более 100 тысяч человек из 83 субъектов Российской Федерации, а также из других стран. Только во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество»
участвовали 42475 человек, было представлено 52714 конкурсных работ; во Всероссийском конкурсе «Интеллект-экспресс» приняли участие 54760 учащихся с 1-го по 11 класс, на конкурс за этот период было представлено 66057 работ.
В Программу вовлечены свыше семи тысяч учебных заведений России из более 3000 городов и сёл.
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» со своими партнёрами продолжает развиваться,
реализовывать новые инициативные проекты для школьников, студентов, педагогов, родителей. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц!

Рис. 1, 2. Юные ученые
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Рис. 3. Работа
секции информатики

Рис. 4. Группа экспертов
конференции 2003 г.
Во втором ряду слева
Л.Ю.Ляшко

Рис. 5. На открытии
конференции 2005 г.
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Рис.6. Экспертный совет секции истории

Рис. 7. На закрытии конференции 2005. Хор экспертов.
Крайний слева Л.Ю. Ляшко
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Культорологический феномен детского движения Обнинска
Д.В. Сергеев
Национальный Совет молодежных и детских
объединений России, Обнинск
Если бы заинтересованный глаз исследователя детского движения обратил своё внимание на Обнинск, он
обнаружил бы необъяснимый с современной точки зрения культурологический феномен.
На 100 тысяч населения небольшого областного города приходится около 301 самостоятельных детских
общественных объединений. Более половины из них являются юридическими лицами. Штаб-квартиры трёх общероссийских детских организаций находятся в Обнинске.
И это притом, что нет ни одной зарегистрированной студенческой организации, хотя Обнинск по праву
можно считать городом студентов (около 10 высших учебных заведений).
Более того, существующая в Обнинске развитая сеть муниципальных учреждений дополнительного образования (на базе которых по всей России в основном и существуют детские общественные объединения) была
реорганизована (читай, уничтожена)2 по решению городской администрации в 1998 году. И, следовательно, не
могла обеспечить государственную поддержку многочисленным детским организациям.
Тем более нельзя искать причины существующего феномена в эффективной работе отдела по молодёжной политике городской администрации, ввиду минимального его бюджета и отсутствия какой-либо стратегии
развития.
Невозможно также объяснить существование такого количества детских организаций поддержкой политических партий или зарубежных благотворительных фондов. Ни в одном городе-100-тысячнике на территории
бывшего СССР нет ничего подобного3!
Почему же и когда именно в Обнинске, городе, где с педагогическими инновациями было покончено ещё в 30-е
годы4, возник этот феномен? Почему традиция создания самостоятельных детских общественных объединений
существует не благодаря, а вопреки государственной5 (муниципальной) поддержке? Почему именно детские, а не
молодёжные организации так популярны в городе? Каков прогноз развития детского движения в ближайшие годы?
Для ответа на эти вопросы нужна рабочая гипотеза. Предложу три, оставив будущим исследователям право
выбора в поиске истины.
Гипотеза 1. Традиция создания детских общественных объединений − есть ответная реакция передовой
педагогической общественности Обнинска на политические и экономические гонения со стороны органов государственной власти.
Красивая гипотеза! В духе легендарной борьбы за истинную демократию. Даже можно подтянуть исторические факты:
• 1977 год: Руководитель городского комсомольского штаба старшеклассников Людмила Зубакова исключена из рядов ВЛКСМ за пропаганду коммунарского движения.
• 1990 год: Бюро горкома партии рассматривает вопрос о необходимости существования школьного райкома ВЛКСМ6.
• 1992 год: Первый «демократический» мэр Обнинска Юрий Кириллов на встрече с лидерами молодёжных
организаций заявляет о том, что в городе нет молодёжи, есть только его жители.
• 1998 год: Реорганизация системы дополнительного образования.
Можно привести и другие факты. Однако все они носят какой-то несущественный характер. Нет настоящей
политической интриги. Да и протестовать против существующей власти через многолетнюю работу в детской организации, финансируемую в инициативном порядке, как-то несерьёзно. Ни себя показать, ни власть сменить...
Гипотеза 2. Деятельность детских общественных объединений есть экономически выгодное дело, позволяющее уходить от налогов.
Приведём факты:
• 1990 год: После пожара конно-спортивный клуб «Вертикаль» начал строительство собственного спортивно-оздоровительного комплекса.
• 1991 год: Детский городской туристский клуб «Товарищ» открыл собственную спелеобазу в Крыму на плато Караби.
1

Справочник «Детские и молодёжные учреждения, организации и объединения г. Обнинска». 2000 г.

2

По инициативе мэра города Михаила Шубина и вице-мэра по социальным вопросам Ирины Ефимковой в 1998 году были одновременно
закрыты 3 муниципальных учреждения дополнительного образования: Станция юных техников, Станция юных туристов и Шахматный клуб.
Данное беспрецедентное решение привело к уничтожению сложившейся за годы существования города уникальной системы внешкольного
образования.

3

Автор настоящей статьи с 1997 г. является членом правления и руководителем тренерской группы Национального Совета молодёжных и
детских объединений России.

4

Речь идёт о закрытии Первой Опытной Станции Наркомпроса и полувековом забвении опыта С.Т.Шацкого.

5

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных
объединений».

6

Кстати, единственной на территории СССР школьной организации ВЛКСМ с правами райкома.
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• 1995 год: Программа летнего отдыха и оздоровления детской общественной организации «Союз друзей»
стала победителем всероссийского конкурса и получила грант 1 степени.
• 1998 год: Детское научное творческое объединение «Интеллект будущего» запускает собственный сервер.
• 2000 год: Детский российско-французский лингвистический лагерь «Планета людей» получил в качестве гуманитарной помощи от своих французских партнёров автобус.
• 2001 год: Детская общественная организация «Союз друзей» выиграла суд против налоговой инспекции о
возможности целевого финансирования своей деятельности.
Остаётся только непонятным, почему тогда за 20 лет деятельности ни одна детская организация в городе не
смогла построить собственного здания или хотя бы заиметь какую-нибудь недвижимость. Да и нет никаких реальных
налоговых льгот для детских организаций!
Вместе с тем данная гипотеза гораздо ближе к истине, чем первая. По крайней мере, большинство детских
общественных объединений города научилось самостоятельно обеспечивать ресурсами свою деятельность. Да и
трудно представить себе город такого же масштаба, где более 30 штатных сотрудников детских объединений находятся на самофинансировании.
Гипотеза 3. Создание детских объединений есть культурно-педагогическая традиция города, сформированная в течение нескольких поколений.
Именно этой точки зрения придерживается автор. Но сначала факты:
• 1972 год: В Обнинске начал действовать пионерский отряд юных историков и математиков «Солярис». Руководитель Александр Юрченко. По сути, это была первая альтернатива существующей пионерской организации.
• 1983 год (14 марта): На базе Дома пионеров создаётся детский городской туристский клуб «Товарищ».
• 1983 год. Создаётся историко-краеведческий и археологический клуб АРКОС.
• 1985 год: Детские научные школы и клубы города объединились в Обнинское научное общество учащихся.
Проведена первая открытая научная конференция.
• 1986 год: Совет министров СССР утвердил положение о любительских объединениях. Впервые объединениям по интересам разрешено открывать собственные банковские счета. В Обнинске создан детский военно-патриотический клуб «Гунеш» с правами юридического лица.
• 1989 год: В Обнинске создана единственная на территории СССР школьная комсомольская организация с
правами райкома.
• 1991 год: Прекращает свою деятельность городская комсомольская организация. К этому времени активно
работают уже пять детских организаций с правами юридического лица.
• 1995 год: В Обнинске учреждается межрегиональное (фактически всероссийское) детское научное творческое объединение «Интеллект будущего».
• 1998 год: Ни одно детское общественное объединение города не прекратило своего существования в связи
с реорганизацией системы дополнительного образования!
Только изучив историю детских объединений города, можно понять Обнинский феномен. Вот логика культурологического доказательства:
• Непрекращающаяся двадцатилетняя традиция детского движения Обнинска есть исторический факт. Услуги
детских организаций города пользуются спросом.
• Успехи и неудачи каждой отдельной детской организации являются открытой информацией в таком небольшом городе, как Обнинск. А это значит, что исторические прецеденты (организационные, экономические, педагогические и др.) востребованы. К сожалению, немногочисленные попытки наладить взаимодействие детских организаций города в рамках организационной структуры не увенчались успехом. Что значительно снизило интенсивность
информационного обмена.
• История доказала, что детские объединения, созданные сверху (по инициативе органов власти), не являются
жизнеспособными. Практически все существующие в настоящее время организации созданы в инициативном порядке и работают независимо от политической ситуации в городе.
• Ограниченность местных ресурсов актуализировала два преимущественных типа детских организаций в городе: локальная группа и сетевая межрегиональная ассоциация. Такие образования не могут обеспечить включение
в их деятельность более 10% учащихся города.
• Большинство современных молодёжных лидеров, будучи школьниками, являлись членами различных самостоятельных детских объединений города. Существует реальная система воспроизводства и подготовки кадров для
детских объединений города.
• За эти годы создано несколько экономических моделей существования детских общественных объединений, доказавших свою состоятельность. Профессиональная деятельность в детской организации обеспечивает более высокий уровень доходов, чем работа учителем. Изначальная ориентация детских объединений города на интеграцию с российским и мировым детским движением обеспечила высокую устойчивость существующих структур.
• Безразличное (в лучшем случае) отношение официальной педагогики и органов власти к существующему феномену детского движения в городе является определяющим фактором субъектного самоопределения
молодёжных лидеров. Именно так сформирована в профессиональном сообществе руководителей детских организаций мотивация к деятельности. Это не приработок и не политическая карьера. Эта профессиональная
творческая деятельность!
Становится понятно, почему в Обнинске нет реального студенческого движения -нет исторической традиции.
Почему потенциал детских организаций не востребован властью − лишняя головная боль никому не нужна, тем более, что они и так неплохо живут. Почему столько общероссийских организаций базируется в Обнинске − ограниченность местных ресурсов потребовала выхода на российский и международный рынок.
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Опираясь на представленные факты, можно прогнозировать следующее развитие событий:
• Детское движение в Обнинске будет и дальше существовать независимо от экономической и политической
ситуации в городе.
• В ситуации стагнации, в которой сейчас находится детское движение города, оно и далее будет носить элитарный (замкнутый) характер.
• Налаживание нормальных отношений детских объединений с властью невозможно без создания какой-либо координационной структуры (круглого стола).
• Возможен резкий всплеск активности детского движения в случае его государственной поддержки со стороны городских органов власти. В этой ситуации можно прогнозировать включение до 50% учащихся в деятельность детских объединений, так как спектр предлагаемых ими социальных услуг необычайно широк.
• Обнинский феномен в общественном сознании участников Российского детского движения ещё долго будет
ассоциироваться с образцом для подражания.
Остаётся определить точку отсчёта. Какие общественные традиции послужили источником и составными частями существующей системы работы? Что послужило поводом для запуска самовоспроизводящей системы?
С какого момента существует культурологический феномен Обнинского детского движения?
На эти вопросы есть простые и конкретные ответы. По крайней мере, на взгляд автора.
В основе существующей системы лежат три источника:
1. Высокий образовательный, культурный и научный потенциал города. Всегда находились инициативные образованные молодые люди готовые работать с детьми. Вот хороший пример роли личности.
2. Организационная поддержка детскому движению на начальном этапе его становления (1985 -1991 годы)
нестандартным Обнинским комсомолом7. Вот хороший пример государственного подхода.
3. Методологическая интервенция со стороны Макаренковского (коммунарского)8 движения, заложившая основу демократических и творческих механизмов саморазвития детского движения Обнинска и вдохнувшая новую
жизнь в исчезнувшую было культурологическую традицию колонии Станислава Теофиловича Шацкого. Вот хороший
пример роли реальной методологии.
Поводом для запуска самовоспроизводящей системы послужил приезд9 в Обнинск в мае 1977 года комиссарской бригады (сейчас бы сказали команды социальных технологов) клуба «Алый парус» Комсомольской правды.
Именно тогда Обнинск узнал о коммунарском движении. Именно тогда зародились связи, обеспечившие впоследствии взаимодействие с Форпостом культуры им. С.Т.Шацкого (Москва) и привитие на Обнинской почве коммунарской методики.
А отсчёт существования культурологического феномена детского движения в Обнинске надо вести с 14 марта
1983 года, когда был создан детский городской туристский клуб «Товарищ» – первая самостоятельная сетевая общественная организация города. Именно это объединение явилось прародителем многих самостоятельных детских
организаций:
• 1983 год: Археологический клуб «Аркос».
• 1984 год: Школа-клуб авторской песни «Голосом звонким».
• 1985 год: Детский минералогический клуб.
• 1989 год: Школьная многотиражка «Агитфронт».
• 1990 год: Детская экологическая дружина «Бэмби».
• 1990 год: Детское общественное объединение «Союз друзей».
• 1993 год: Экологческий клуб «Родничок».
• 1997 год: Спелеоклуб «Третий полюс».
• 1998 год: Клуб приключений «Сталкер».
Можно было бы продолжить настоящую статью. Ибо в ней не освещены родительские связи отряда «Солярис»
и Крапивинской «Каравеллы» (Свердловск). Уникальной роли, которую в этой истории сыграл школьный райком
ВЛКСМ (1989–1991 годы) и о реальном участии учащихся в управлении городом. Не упоминается история Обнинских педагогических отрядов, существующих и поныне. Не прослежены исторические связи детских организаций
девяностых годов и современных объединений. Нет ссылок на исторический прецедент, когда в 1991 году по инициативе клуба «Товарищ» было создано муниципальное учреждение дополнительного образования! Нет ничего о
роли Обнинска в истории российского скаутского движения, создании российской ассоциации учащейся молодёжи
и становлении Национального Совета молодёжных и детских объединений России.
И, конечно, в этой статье ни слова не сказано о тех людях, которые стояли у истоков движения...
Может быть, какой-нибудь пытливый ум заинтересуется этой историей. И сделает собственные шаги в существующей культурологической традиции.

7

В эти годы первыми секретарями горкома ВЛКСМ являлись Юрий Капитанов, Сергей Кучеренко и Анатолий Косинский.

8

Современная Макаренковская методика, разработанная Игорем Ивановым (Ленинград) в пятидесятых годах 20-го века.

9

По инициативе той самой Людмилы Зубаковой, работавшей в Доме пионеров после «Орлёнка».
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Мультикультурность Обнинска
Л.И. Абрамычева
Директор Педагогического центра, руководитель клуба ЮНЕСКО, Обнинск
Наш город-золотничок является первым наукоградом России и Родиной мирного атома и атомного подводного флота. Население города многонационально. Нравственной ценностью города является палитра культур народов
России, населяющих наш город. Многие этнические сообщества в городе объединены в общественные организации
диаспор, с которыми Педцентр поддерживает плотные отношения.
• Армянская диаспора активно начала работать под руководством В.Г. Мкотычьевича, но с его отъездом в
Армению работа затормозилась.
• Успешно начала работать белорусская диаспора под руководством В.П. Казелло.
• Активно работает грузинская диаспора. Бывший руководитель Е.К. Зоидзе, нынешний – Р.Г. Дзадзамия.
• Еврейская диаспора успешно и системно проводит все праздники под руководством З.Л. Сэра.
• Татарское сообщество успешно начало работу под руководством Р.Х. Юнусовой, нынешний руководитель –
М.К. Гаскарова.
• Активно работает украинская диаспора под руководством Н.М. Турчина.
Некоторые этнические сообщества такие, как азербайджанское, молдавское, таджикское, узбекское, цыганское и др. пока не участвуют столь плотно в вышеупомянутой деятельности, что, конечно, помогло бы их вживанию
в городскую среду.
В июле 2013 года делегаты от нашего города (Н.М. Турчин и автор представленной статьи) участвовали в работе Конгресса народов России, на котором собрались в Москве под руководством Р.Г. Абдулатипова представители
народов почти всех регионов России. Важными вопросами в работе Конгресса были формирование толерантного
сознания, познание и уважение культуры всех народов.
Именно такую работу с 1992 г. ведет обнинский Педцентр под руководством автора статьи среди разных возрастов граждан города и районов Калужской области. По проекту директора Педцентра у нас проводятся Дни культуры народов нашего города, экскурсии в зале «Толерантная семья» музея Педцентра, по истории России. Дни культуры украинского, азербайджанского, татарского, армянского, белорусского, чеченского народов и народов коми
позволили познакомиться с богатой культурой этих народов.
Руководитель украинской диаспоры, член Союза украинцев России, Н.М. Турчин много лет организует вечера
украинской культуры с участием детей. Такие вечера дают массу знаний о культуре нашего братского народа не только самим участникам этого торжества, но и всем горожанам. Звучит украинская музыка, речь.
С большим интересом жители города познавали грузинскую культуру с руководителем диаспоры Е.К. Зоидзе.
К сожалению, он ушел из жизни, но оставил глубокий след своей деятельностью.
Педцентр много сил приложил для создания и работы татарского сообщества. Р.Х. Юнусова вела вечера с
большим энтузиазмом, стараясь приобщить нас к ценностям татарской культуры.
Долго не удавалось провести День культуры народов коми. Преподаватель из МГУ М.В. Чукичев помог осуществить интересный вечер. Из Москвы, от представительства народов коми, приехал автобус, гости привезли национальные костюмы, национальные блюда, литературу. На встрече желающих рассказать о культуре коми было
множество.
В дни армянской культуры проводились выставки известных художников, народной утвари, представленной
Л.Л. Саакян, делегация из Москвы приехала со своим ансамблем.
Знаменательно, что на проводимые Дни культуры приезжали первые руководители этнических сообществ и
диаспор из Москвы, Калуги и др. городов. М. Шаймиев прислал послание с пожеланиями укрепления дружбы всех
народов города.
В День русской культуры в «гости» приходили Екатерина Великая, Петр Первый. Они беседовали с присутствующими о развитии России, о жизни, о продолжении их дела во имя России.
Отчеты об этой работе передаются в Администрацию Губернатора. Работа признана образцовой и рекомендована для распространения в других районах области.
В авторском детсаде Л.И. Абрамычевой, являющемся частью комплекса Педцентра, детей с раннего возраста знакомили с культурой других народов. Дети узнавали как звучит слово «мама» на чеченском языке, осваивали
национальные игры. Даже усвоили хороший обычай: когда двое мужчин ссорились, между ними женщины бросали
платок, и ссора прекращалась. Много ценного по формированию толерантности внес проект «круглый стол», где
дети учились решать спорные вопросы за «столом переговоров».
Работы детей по толерантности были размещены на сайте ЮНЕСКО, в галерее рисунков детей, на Международной выставке «Мир детства». Там же руководитель клуба ЮНЕСКО, директор Педцентра, автор настоящей статьи,
по просьбе Администрации и Минобразования РФ провела мастер-класс по толерантности.
За проводимую в течение 22 лет волонтерскую работу, особенно с этническими сообществами в рамках клуба
ЮНЕСКО, Педцентр был награжден Памятной золотой медалью «Пальмовая ветвь мира». Опыт его работы распространяется среди других регионов России.
Знакомство с культурой народов России осуществлял психолого-интеллектуальный кукольный театр. Здесь
дети и взрослые знакомились с бесценными сказками А.Н. Афанасьева, со сказками народов России. В кукольном

149

театре проходили спектакли по книге Л.И. Абрамычевой «Основы интеллектуального развития ребёнка»1. Детям показывали спектакли о жизни А.С. Пушкина, П.И. Чайковского, о художниках, о различных растениях, в том числе о
растениях-хищниках, и на многие другие темы.
В музее кукол при Педцентре созданы залы культуры народов России и мира, толерантные семьи и гендерное
воспитание, зал Армии и Флота России, зал сказок, салон А.С. Пушкина, светелка его няни. В ходе экскурсий дети
познают культуру разных народов. Среди детей всегда бывают дети разных этнических сообществ, они с радостью
воспринимают экспозицию своего народа.
Интерес у детей вызывает зал истории России, где представлены в куклах Правители России всех времён – Рюриковичи, Романовы, руководители страны советского и перестроечного периода. На выставке данных экспозиций
в Доме художника на Крымском валу с «Б.Н. Ельциным» пожилые дамы даже разговаривали, а «В.И. Ленина» просили
продать.
Свои впечатления дети оставляют в книге отзывов, это тоже школа воспитания культуры. В зале семьи дети с
радостью рассказывают, что у них есть родные на Украине, в Белоруссии, на Кавказе, внимательно рассматривают
образцы «родословной», представленные взрослыми и учениками.
В Педцентре, в музее созданы сферы («Этносфера», «Толерантность»), где представлены карты расселения
этносов, знаменитые люди разных народов, характеристики каждого этноса. В зале толерантности дается материал
по самоанализу личности, по гендерному воспитанию, литературе и т.п. На стендах даются исторические справки о
культуре мира и ненасилии.
С.И. Чубарова выпускала стенгазеты, в которых рассказывается о Днях культуры, о людях, праздниках. А.П. Трифонов в зале Армии и Славы ведет беседы с моряками, посетителями об атомной подводной лодке, в создании которой он вместе с С.И. Чубаровой принимали участие. В.И. Захарова, участвовавшая в освоении целины, принесла в
экспозицию документы той эпохи и свои награды.
В Педцентре ежегодно проводятся конкурсы среди школьников и жителей города по номинациям «Рисунки»,
«Эссе». Темы самые разные: «Что я могу», «Миротворчество в моей жизни», «Культурное наследие моего народа», к
юбилейным датам Великой Победы.
В рамках Дней русской культуры на базе салона А.С. Пушкина работает пушкинское общество «Пушкин с
нами». По инициативе любителей поэзии А.С. Пушкина О.В. Есинский установил в усадьбе Белкино бюст А.С. Пушкина
(автор В.С. Денисов), возле которого регулярно собираются поклонники творчества А.С. Пушкина. На ежемесячных
заседаниях пушкинского общества З.В. Стулина из библиотеки «Старый город» делает обзоры литературы по обсуждаемой тематике. Активное участие в этой работе принимает Совет общества: Ю.Н. Силуянова, В.И. Козицкая,
Н.В. Плаксина и многие другие члены общества. Часто доклады носят характер научных исследований, позволяют
углубленно изучать творчество, жизнь и эпоху Поэта.
Вся работа Педцентра строится на принципах толерантности, миротворчества, уважительного бережного отношения к каждому ребенку, к культуре каждого этноса. Калужская программа по толерантности продолжает осуществляться по настоящее время. По данной теме проходило выездное заседание Совета по толерантности при Губернаторе, где работа Педцентра и клуба ЮНЕСКО получила высокую оценку. Директор Педцентра, автор настоящей
статьи, принимала участие в разработке областной программы по толерантности как член Совета при Губернаторе.
Это позволило данную программу реализовать в масштабах области, что дает огромный позитивный результат в
нравственно-патриотическом воспитании детей.
Данная работа Педцентра была освещена в докладе ООН по результатам «Года культуры в России», что говорит о её международном признании.

Рис. 1. День грузинской культуры. Е.К. Зоидзе (справа) и А.С. Орбелиани (Днепровский) (слева).
В центре Л.И. Абрамычева

1

Л.И. Абрамычева. Основы интеллектуального развития ребенка. В 2-х тт. Обнинск: Принтер, 2002.
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Рис. 2. День украинской культуры. Сцена из украинской жизни

Рис. 3. Куклы в национальных костюмах

Рис. 4. Православная Русь. Мадонны
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Мое участие в Обнинском спортивном ориентировании и туризме
В.Б. Серебренников
Член Ученого совета Русского географического общества,
Академик Петровской акдемии наук и искусств, Обнинск
Посвящается Е.Ф. Ворожейкину
Из воспоминаний чемпиона Калужской области 1964 г. по спортивному ориентированию (нового официального в СССР вида спорта) о развитии туризма и спортивного ориентирования в Обнинском филиале МИФИ и Обнинске
в 1963–1967 годах, о своем участии в этих движениях.

1963 год

В СССР ориентирование на местности было признано видом спорта в 1963 г. 12 октября 1963 г. были проведены первые Всесоюзные соревнования в Ужгороде. Эта дата и стала днем рождения спортивного ориентирования в СССР.
В Европе и мире датой рождения спортивного ориентирования считается 13 мая 1897 г., когда состоялись первые
европейские соревнования в норвежском городе Бергене. Затем регулярно проводились международные чемпионаты разных уровней, кроме периодов мировых войн. Россия, а затем и СССР, в таких чемпионатах не участвовала. После Второй мировой войны спортивное ориентирование было признанным видом спорта и в четырех странах социалистического лагеря
– Болгарии, Венгрии, ГДР и Чехословакии. Несмотря на отсутствие спортивной законодательной базы, в СССР соревнования
по ориентированию проводились в рамках программ туристских слетов во многих регионах, в особенности в прибалтийских республиках и Ленинграде. Проводились они и в Калужской области, где как вид спорта спортивное ориентирование
официально оформилось в августе 1964 г.
Основными вариантами программ соревнований являются «открытый» и «закрытый» маршруты и их комбинации. В
«открытом» маршруте спортсмен движется по обозначенной (маркированной) трассе, на которой выставлены контрольные
пункты (КП). Задача спортсмена состоит в правильном нанесении их на выданной на старте карте. Отклонение в нанесении
КП на карту в миллиметрах штрафуется минутами, суммируемыми со временем прохождения маршрута. Эта сумма и является результатом участия в соревновании. В «закрытом» маршруте на карте уже нанесены КП и задачей спортсмена является
быстрое их нахождение, время которого и определяет результат. Длина трассы «открытого» маршрута обычно составляла не
менее 10 километров, а поиск КП «закрытого» маршрута мог длиться «до пределов» физических возможностей.
31 августа в возрасте 17 лет я впервые приехал в Обнинск после поступления на первый курс существовавшего уже
второй год дневного отделения Обнинского филиала МИФИ (ОФ МИФИ), экзамены в который тогда сдавались в Москве.
Вскоре после начала учебы старший преподаватель математики Е.Ф. Ворожейкин и куратор нашей группы, заведующая кафедрой общей физики доцент Г.Г. Здоровцева привлекли многих первокурсников, в том числе и меня, к участию в туристских походах и слетах. Страстный энтузиаст туризма фронтовик Е.Ф. Ворожейкин был одним из организаторов и директором
Клуба туристов Обнинска (КТО), членом Калужского Областного Совета по туризму и известным в городе краеведом. Так что
у инициаторов и руководителей путешествий было чему поучиться в походах помимо туризма. В походы Е.Ф. Ворожейкин
выводил группы практически каждое воскресенье. Знакомил с селами и деревнями, их историей, с проживавшими и проживающими в них интересными людьми.
Это было время массового всеобщего подъема туризма в городе. В выходные дни значительная часть горожан уходила в походы выходного дня. Зимой от города во все стороны расходились многочисленные лыжни. Во время отпусков
научные коллективы целыми подразделениями отправлялись в серьезные пешие, лыжные, велосипедные, водные, автомобильные путешествия во все концы СССР. Клуб туристов был всегда заполнен. Кому-то оформляли маршрутки, кто-то отчитывался за путешествие, кто-то консультировался по предстоящему походу. В Клубе туристов Обнинска были и сильные
ориентировщики. По моим воспоминаниям, в их числе в то время были Ю. Александров, В. Кудрявцев, Л. Матвейчук, В. Шаталин, Е. Щепетков и др.
Ориентированием заинтересовался и я. Для спортсмена-ориентировщика, помимо умения чувствовать местность, в
особенности лес, соотносить движение в нужном направлении с картой, необходима и соответствующая спортивная подготовка – быстрый бег по пересеченной местности в летнем ориентировании и быстрая ходьба на лыжах в зимнем. Немаловажную роль для успеха в соревнованиях играет также знание местности их проведения. Необходимые данные для успехов в
этом виде спорта у меня были, за исключением знания нового для меня региона – Калужской области. Подростком серьезно
занимался легкой атлетикой и лыжами в Детско-юношеской спортивной школе «Кировец» в г. Перми и успешно участвовал в
соревнованиях по этим видам в своем возрасте в Пермской области. Стабильно ходил на лыжах и бегал по второму взрослому разряду, показывая иногда и время первого. Включали меня и во взрослые команды. Помимо систематических тренировок, значительную часть которых составляли бег летом и ходьба на лыжах по пересеченной лесной местности, часто ходил
с друзьями в походы и участвовал в серьезной поисковой археологической экспедиции Пермского университета в таежном
Северном Прикамье. С 16 лет активным спортом не занимался после серьезной травмы, полученной на соревнованиях.
В Обнинске Е.Ф.Ворожейкин на несколько лет вновь возбудил интерес к спортивным состязаниям, а также к официальным туристским мероприятиям.

1964 год

В январе Е.Ф.Ворожейкин и Г.Г.Здоровцева организовали лыжный поход по Карелии. Образовалась секция туризма
ОФ МИФИ во главе со студентом С.Голубовым.
На зимнем городском слете я успешно выступал в туристском многоборье.
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В мае по ходатайству Е.Ф.Ворожейкина был направлен от Калужской области на Центральные туристские курсы
ЦС по Туризму. На курсах были представители многих субъектов СССР, в основном руководители региональных советов
по туризму. Жил в номере с заместителем председателя Кабардино-Балкарского республиканского Совета по туризму
А.Хагабановым, заразившим меня на долгие годы «горной болезнью», в итоге перевесившей «равнинную» деятельность и
«равнинные» виды спорта.
Одной из основных тем семинара была организация в регионах соревнований по спортивному ориентированию по
унифицированным методикам в связи с утверждением в СССР этого вида спорта. Из практических занятий были проведенные участниками семинара соревнования по спортивному ориентированию (небольшая трасса «открытого» маршрута), на
которых мне удалось занять 2-ое место.
После возвращения с курсов на весеннем городском слете, в программе которого были командные соревнования по
ночному ориентированию, был капитаном успешно выступившей команды ОФ МИФИ.
Летом организовал 2 путешествия группы студентов - по Калужской области и Западному Кавказу (Теберда, Бадукские
озера – Долина нарзанов – Домбай – Клухорский перевал, Кодорское ущелье – Сухуми). Под руководством Г.Г.Здоровцевой и
В.Трояна группа студентов прошла сложным маршрутом по Карпатам, под руководством Е.Ф.Ворожейкина и С.Голубова – по
Кольскому полуострову.
После официального оформления в Калужской области ориентирования как вида спорта были проведены личные
и лично-командные соревнования в городах и районах области. В Обнинске такие соревнования состоялись 3 октября («открытый» маршрут), на которых я занял 2-ое место. 1-ое место было у Е.Щепеткова, 3-е у В.Шаталина.
Соревнования на лично-командное первенство области уже как по виду спорта были проведены 23 октября в рамках Второго областного слета туристов со стартом в Калужском бору. Команда ОФ МИФИ, в которой были также студент
В.Степаненко и будущий мастер спорта по альпинизму и председатель СК «Квант» школьник В.Карабаш, впервые увидела
этот бор в отличие от хорошо его знавших калужан, в командах которых участвовали и легкоатлеты высших спортивных
разрядов. Программа соревнований была комбинированной и включала «открытый» маршрут около 10 километров и «закрытый» маршрут с разбросанными по всему бору КП от Яченки до Калуги 2. Я был настроен на победу и занял 1 место за
счет почти безошибочного накалывания на карте пройденных КП по «открытому» маршруту и быстрого нахождения КП на
«закрытом». 2-ое и 3-е места были у калужан. В командном зачете победителем стала команда Калужского мехзавода. Эти
соревнования в дальнейшем считались первым официальным первенством Калужской области по спортивному ориентированию после его утверждения как вида спорта.
В Клубе туристов Обнинска был избран в Совет КТО по спортивной работе.
В конце года по итогам дальних путешествий и походов выходного дня в числе 22 студентов мне был присвоен 3-ий
разряд по туризму, называвшийся тогда «Турист СССР III степени». Вручение значков Председателем Маршрутно-квалификационной комиссии КТО Ю.А.Прохоровым состоялось в ОФ МИФИ на туристском вечере, организованном 28 ноября многочисленными энтузиастами туризма. В газете «Вперед» Е.Ф.Ворожейкин описал достижения студентов ОФ МИФИ в туризме
и спортивном ориентировании за год существования секции туризма и подробно описал проведение самого вечера. Интересны и актуальны царившие в то время дух и устремления студенчества. Поэтому я привожу отрывок из этой статьи,
характеризующий и ее незаурядного автора:
«Дежурные туристы у входа встречают гостей. Всех направляют в актовый зал по длинному темному коридору, в конце которого нужно преодолеть препятствие ползком на коленках. И перед вами открывается импровизированная лесная
поляна. В зале ни одного стула, по краям стоят палатки, деревья, разбросан хворост. На сцене большая дежурная палатка,
перед которой чудесно пылает костер, созданный руками будущих физиков, настоящих лириков. Фотостенды отражают туристскую жизнь студенчества и сотрудников. В глубине сцены студенческий эстрадный оркестр, он тоже необычен – туристы-музыканты в туристской одежде (штормовых костюмах). Они исполняют мелодии веселых танцев, песен.
Неожиданно во время танца на сцене появляется хор группы туристов, ходивших на Карпаты. Он исполняет шуточные, веселые, задиристые туристские песни, его сменяет хор «северян», ходивших на Кольский.
После исполнения песен – снова танцы, но недолго; актовый зал по волшебной палочке дежурного у «костра» превращается в кинозал. Карпатцы и северяне демонстрируют свои кинокартины, которые засняты ими в походах. Зрители
по-туристски садятся на пол и слушают задушевные рассказы о былых походах.
И так несколько раз актовый зал превращается в танцевальную площадку, кинозал – в площадку веселых аттракционов, игр в «слона» и даже в место серьезных туристских соревнований – хождение по азимуту.
Оркестр сыграл прощальный марш, но туристы с вечером не простились. Их ждал настоящий костер, разведенный в
парке института. Игра в снежки, задорный смех, веселая песня продолжались далеко за полночь.
Вечер туристов был как бы отчетом о работе перед старыми туристскими волками нашего города, которых пригласили в качестве почетных гостей».

1965 год

В зимние каникулы уехал в Приэльбрусье осваивать горные лыжи. В дальнейшем в горы ездил по несколько раз в год.
7 марта проводились областные соревнования по зимнему ориентированию в Угодском районе. Я занял 2-ое место.
Первое место было у протвинца, 3-е у калужанина.
В мае-июне входил в штаб по подготовке и проведению XII слета туристов Обнинска вместе с начальником слета П.
Воловиковым, заместителем В. Вяльцевым, директором КТО Е. Ворожейкиным и председателем КТО В. Кудрявцевым. Слет
проходил на реке Аложе между Угодским заводом и Серпуховым с участием команд из Дубны, Калуги и Москвы. По числу
участников – до тысячи человек и обширной программе Слет был одним из самых запомнившихся и грандиозных в те годы.
В слете участвовали все институты и почти все учреждения города, включая медсанчасть и редакцию газеты «Вперед», в
номере которой за 5 июня были помещены восторженные впечатления Д. Тупиковой и Н. Черных. По итогам всех конкурсов
и спортивных состязаний на 1-ом месте оказалась команда филиала ФХИ, на 2-ом сборная Калуги, на 3-ем ОФ МИФИ.
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4 июля на лично-командном первенстве Калужской области по спортивному ориентированию в районе деревни
Степкино близ Калуги принимал участие в составе сборной команды Обнинска, в которую входили также Р. Дудкина, Л. Иванова, В. Кудрявцев, М. Майстренко, В. Пряхин, Е. Щепетков. К этим соревнованиям на звание чемпионов области 1965г. хорошо подготовилась и мужская и женская команды. Соревнования проходили по закрытому маршруту и при оптимальном
нахождении всех КП, трасса составила бы примерно 10 километров. Местность, отличавшаяся большой сложностью, для
меня, как и год назад, была неизвестной. К последнему КП бежал с лучшим результатом, но этот КП оказался для меня «заколдованным». Несколько раз проскакивал мимо в нескольких метрах. В результате «намотал» лишние сотни метров, потерял
драгоценные минуты и не вошел в число призеров, среди которых трое обнинцев – В. Кудрявцев, М. Майстренко, В. Пряхин.
По суммарным результатам в командном зачете сборная Обнинска намного опередила все другие команды и завоевала 1
место, отобрав переходящий кубок у прошлогодних победителей – команды Калужского мехзавода.
После соревнований отправился в путешествие по центральному Кавказу, Закавказью и Крыму во главе группы студентов в составе: Л. Аверин, Б. Бураков, В. Степаненко, гитарист и кинофотооператор В. Тарасов. Общий маршрут получился
следующим: Нальчик, Баксанское ущелье, Терскол, пик Терскол, Приют 11, Турбаза «Юсеньги», ущелье Адыл-Су, пер. КойАвган-ауш, Ущелье Адыр-Су, В. Баксан, ущелье Юсеньги, пер. Бечо, Верхняя Сванетия, Местиа, верховья Ингури, свободная
Сванетия, Сванетский Хребет, ущелье Цхенис-Цхали, Цагери, Цхалтубо, Кутаиси, Сатаплинская пещера, Батуми, теплоход
«Адмирал Нахимов», Ялта. Маршрут от Местиа до Цагери по южным склонам Безенгийской стены на территории «свободной
Сванетии», отделенной от внешнего мира хребтами, через ее столицу Ушкули на высоте более 3000 метров, был туристским
первопрохождением. «Свободная Сванетия» никогда не завоевывалась и служила местом сохранения грузинских национальных реликвий во времена нашествий. Об этом путешествии упомянуто в газете «Вперед» в обзорной статье «В шести
часовых поясах» о путешествиях обнинцев в 1965 г. «от Прибалтики до Курильских островов и от Заполярья до границ с
Тибетом и Монголией» председателя МКК КТО Ю.А. Прохорова.
Всего через КТО в 1965 г. оформляли свои путешествия более трех десятков самодеятельных групп обнинцев. Среди
них группа Е.Ф. Ворожейкина, путешествовавшая на Онежском полуострове. Много групп путешествовало по Центральной
России, Карелии, включая Ладожское и Онежское озера. Особенно серьезными путешествиями высших категорий сложности были лыжный поход по Полярному Уралу группы Ю. Александрова, поход по высокогорному Тянь-Шаню группы А.
Трофимова, походы по Саянам групп П. Душина и А. Смирнова-Аверина, поход по каньонам верховьев Енисея группы С.
Прохорова и сплав на плотах по Хамсаре группы Ю.Прохорова.
В сентябре с Е.Ф. Ворожейкиным и В.П. Кудрявцевым участвовал в Первом Всесоюзном слете по местам боевой славы, проходившем в Брестской крепости. Начальником слета был маршал И.С. Конев. Мы разместились поблизости от палатки ленинградских бардов – Вихорева, Городницкого, Клячкина, Полоскина – и слушали в первоисполнении многие песни,
ставшие популярными. В Обнинск привезли «Атланты», «на Соловецких островах…», «Песню о Ленинграде». Как память об
этом слете остались автографы и фотография с выставки «Интерпрессфото-65», помещенная в одном из номеров журнала «Советское фото», на которой я случайно попал в кадр в момент раздачи автографов инициатором памяти героических
защитников Брестской крепости писателем С.С. Смирновым. Этот номер журнала подарил преподаватель физкультуры Г.
Черданцев.
Начались походы студентов по местам боев в Калужской области под руководством М. Холопкина и будущего мастера спорта по туризму и председателя КТО А. Ефанова. Благодаря этим походам, в частности, были открыты неизвестные
страницы героической обороны Москвы подольскими курсантами на Ильинских рубежах. Вскоре М. Холопкин стал руководителем секции туризма ОФ МИФИ.
В октябре в подмосковный Красноармейск на открытое первенство Московской области и Москвы по спортивному
ориентированию съехались более 150 спортсменов из многих областей РСФСР, в том числе, включая меня, команда из 5 обнинцев. По личным обстоятельствам не смог накануне выехать к месту соревнований. Добирался с раннего утра в день соревнований и опоздал к старту на полтора часа. Лучший результат из обнинцев показал студент В. Украдиженко, занявший 56 место.

1966 год

В феврале Калужским областным советом по туризму был направлен на Всесоюзные сборы руководителей дальних
лыжных путешествий, проходившие на турбазе «Яркое» близ Приозерска Ленинградской области. После нескольких дней
теоретических и практических занятий состоялся десятидневный поход по Карельскому перешейку с холодными ночевками. Путешествие прошло с большим успехом, несмотря на необычайно суровую зиму. Морозы доходили до 41 градуса, средняя температура была минус 29 градусов. После путешествия сдавались экзамены по проверке полученных теоретических
знаний и практических навыков, пригодившихся в дальнейшем.
По набору категорийных дальних путешествий присвоен 2-ой разряд по туризму.
В мае награжден грамотой Совета Союза спортивных обществ и организаций г. Обнинска «За активное участие в проведении мероприятий по туризму в ОФ МИФИ».
В летние сезоны 1966 г. и последующих годов работал в студенческих строительных отрядах и в летних спортивных и
туристских мероприятиях не участвовал.
В студенческие годы, несмотря на большую физическую и эмоциональную нагрузку в студенческих строительных
отрядах, куратором которых был все тот же Е.Ф. Ворожейкин, а объекты работ находились в туристических районах с самой
обширной географией – целина, пограничные районы советско-норвежской и советско-финской границ, Карелия, Поморье,
Архангельская область, Якутия, Красноярский край и другие районы СССР, все же удавалось ходить и в дальние туристские
походы. С. Голубов, Е.Ф. Ворожейкин во главе туристских групп ходили по Карелии, Кольскому полуострову, Саянам; Г.Г. Здоровцева, В. Троян по Алтаю; А. Ефанов серьезно занялся водным туризмом. Часть туристов ушла в альпинизм: Л. Аверин, В.
Бычков, В.Карабаш и другие. Я облюбовал Кавказ с «базой» на горе Чегет в метеостанции по рекомендации старого «эльбрусита» и туриста, сотрудника Обнинского филиала ИПГ П. Воловикова. На Чегете стали появляться В. Степаненко, В. Тарасов, В.
Карабаш, В. Виноградов и другие обнинцы.
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В сентябре принимал участие в организации слета студентов Калуги и Обнинска.
Осенью в городе широко отмечалось 5-летие клуба туристов. Награжден грамотой Совета союза спортивных Обществ и организаций г. Обнинска «За активную работу в городском клубе туристов в честь 5-летия клуба».

1967 год

Окрепла студенческая команда ориентировщиков ОФ МИФИ. 7 февраля на лично-командном первенстве Калужской
области по зимнему ориентированию, проходившем в Калужском бору, мужская команда ОФ МИФИ в составе В. Исаева, В.
Романцова, В. Серебренникова и М. Холопкина завоевала 1-ое место. В личном зачете 3-е место занял В. Исаев. Мне после
травмы на Чегете не хватило скорости дотянуть до призового места, хотя, как и В. Исаев, пришел на финиш с нулевым штрафным временем, что стало рекордом этих соревнований при прохождении «открытого» маршрута. В общекомандном зачете
с учетом результатов женской команды, где особенно отличилась занявшая личное 2-ое место В.Задорожная, команда ОФ
МИФИ заняла также 1-е место и получила 2 кубка Калужского областного совета спортивных обществ.
В марте на первенстве Обнинска по зимнему ориентированию занял 2-е место. 1-е место занял пришедший в спортивное ориентирование известный лыжник В. Матвеев, высоко несший флаг обнинского ориентирования до своей трагической гибели в 2012 г.
Осенью я фактически переехал в Москву на дипломную работу, а спортивные и туристские интересы всецело переместились в Приэльбрусье. Перед дипломом руководил зимним путешествием по Западному Кавказу и Приэльбрусью группой студентов в составе А. Блохина, В. Бычкова, В. Карабаша, Г. Ключа, М. Холопкина.
В Обнинск вернулся в 1982 г., участвовал во многих экспедициях Обнинского отдела Географического общества СССР
при АН СССР (с 1992 г. Русское географическое общество), с 1989 г. в экспедициях Научно-технического предприятия «Экоцентр», но в Обнинском туризме и спортивном ориентировании участвовать практически не пришлось, не считая нескольких эпизодов, связанных главным образом с мероприятиями секции туризма Обнинского Дома ученых.
В 1997 г. в стране широко отмечалось 100-летие спортивного ориентирования в мире и 34-летие в России. В Калуге
отмечалось и 33-летие этого вида спорта в области. На Торжественном заседании в Калуге мне были вручены памятные стихи:

Рис. 1. Грамота В.Б. Серебренникова с памятными стихами
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Рис. 2. 1965 г. Е.Ф. Ворожейкин открывает XII Слет туристов Обнинска с участием команд Дубны, Калуги и Москвы.
На трибуне (кузов грузовика) в центре начальник слета П. Воловиков, справа зам. начальника В. Вяльцев.,
слева член штаба В. Серебренников

Рис. 3. 1965 г. Команда ОФ МИФИ проходит перед трибуной на XII Слете туристов Обнинска
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Рис. 4. 1966 г. Г.Г. Здоровцева на старте зимних соревнований
по спортивному ориентированию настраивает компас

Рис. 5. 1967 г. Судья первенства Калужской области по зимнему
спортивному ориентированию Е.Ф. Ворожейкин (в шлеме слева) дает старт призеру первенства
студентке ОФ МИФИ В. Задорожной. Под номером 13 (справа) В. Серебренников
дает последнее напутствие
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Ученые Обнинска

Обнинск − первый наукоград России – все ещё остается городом ученых, несмотря на активное наступление
торгово-развлекательных центров и промышленно-сборочных предприятий. Количество ученых (считая с уровня
докторов наук) в нем гораздо выше, чем в среднем по Калужской области и даже больше, чем в Калуге, приближаясь по
этому показателю к Москве и Питеру.
Ниже мы хотим рассказать о двух ученых из Института сельхозметеорологии О.Д. Сиротенко и Е.К. Зоидзе, которые,
к сожалению, в 2012 г. ушли от нас в иной мир. Об их специальности и об их достижениях, которые очень важны для будущего
человечества, почему-то говорят значительно меньше, чем о космосе и атомной энергетике. А это несправедливо.
Мы попытаемся восполнить этот пробел и надеемся, что публикация сведений об этих ученых будет началом
создания энциклопедии обнинских ученых, нечто подобное книге «Научная элита Калужской области. Калуга.
2008.» Подобное издание давно назрело. Предлагаемые публикации об О.Д. Сиротенко и Е.К. Зоидзе подготовлены
Н.С. Студеновым, Почетным председателем Калужского регионального отделения Русского Географического общества,
Почетным членом РГО, академиком Петровской академии наук и искусств.

Сиротенко Олег Дмитриевич
А.Д. Клещенко, И.Г. Грингоф, В.Г. Сиротенко

Сиротенко Олег Дмитривич (1940–2012)
Кандидат географических наук (1966 г.)
Доктор физико-математических наук (1980 г.)
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001 г.)
Почетный работник охраны природы России (2012 г.)

1940 г. − родился 10 октября в г. Кривой Рог (Украина).
1957 г. − кончил среднюю школу в Севастополе.
1962 г. − с отличием окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности «инженер-агрометеоролог».
1962 г. − поступил в аспирантуру Центрального института прогнозов (г. Москва) по специальности «метеорология, климатология и физика атмосферы».
1966 г. − защитил кандидатскую диссертацию «Применение статистических методов для прогноза (расчета)
урожая сельскохозяйственных культур с помощью ЭВМ».
1964 г. − принят на работу в филиал Института прикладной геофизики (ИПГ, г. Обнинск) в качестве младшего
научного сотрудника.
1968 г. − старший научный сотрудник.
1970 г. − заведующий лабораторией №5 ВНИИСХМ.
1972 г. − заведующий отделом «Математическое моделирование продуктивности агроэкосистем».
1973−2003 г. − заместитель директора ВНИИСХМ по научной работе (г. Обнинск).
Работая в этой должности, О.Д. Сиротенко продолжал руководить отделом «Математического моделирования
продуктивности агроэкосистем» до конца своих дней.
1980 г. − защитил докторскую диссертацию «Теория водно-теплового режима и продуктивности посевов сельскохозяйственных культур и ее приложение к задачам агрометеорологии» по специальности «метеорология, климатология и агрометеорология».
1983 г. − принят в Действительные члены Географического общества АН СССР, членский билет № 185.
Основные научные труды:
1. «Методы статистического анализа в агрометеорологии» (1968г., в соавторстве с Е.С. Улановой).
2. «Mathematical models in crop bioclimatology in the former USSR history, achievements and prospects». In: «Advances in bioclimatology». Springer. v.2, №13, 1969г., коллективная монография.
3. «Математическое моделирование водно-теплового режима и продуктивности Аэроэкосистем» (1981г.).
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4. Gringof I.G., Sirotenko O.D. Simulation of energy and mass exchange within the soil-plant-atmosphere system and
the progress of agrometeorology. In: «Agrometeorology», 2nd International Cesena Agriculture Conference. Cesena. 8-9 October 1987. Italy. p.475-494.
5. Sirotenko O.D., Abashina E.V., Pavlova V.N. Sensitivity of the Russian agriculture to changes in climate CO2 and tropospheric concentrations and soil fertility. Climatic change, 36, 1997.
6. Sirotenko O.D. Crop modeling: Advances and problems. Agron, p. 2001.
7. «Биоклиматический потенциал России» / Под редакцией А.В. Гордеева. М. В четырех книгах:
• Теория и практика, 2006 г.;
• Методы мониторинга в условиях изменяющегося климата, 2007 г.;
• Методы адаптации в условиях изменяющегося климата, 2008 г.;
• Продуктивность и рациональное размещение сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата, 2012г.
В 2012г. О.Д.Сиротенко подготовил и сдал в печать учебное пособие для студентов вузов «Основы сельскохозяйственной метеорологии», том II «Методы расчетов и прогнозов в агрометеорологии; книга I «Математические
модели в агрометеорологии».
О.Д. Сиротенко впервые сформулировал фундаментальную проблему оценки влияния гидрометеорологической
среды на формирование продуктивности посевов как задачу математической физики (1984 г.). Под его руководством была
разработана и создана компьютерная имитационная система «Климат-Почва-Урожай», не имеющая аналогов в России.
Эта система позволила на принципиально новой основе провести оценку агроклиматических ресурсов и биоклиматического потенциала России.
Совместно с А.П. Бойко он создал наиболее полную для своего времени численную модель энерго-массобмена и продуктивности агроэкосистем; совместно с Е.В. Абашиной он разработал первую в СССР прикладную динамическую модель продуктивности агроэкосистем для целей оперативной агрометеорологии, которая послужила прототипом создания последующих моделей этого класса. По существу, О.Д. Сиротенко стал создателем новой научной
школы по физической агрометеорологии и моделированию продуктивности агроэкосистем.
Одним из первых, О.Д. Сиротенко совместно с коллективом отдела начал исследования по новой проблеме возможных последствий влияния парникового эффекта на сельскохозяйственное производство. Полученные в
отделе оценки влияния изменений климата на продуктивность сельскохозяйственного производства России были
включены в ряд отечественных и зарубежных нормативных документов по этой проблеме.
Более 20 лет О.Д. Сиротенко являлся членом Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии (КСХМ) Всемирной метеорологической организации (ВМО), был председателем и членом ряда рабочих групп КСХМ, членом
межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Работая в рамках МГЭИК, О.Д. Сиротенко в составе группы ученых мира, возглавляемой бывшим вице-президентом США А. Гором, был удостоен самой высокой оценки − Нобелевской премии мира за исследования в области
влияния изменений климата на различные секторы экономики, в том числе на аграрный сектор (2007г.). Группа отказалась от получения материальной части премии и передала ее в фонд помощи развивающимся странам мира.
О.Д. Сиротенко многие годы сотрудничал с Международным институтом системных исследований (г. Вена).
В советские годы О.Д. Сиротенко осуществлял научное двухстороннее сотрудничество с социалистическими
странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Развивая физико-математические методы исследования в агрометеорологии и сопредельных научных дисциплинах, О.Д. Сиротенко принимал деятельное участие в работе неформального научного коллектива «Погода-Урожай-Математика», признанным руководителем которого был профессор Ю.К. Росс1. В этот коллектив входили известные ученые из крупных городов России, Украины и других стран.
В течение нескольких лет вместе со своим коллективом О.Д. Сиротенко выполнял исследования, поддерживаемые и финансируемые РФФИ2. Результаты этих исследований были включены в важнейшие документы Росгидромета: «Стратегический прогноз изменений климата Российской Федерации на период 2010-2015 гг. и их влияние на
отрасли экономики России» (2005 г.). О.Д. Сиротенко стал ведущим автором «Оценочного доклада об изменениях
климата и их последствиях на территории России» (2008 г.).
Многие годы О.Д. Сиротенко являлся членом ученых советов: Института глобального климата и экологии; Гидрометеорологического центра СССР и России. Работал экспертом Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
В 2012 г. 9 октября О.Д. Сиротенко не стало. Похоронен на Обнинском кладбище у дер. Передоль Жуковского
района Калужской обл.3, 4.
В целом О.Д. Сиротенко внес в сельскохозяйственную метеорологию и экологию значительный вклад, обогатив эти науки теоретическими исследованиями, многие из которых нашли широкое применение и в практической
деятельности оперативной агрометеорологии и сельскохозяйственного производства. Он оставил неизгладимый
след энтузиаста-исследователя, отстаивающего на различных уровнях чистоту и значимость науки, развиваемой им
во имя содействия развитию многострадального сельскохозяйственного производства России в условиях социальных ломок и глобального изменения климата. Его образ ученого-исследователя, надежного друга и коллеги, отзывчивого товарища всегда будет в сердцах его соратников и учеников.
1

Юхан Карлович Росс − доктор физ.-мат. наук, профессор, академик Академии наук Эстонии.

2

РФФИ − Российский фонд фундаментальных исследований.

3

Некролог // Обнинск, 13.10.2012 г.

4

Некролог // Метеорология и гидрология. № 11. 2012 г.
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Литература о нем:
Толковый словарь по сельскохозяйственной метеорологии. С-Петербург, Гидрометеоиздат. 2002г. с.471 (о Сиротенко О.Д. с. 435-436).
Научная элита Калужской области. Калуга. 2008 г., стр. 279.
Награжден: орденом «Знак Почета» (1996 г.), медалями «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина (1970 г.), «Ветеран труда» (1990 г.), несколькими ведомственными премиями, в числе которых имени М.П. Мультановского (1988 г.), имени А.И. Воейкова (2010 г.), золотой медалью ВДНХ СССР (1977 г.), знаком
«Отличник Гидрометслужбы» (1977 г.).

Зоидзе Ероди Калистович
З.А. Шостак, Н.С. Студенов

Зоидзе Ероди Калистович (1937–2012)
Кандидат географических наук (1973 г.)
Доктор географических наук (1999 г.)
Почетный работник Гидрометслужбы России (15.04.2002 г.)
Почетный работник охраны природы России (11.04.2012 г.)

1937 г. − родился 5 апреля в с. Натанеби Махарадзиевского района Грузинской ССР.
1956 г. − окончил среднюю школу в с. Натанеби.
1959 г. − окончил Сталиногорский горный техникум (Тульская область).
1965 г. − окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности «инженер-агрометеоролог».
1965 г. − поступил в очную аспирантуру при филиале Института прикладной геофизики (г. Обнинск).
1966 г. − принят в Действительные члены Географического общества СССР, (членский билет №301).
1968 г. − принят на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИСХМ).
1973 г. − в Институте экспериментальной метеорологии (ИЭМ, г. Обнинск) защитил кандидатскую диссертацию «Агроклиматические условия продуктивности картофеля в Нечерноземной полосе ETC5» по специальности
«метеорология, климатология, агрометеорология».
1976 г. − присвоено звание старшего научного сотрудника по специальности «метеорология, климатология,
физика атмосферы».
1984 г. − заведующий лабораторией №3 отдела 3.
1997 г. − заведующий отделом N93 – «Климатические исследования».
1999 г. − в Московском университете по землеустройству защитил докторскую диссертацию «Методические основы оценок сельскохозяйственного потенциала агрометеорологических условий и почвенно-климатических ресурсов территории России» по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».
Всю свою творческую жизнь Ероди Калистович посвятил исследованиям в области сельскохозяйственной
метеорологии, работал увлеченно и плодотворно. На базе своих теоретических и методологических исследований
выполнил крупные работы по агроклиматической оценке и районированию территории Российской Федерации.
Разработал новую концепцию сельскохозяйственной бонитировки климата и сравнительной оценки использования агроклиматических ресурсов сельскохозяйственными культурами.
Основные научные работы:
1. Зоидзе Е.К. Погода, климат и эффективность труда в земледелии. Л. Гидрометеоиздат, 1987 г. −224 с.
(монография).
2. Зоидзе Е.К., Овчаренко Л.И. Сравнительная оценка сельскохозяйственного потенциала климата территории РФ и степени использования её агроклиматических ресурсов сельскохозяйственными культурами.
СПб: Гидрометеоиздат, 2000. 75 с. (монография).
3. «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» (Е.К. Зоидзе создал около 60 агроклиматических карт), МЧС РФ (2005 г.).
4. Принимал участие в подготовке материалов к монографии «Биоклиматический потенциал России:
теория и практика» (2006 г.).
5

ETC − европейская территория Союза ССР.
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5. Опубликовал около 20 работ в журнале «Метеорология и гидрология».
6. Е.К. Зоидзе опубликовал более 130 научных статей, в том числе семь монографий.
Е.К. Зоидзе всегда занимал активную гражданскую позицию, не оставаясь равнодушным к событиям,
происходящим в стране, в городе Обнинск и в коллективе ВНИИСХМ. Он много времени уделял общественной деятельности: был председателем Профкома ВНИИСХМ и до последних своих дней являлся Председателем Президиума Калужской общественной организации «Общество российско-грузинского взаимопонимания «Ибериони».
Из письма А.С. Днепровского-Орбелиани6 от 13 октября 2012 г. к Н.С. Студенову:
«...Я в полном шоке о кончине Зоидзе! Без него дело диаспоры, боюсь, заглохнет. Он был деловой, эрудированный человек и замены ему я не вижу. Он был великим, прирожденным авторитетом в жизни вообще:
и в смысле политическом и дипломатическом особенно... Грузия потеряла в его лице очень много. Я ему во
всем доверял, слал ему на проверку черновики будущих книг. Вот уж жестокая судьба. Поклонитесь от меня
еще раз вдове и детям...».
12 апреля 2012 г. Е.К. Зоидзе скончался7, 8. Похоронен в г. Тбилиси.
Литература о нем:
1. Толковый словарь по сельскохозяйственной метеорологии. СПб: Гидрометеоиздат, 2002. 471 с. (о Зоидзе Е.К. с. 398-399).
2. Научная элита Калужской области, Калуга, 2008г. стр. 107.
3. О чем расскажет справочник // Вперед, 19,04.1986г., г. Обнинск.
4. Кем быть? // Новая среда, 30.03.2011г., г. Обнинск.
Е.К. Зоидзе награжден: медалью ордена «За заслуги перед отечеством», II степени; многими ведомственными наградами в том числе премиями А.И. Воейкова (2010г.); в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа года» (1999, 2004 гг.).

6

Днепровский-Орбелиани Александр Сергеевич − многолетний Председатель Президиума Калужского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), член Центрального совета ВООПИиК, Действительный член Русского Географического общества (1981г.), членский билет №141; архитектор-реставратор и историк архитектуры; член Союза архитекторов
России; кавалер: медали имени Бориса и Глеба «За жертвенное служение»; ордена Православной Русской церкви «Преподобного Андрея
Рублева», вице-председатель Дворянского собрания Калужской области.

7

Некролог // Обнинск, 21 апреля 2012г.

8

Некролог // Метеорология и гидрология. №7. 2012. С. 127.
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РАЗДЕЛ VII
культурное и природное наследие

Ландшафтные принципы в построении
экологического каркаса города Обнинска
для целей градостроительства
П.И. Гремченко
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ,
Калужское региональное отделение РГО, ОКрО «Репинка», Обнинск
В настоящее время земли большинства городов – наукоградов Российской Федерации, которые по классификации можно условно отнести к моногородам, подвержены многим негативным природным и антропогенным процессам: геодинамическим деформациям, суффозионно-карстовым процессам, водной эрозии, переуплотнению, загрязнению, переувлажнению и подтоплению земель, которые развиваются в условиях малоземельности, так как они
практически не имеют своих юридических земель на фоне общего ухудшения экологического состояния городской
среды. Эти процессы следует учитывать при оценке качества и стоимости городских земель, а также при разработке
эффективных природоохранных мероприятий и создании единого экологического каркаса в городе.
В городе, где отмечается концентрация техногенных нагрузок на природную среду, интенсивность антропогенного воздействия обычно превышает темпы адаптации к ним природных ландшафтов. При этом устойчивость
городской территории антропогенным воздействиям и условия проживания населения в городе во многом определяются не только интенсивностью и видом воздействия негативных природных и антропогенных процессов на
городскую среду, но и степенью совершенства функционального зонирования территории города. Однако в настоящее время отмечается недостаточная разработанность вопроса о составе основных природных и антропогенных
показателей, которые должны учитываться при комплексной оценке экологического состояния городских земель;
к тому же, отсутствует апробированная методика ландшафтно-функционального зонирования этих земель, что затрудняет определение их устойчивости к антропогенным воздействиям.
Целью работы является конструирование средостабилизирующего экологического каркаса на ландшафтных
принципах для целей градосторительства на землях г. Обнинска. Для достижения этой цели необходимо решить
следующие задачи:
– проанализировать существующие концептуально-теоретические подходы к конструированию экологического каркаса современного города и определить методологию его создания в городе с неблагоприятными экологическими условиями;
– провести анализ природно-антропогенного комплекса и оценить состояние земель по природным и антропогенным показателям в г. Обнинска;
– дать комплексную ландшафтно-экологическую характеристику функциональных блоков экокаркаса города;
Улучшение пространственной организации территории города может быть достигнуто в результате создания
полноценного экологического каркаса, который представляет собой набор и пространственное сочетание природных
«диких» и культурных ландшафтов и обеспечивает экологическую стабильность территории. Он должен включать в
себя площадные, линейные и точечные элементы. Непрерывность экологического каркаса может быть обеспечена путем формирования разветвленной системы зеленых, «связок», объединяющих отдельные элементы комплекса.
При разработке схемы экологического каркаса и организации мониторинга земель в городе следует использовать методологический подход, которым предусматривается оценка состояния городских земель по ландшафтным показателям и величине антропогенной нагрузки, изучение существующих блоков экологического каркаса на
землях различных типов местности, обоснование наиболее эффективной системы экологического каркаса, обеспечивающего улучшение состояния городских земель, а также системы мониторинга, учитывающей величину антропогенной нагрузки в различных частях города.
Система показателей (уклоны поверхности, густоту расчленения, механический состав грунтов, глубину
грунтовых вод, наличие оврагов, характер почвенного покрова, формы геодинамической деформации, а также пло-
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щадь, затапливаемую паводковыми водами., используемая при оценке состояния городских земель, должна включать в себя природные и антропогенные факторы.
Антропогенная нагрузка определяется системой показателей ( мощность техногенных отложений, наличие
карьеров и выработок в городе, промышленный потенциал, интенсивность движения автотранспорта, санитарное
состояние городской территории, озеленение территории города, плотность населения и плотность застройки городской территории, водоснабжение, наличие канализации, отопления в домах, горячего водоснабжения и газоснабжения.).
По рельефу, характеру рельефообразующих пород и почвенного покрова, глубине залегания грунтовых вод и
микроклимату в г. Обнинске выделяются пять ландшафтных типов (уровней) местности.
1. Пойменный тип местности.
В геологическом строении пойменного типа участвуют пески и известняки протвинского горизонта нижнего
карбона. Абсолютная высота поверхности 120–125 м; почвообразующая порода – четвертичные покровные суглинки московского оледенения мощностью 3–7 м.
2. Надпойменный тип местности.
Надпойменно-террасный тип выделен на левобережье реки средней Протвы с ее притоками – Репинкой,
Сажелкой. Геологический разрез сложен пестроцветными глинами и известняками протвинского, стешевскго и тарусского горизонтов нижнекаменноугольного возраста, которые перекрыты четвертичными суглинками и песками
общей мощностью до 20 м. Абс. высота поверхности 125–85 м.
3. Водораздельный тип местности.
Водораздельный тип местности находится между pp. Протва–Лужа и Протва–Истья. Район сложен среднекаменноугольными известняками, мергелями, глинами и песками каширского горизонта, среднемеловыми песками и
оолитовыми мергелями, глинами с галькой фосфоритов и алевритами с прослоями песков и песчаников оксфордского и келловейского ярусов и неогеновыми песками вложенных древних долин и четвертичными суглинками. Абс.
высота поверхности 180–210 м.
4. Склоновый тип местности.
Склоновый тип местности на левобережье средней Протвы, Лужи, Истьи сложен каменноугольными и меловыми глинами, песками, известняками; четвертичными покровными суглинки мощностью до 5 м. Абс. высота поверхности от 135 до 165 м.
5. Овражно-балочный тип местности.
Овражно-балочный тип местности на левобережье средней Протвы, Лужи, Истьи сложен каменноугольными
и меловыми глинами, песками, известняками; четвертичными покровными суглинки мощностью до 5 м. Абс. высота
поверхности от 135 до 180 м.
Наибольшее антропогенное воздействие в городе испытывают земли водораздельного, склонового, овражно-балочного и надпойменно-террасового типов местности, где проживает большая (до 90%) часть населения,
преобладает многоэтажная застройка, находится большинство промышленных предприятий. Средняя степень воздействия отмечается на пойменном типе с меньшей плотностью населения, преобладанием частного сектора и
большим количеством дачных товариществ и промышленных предприятий. На остальной территории на городские
земли отмечается меньшее антропогенное воздействие.
Основными градостроительными структурами в г. Обнинске являются:
– старая часть города малоэтажной застройки с кварталами «сталинских» домов 1940–1950 гг.;
– кварталы «хрущевок» и строчной многоэтажной застройки;
– современные кварталы с кустовой многоэтажной застройкой.
В городских поселках Мирный, Обнинское и Белкино сформированы частный сектор малоэтажных, барачных
и дворцовых застроек. В районах города с плотностью застройки более 80% отмечается почти среднее присутствие
зеленых насаждений, а в современных микрорайонах отмечается почти полное отсутствие зеленых насаждений. В
городских скверах, садах и городском лесу, территория которых составляет почти 45% от площади города свободна
от постоянного пребывания населения.
Перспективная модель полного экологического каркаса города Обнинска, включая его три ядра – Кончаловский лес – Гурьяновский лес – и лес Лужки, а также включая его пригородную зону, позволит достичь уровня экологической устойчивости до 60%, представляя собой сложную геометрическую фигуру с не менее сложным, но гибким
внутренним ее построением, обусловленным тесной взаимосвязью элементов каркаса.
Создание такого каркаса следует производить с учетом того, что в каждом административном микрорайоне
города выделяется хорошо выраженное ядро каркаса. Городские леса как ядра основного каркаса вписываются в
экологический каркас города как линейные и площадные элементы. Линейными элементами-осями экологической
активности выступают реки Протва, Лужа, Репинка, Сажелка, ручьи Зайцевский, Раевского, Долгининский и Дубки, их
водоохранные зоны, поймы и водоразделы, особенно водораздельные леса, озелененные коридоры транспортной
и инженерно-технической инфраструктур.
Река Протва объединяет в единый комплекс естественные элементы – лесные и пойменные массивы, а также
техногенные – населенные пункты природо- и водоохранных зон, которые тяготеют к берегам реки.
Главными задачами линейных элементов в экологическом каркасе г. Обнинска являются: поддержание его
целостности, обеспечение перемещения подвижных элементов природной среды, выполнение экономических, социальных и эстетических функций.
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Экологические и хозяйственные аспекты
глубинной дегазации флюидов Земли
(на примере Обнинска
и его сопредельных территорий)
Ю.М. Глушков, П.И. Гремченко, Г.К. Игнатенко, А.В. Литовченко, Л.П. Полякова
Обнинский институт атомной энергетики национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», кафедра экологии
Сейчас мы находимся в начале нового цикла развития Земли, которое именуется активизацией глубинной
водородной дегазацией планеты. Процессы глубинной дегазации только набирает силу. В последние 20 лет об этом
свидетельствует явная активизация сейсмичности и вулканизма.
Благодаря программе «Google Earth», сегодня мы можем видеть эти весьма характерные структуры на всех
континентах и, соответственно, можем утверждать, что водородная дегазация в настоящее время имеет глобальную
распространенность.
По мнению многих исследователей (Ларина В.Н, и др.) к настоящему времени установлено, что дегазация глубинного водорода на древних платформах (Русской платформе) проявлена практически повсеместно. В зонах интенсивной инфильтрации водорода на поверхности образуются структуры трех типов:
– провальные карстовые и суффозионные воронки;
– прорывные воронки типа Сасовских (Сасово – город в Рязанской обл.);
– кольцевые структуры проседания, диаметры которых варьируют от 100 м до 3-х км;
– водородные кочки;
– пятна выбеливания.
В процессе работ пришло понимание, что многие явления, связанные с дегазацией водорода, могут иметь
крайне негативные последствия для объектов природопользования, землепользования.
В настоящее время вопросам экологии глубинной дегазации Земли не уделяется достаточно внимания. Эти
процессы по нашим биологическим часам протекают медленно, и их последствия (проседания, отчуждения земельных участков, заболачивание и др.) воспринимаются как сформировавшиеся ландшафты, и, как показано геофизиками, эти процессы за последние десять лет настолько интенсифицировались, что динамика их становится не только
заметной за период человеческой жизни, но и ощутимой при хозяйственной деятельности. Поэтому к оценке экологических аспектов этих явлений требуется квалифицированное внимание специалистов.
Явления глубинной дегазации Земли приурочены к разного рода объектам литогенной основы – тектоническим разломам, суффозии и карстованию и отмечены в районах Московской, Калужской, Смоленской, Тверской,
Ростовской, Воронежской, Рязанской, Липецкой и других областей Восточно-Европейской равнины.
Согласно данным геоморфологической карты (рис. №1), Обнинск находится над границей сразу четырех элементарных блоков материковой плиты, северный и западный из них испытывают опускание, южный и восточный –
поднятие, либо стабильны. Понятно, что в этом районе разломы имеют повышенную трещиноватость, поэтому в
окрестностях Обнинска, как и следовало ожидать, довольно много выходов глубинных флюидов.
В частности, довольно много признаков выхода глубинных флюидов в пойме и долине реки Протва, которая
течет вдоль Серпуховско-Ступинского разлома.

Рис. 1. Фрагмент геоморфологической карты СССР 1984 г. Масштаб – 1:3 000 000. Черным цветом выделены глубинные
тектонические разломы. Красным цветом выделены второстепенные разломы
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В современной геолого-геоэкологической науке широкое распространение получили комплексные оценочные исследования водородной дегазации Земли. Сущность данных исследований заключается в покомпонентном
анализе геолого-геоморфологических и природно-территориальных комплексов различных рангов проявления
водородной дегазации. Изучением мест выхода флюидов на дневную поверхность и их комплексной оценки занимались многие ученые, среди которых в последнее время можно назвать В.Н. Ларина, Н.В. Ларина, В.Л. Сывороткина.
Объектом исследований в таких работах чаще всего выступают кольцевые структуры проседания приуроченные к
тектоническим разломам и к районам суффозионного и карстового проседания, а оценочными единицами – ландшафтные комплексы различных порядков. Сущность комплексной оценки заключается в рассмотрении всех составляющих анализируемых территориальных единиц и их взаимосвязей, а также пространственно-временной приуроченности, учитывающей всю иерархию территориальных систем. Кроме того, характерной чертой комплексных
оценок является их конструктивная направленность на решение экологических и хозяйственных проблем.
В ходе полевых и камеральных исследований собран значительный объем фотоматериалов, КС, который
представлен ниже:

Рис. 2. Фрагмент топокарты Обнинска и его сопредельных территорий с линеаментами (красные линии),
кольцевыми структурами проседания (желтые пятна) и оползневыми процессами (черный цвет)

Рис. 3. Пойма Протвы в районе горнолыжки КСП на левобережье занятые болотом
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Рис. 4. КСП с болотом и пораженным ландшафтом на правобережье Протвы в районе села Машково

Рис. 5. На левобережье Протвы в притыловом шве поймы отмечается заболоченный участок в виде КСП

Рис. 6. Карстовая воронка на II надпойменной террасе в лесном массиве в районе института физики Земли.
Лето 2013 г. Фото авторов
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Рис. 7. Слева общество «Вертолетчик», на границе СВ с Московской областью

Рис. 8. Дорога на Жуков. Слева отмечается кольцевая структура проседания
с выходом глубинных флюидов (подпочвенного водорода) более 400 ppm

Далее вашему вниманию предлагаются два снимка (2002 и 2004 годов) одного и того же места, которые весьма
впечатляют даже нас – авторов этого текста, хотя мы вполне были готовы увидеть подобное.

Рис. 9. Снимок от 19 июля 2002 года, 55 км на восток от центра Москвы. Просто хороший лес. Масштаб – 1:12400
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Рис. 10. То же самое место 21 сентября 2004 года. Появился карстовый провал, который заполняет болотная жижа
(бурое), серый «войлок» по кольцу – это лежат стволы упавших деревьев. Темная окантовка снизу – тени от стоящих
деревьев. На территории провала могли бы разместиться 6 футбольных полей

Рис. 11. Суффозионное проседание в районе «БАМА» г. Обнинска. КС 2012 г.

Рис. 12. КС суффозионного проседания в Воронежской обл., где отчетливо видны все параметры:
белесое кольцо, болотно-травянистый покров и в центре поле чистой воды
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Кроме структур проседания в долинах реки и более мелких водотоков, а также склоновых и водораздельных
поверхностях еще в 2006 году С.М. Бескин (доктор геол.-минер. наук) в ходе полевых работ на юге Московской области обнаружил многие поля обильно покрытые миниатюрными грязевыми вулканчиками, которые также были нами
изучены в долине реки Протва в 2010 году и были названы как «водородные кочки».

Рис. 13. Вверху – «грязевой вулканчик» в разрезе, высота 0,5 метра, пустоты от «газовых пузырей»
занимают 40–50% объема, стенки пузырей почему-то удивительно гладкие и плотные

Впервые на основе дешифрирования комплекса материалов дистанционного зондирования (МДЗ) и топокарт в масштабах 1:1000000 – 1:200000 выявлена детальная линеаментная сеть, отражающая глубинный структурный каркас региона (см. Рис. 2) и связанные с ней формы проявления глубинной дегазации. В ходе исследований на
территории Обнинска и его сопредельных территорий выявлены следующие типы геологических процессов и их
количественные показатели в штуках (в числителе – выявленных, в знаменателе – активных): заболачивание – 35/35,
карстовый – 143/63, оползневой – 12/6, подтопление – 1/1, суффозионный – 534/249, Овражная эрозия – 12/12, эрозия речная береговая – 6/5, поля водородных кочек – 100/80.
Более детально рассмотрены два участка с формами проседаний, связанных с глубинной дегазацией
флюидов – это район ИАТЭ и район сквера на ул. Аксенова. На территории данных проявлений были проведены
следующие работы, которые включают четыре этапа:
1. Поиск мест объектов водородной дегазации на космических снимках типа Google map и Landshaft.
2. Эколого-ландшафтную оценку кольцевых структур проседания.
3. Количественную оценку параметров водородной дегазации водородометром.
4. Оценку динамики изменения кольцевых структур проседания и определение их влияния на характер землепользования.
Наглядным примером влияния суффозионного проседания на технические сооружения является строительство здания в г. Обнинске (1990 г.). Фундамент заложили на полянке в полосе леса, оставленного посередине ул.
Аксеенова. По обе стороны улицы находятся здания до 6 этажей, построенные в 1960–1970-х годах.
Подробно было исследовано проседание на ул. Аксенова в г. Обнинске, два спутниковых снимка приведены
на Рис. 4.
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Рис. 14. Проседание на ул. Аксенова: а – снимок 2006 года, б – снимок 2010 года

Снимки различны по разрешению, но хорошо видно, что за четыре года площадь проседания возросла в несколько раз. Примерно в 1995 году проседание выглядело как незначительное понижение без деревьев, и здесь
начали строить дом (фундамент размерами 24×12 метров хорошо виден на Рис. 14б). На следующий год после установки фундамента на него начали устанавливать стеновые панели и лестничные марши. После установки деталей
первого этажа и плит перекрытия фундамент накренился. Все детали с него убрали, и теперь это место выглядит, как
показано на Рис. 14.
Это – яркий пример того, что будет происходить с сооружениями, воздвигаемыми на проседаниях, или если
проседание вдруг возникнет рядом с сооружением.
Летом, после установки на фундамент стеновых панелей и лестничного марша, фундамент накренился и опустился вместе с окружающим грунтом примерно на полметра. Вокруг фундамента появилось зеркало воды. В начале
2012 года вокруг него имелось обширное проседание с болотом. Здесь в 15 м от Ю-З угла фундамента были проведены измерения (август 2012 г.) (см. Рис. 15) концентрации подпочвенного водорода на разных глубинах (Табл.1).

Рис. 15. Процесс водородометрии

Таблица 1
Глубина отбора пробы, см

30

50

70

Концентрация Н2, ppm

30

150

400

170

То, что концентрация водорода быстро растет с глубиной отбора проб, свидетельствует о наличии выхода
здесь глубинных флюидов и, следовательно, о вероятной угрозе построенным в последнее десятилетие близко к
этому проседанию зданиям.
Полученные результаты свидетельствуют о наличии вертикального потока глубинного водорода (глубинных
флюидов).
Сейчас (с 2013 года) на месте этого фундамента идет строительство здания спортивно-оздоровительного назначения в несколько раз большей площади на литом фундаменте глубиной 2,5 метра (или три?).
В 20 метрах к северу от этой стройки обнаружен участок с дефицитом грунта в несколько сотен кубометров,
где деревья буквально «стоят на корнях», поскольку вокруг них грунт осел более чем на полметра при полном отсутствии стоков. Этот участок показан на фото (Рис. 16), сделанном в августе 2013 года (на заднем плане – стройка).

Рис. 16. Деревья, «стоящие на корнях»

В качестве второго объекта для экспериментального исследования был выбран участок в районе корпуса 1
ИАТЭ, где на космических снимках обнаружены многочисленные проседания (см. Рис. 17).

Рис. 17. Проседания около ИАТЭ: 1 – к северу от спортзала; 2 – у торца нового корпуса;
3 – у дороги к дирекции Технопарка; 4, 5, 6 – вдоль просеки газопровода

Рис. 18. Вид проседания 1 (Рис. 17) со стороны корпуса ИАТЭ. Октябрь 2012 года
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В пробах подпочвенного воздуха, взятых на проседании 1 и 3 концентрация водорода составила 140 и 340 ppm
соответственно. Глубина отбора проб одинакова и равна 40 см. Для этого участка по данным геологических исследований под строительство спорт комплекса был сделан геологический разрез (см. Рис. 18).

Рис. 19. Геологический разрез КСП у спорткомплекса ИАТЭ: 1 – почвенно-растительный слой;
2 – глины желтые и серые с прослоями суглинка; 3 – пески мелкозернистые серовато-желтые;
4 – суглинки голубовато-серые с прослоями мягкопластичных. На глубине 12-15 м от дневной поверхности
залегают мергеля серовато-желтые, трещиноватые, в кровле кора выветривания
в виде мергелистой глины

Полученные результаты свидетельствуют о наличии вертикального потока глубинного водорода.
Газообразный водород обладает еще одним неприятным свойством. Хорошо известно такое явление, как водородное охрупчивание стали [6].
Отмеченные экологические аспекты (проседание, заболачивание, деградация растительности), связанные с
глубинной дегазацией Земли, важны при проведении работ:
– инвентаризации земель, включенных в состав природоохранного, рекреационного и историко-культурного
назначения, а также особо ценных земель;
– отвода земель и оценки риска влияния указанных явлений для строительства жилых и промышленных объектов и предварительных геологических изысканий;
– составления карт и базы данных динамики природных и антропогенных процессов и явлений;

Выводы:

1. Глубинная дегазация Земли активизируется в зонах тектонических разломов и территориях с суффозионными и карстовыми процессами. В ходе полевых исследований 2010–2012 гг. было выявлено множество пунктов
глубинной дегазации флюидов на территории Калужской области.
2. Места глубинной дегазации представляют собой нарушенные ландшафты в виде западин суффозионного и
карстового происхождения с элементами заболачивания и угнетения растительной биоты.
3. Суффозионные проседания снижают плодородие почв и выводят из пользования сельскохозяйственные
земли в результате их заболачивания и возникающие проседания разрушают возведенные строения.
4. Проседания в местах выхода глубинных флюидов в последнее время растут со значительной скоростью,
увеличиваясь иногда в два-три раза по площади в течение четырех-пяти лет.
5. Схема разрушения ландшафта мест глубинной дегазации такова:
– западина карстового и суффозионного проседания без нарушения ландшафта;
– западина с нарушенным ландшафтом и образованием выбеливающих колец или пятен с угнетенной растительностью (нарушена прямоствольность деревьев);
– расширяющаяся западина с нарушенным ландшафтом на фоне образования заболоченной биоты;
– прогрессирующийся ландшафт на фоне западины с растущим болотом с пятнами открытой воды;
– тот же ландшафт с погибшими деревьями (на плакорах в рамках сельскохозяйственных ландшафтов нарушение равновесие связано с уменьшением гумуса в местах глубинной дегазации флюидов и как следствие снижение
плодородия почв).
6. В результате полевых исследований и анализа космических снимков места глубинной дегазации многими
учеными приурочены к тектонической нарушенности целостности земной коры, что находит свое отражение в динамике геоморфологических, геоботанических, гидрографических, теплофизических и других индикаторов земной
поверхности. Ландшафтные индикаторы регистрируются современными средствами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и в комплексе с данными контрольных наземных наблюдений могут служить основой создания баз
данных о состоянии природного ландшафта и его трансформациях.
7. Учитывая обширность проявлений глубиной дегазации осваиваемых территорий технологии ДЗЗ и полевое подтверждение с замерами флюидов в подпочвенном слое могут стать наиболее эффективным инструментом
геоэкологического мониторинга освоенных территорий и как результат формирование методических разработок,
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на основе которых могут быть созданы нормативно-методические документы для ОВОС и количественные параметры для кадастра земель.
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Обнинск – город-музей под открытым небом
Д.В. Габрианович
ОКрО «Репинка», Обнинск
В мире много городов-музеев. Ими богата Европа и Азия. От Парижа до Москвы и Санкт-Петербурга с их предместьями и великолепными усадьбами и далее до Владивостока.
В этот строй мог бы стать и Первый наукоград России, наш исторический, молодой, послевоенный город
Обнинск, с которым связан совершенно новый этап, вернее – скачок в использовании энергии расщепленного
ядра ради света и мира на Земле. Именно наш город стал колыбелью мировой атомной энергетики. А сколько
еще замечательных достижений и открытий рождено учеными наших институтов и производств!
В нашем городе много достопримечательностей, исторических и современных. Здесь есть что изучать,
чем любоваться самим и с гордостью показывать свету.
Многие из подобных реликвий могли бы стать достойными экспонатами города-музея, некоторые из них
уже стали символами Обнинска, такие как здание Первой в мире АЭС, метеомачта, аэрозольный корпус, стела
города и многое другое.

I. Старый город – колыбель наукограда

Наш город еще очень молод. Его возраст только-только перевалил за пятьдесят, но в нем уже есть район,
именуемый «старым».
Старый город – это колыбель, из которой вырос наш современный наукоград Обнинск.
В далеком 1946 году было принято постановление правительства о создании научной Лаборатории «В».
Буквально за десять лет гармоничного интенсивного развития науки, строительства и всех сфер жизнеобеспечения все было готово к тому, чтобы закрытый номерной поселок стал открытым городом и занял свое достойное место на карте мира. Он был красив и молод и имел всю инфраструктуру, которую обеспечивал градообразующий Физико-энергетический институт.
Старый город – понятие очень емкое. Во-первых, это административно-территориальный район, который занимает юго-западную территорию города на левом высоком берегу Протвы, в ее излучине. Он объединяет территорию Физико-энергетического института (ФЭИ), включая его промплощадку, жилой комплекс, большие зеленые массивы, городской парк, Комсомольские пруды и Нижний парк с историческим памятником «Дача
Морозовой». Старый город – начало начал Обнинска.
Исторически, это понятие очень широкое. По сути, Старый город – это Лаборатория «В» пятидесятых годов, то есть, это все, с чем она подошла к пуску Первой в мире АЭС, к историческому событию присвоения
закрытому объекту статуса города. Обнинск стал знаменитым на весь мир еще до его официального признания городом. В него устремились многочисленные делегации и представители самых разных стран и рангов.
Всем хотелось увидеть новое чудо света. И всех город восхищал не только достижениями науки и техники, но
и гостеприимством, и своей красотой. Ведь город был выстроен в едином архитектурном ансамбле. Гостей доброжелательно встречали в новеньком Доме культуры с цветами, везли по центральной улице через площадь
Бондаренко. Население с интересом приветствовало гостей. Они видели и чувствовали искренность и что все
это происходит в необыкновенно красивом городе.

Архитектура – застывшая музыка

И здесь мы говорим о Старом городе как о едином историко-архитектурном комплексе. Вот что об
этом сказал патриарх ядерной энергетики профессор Олег Дмитриевич Казачковский: «Старый город – это
уникальная историческая реликвия. Его надо хранить и поддерживать. И его людей тоже. И его облик, и архитектуру. Ведь он был спроектирован в Ленинграде и несет на себе классические черты северной столицы».
Выросший среди лесов, город Обнинск особенно красив и наряден в своей желто-белой гамме. Все
великолепие предстает взору, если совершить совсем небольшое путешествие для того, чтобы воскресить в
памяти то, чем мы неоднократно любовались.
Площадь им. Бондаренко невелика, но очень красива: два симметричных административных здания
как будто сошли к нам из архитектурного классицизма 18-го века. Белые колонны с причудливыми капителями и треугольный фронтон создают устремленность ввысь, а портики – простор и прозрачность. Здания
украшены пилонами, изящными нишами, лепным карнизом. Все создает легкость, воздушность и величие.
Площадь обрамляют два симметричных зеленых сквера. В одном из них установлен обелиск памяти
первого агронома-озеленителя С.А. Кудрявцевой. Надпись на обелиске гласит: «Сквер памяти Стефании Алексеевны Кудрявцевой, душой и руками которой создавалась зеленая зона молодого города». Во втором сквере
в 2011 г. установлен памятник Испанскому детскому дому, работавшему в здании Главного корпуса ФЭИ с 1937
по 1941 годы. На стеле из красного гранита беломраморный барельеф, изображающий девочку, выпускающую голубя.
От площади Бондаренко идет главная улица города – проспект Ленина. Его первые дома замыкают
архитектурный ансамбль площади. Они в тех же светлых тонах, но более скромных деталях декора. Общественные здания – Дом культуры ФЭИ, ресторан «Обнинск» – выстроены в дворцовой форме. И ул. Пирогова, где расположена школа № 1 и первый медицинский городок, также входят в единый архитектурный
ансамбль.
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Рис. 1. Площадь Бондаренко. Административный корпус

Рис. 2. Площадь Бондаренко. Начало пр. Ленина

В конструкции и отделке зданий Старого города использованы самые лучшие и характерные элементы дворцовой и усадебной архитектуры: колонны, пилоны (полуколонны), пилястры (полуколонны прямоугольного сечения), увенчанные причудливыми капителями, изящные треугольные фронтоны венчают здания и колоннады. Карнизы украшены растительной лепкой, использовано многообразие мелкого декора. Все это создает неповторимую
уникальную красоту. Все это великолепие предстает взору, стоит лишь посмотреть на ансамбль площади Бондаренко, пройтись по проспекту Ленина, увидеть Дом культуры ФЭИ, ресторан «Обнинск». Жилые дома этого района несут
на себе те же элементы, но более скромны.
Главный архитектор города Ольга Лапина говорит: «Классика – это то, что красиво для всех, когда геометрия и пропорции не вызывают беспокойства. Смотришь на них и не можешь наглядеться. И все это математически можно просчитать. Старый город спроектирован и построен в классических традициях. Здесь каждая линия
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звенит. Талантливые люди интуитивно чувствуют «золотое сечение» и сразу попадают в цель». И в этой застывшей
музыке огромное значение имеет цвет: желтый и белый. Основной цвет – желтый, элементы архитектурной отделки
– белые колонны, карнизы, пилоны, периметр фронтонов, лепка. Эта гамма цвета создает легкость, воздушность и
величие. Вызывает ненавязчивую возвышенность чувств.
Старый город является историко-культурным памятником первых послевоенных лет, памятником напряженного труда советских ученых – первопроходцев атомной энергетики, их быта и жизни. Каждый дом здесь – памятник
эпохи. Поэтому Старый город следует сохранить как память для потомков о нашем героическом времени. Необходимо очень осторожно сочетать его архитектуру с новыми градостроительными тенденциями, стараясь не потерять
Память.
Сегодня этот архитектурный комплекс нуждается в нашей защите и помощи. Официальные здания находятся
в хорошем состоянии, это два административных здания ФЭИ на площади Бондаренко, ДК ФЭИ, здание ресторана
«Обнинск». А все дома жилого фонда просят ремонта (кое-где обваливается штукатурка, лепнина и др.) и обновления
окраски фасадов.
Еще одна неожиданная беда свалилась на наши архитектурные ценности. Принятая и распространенная теперь аренда помещений (чаще всего под магазины) и бесконтрольное их содержание приводит к тому, что каждый
хозяин красит «свою» наружную стену, как разумеет, но по фасаду ровно столько, сколько принадлежит его магазину.
Вот и расцветает наш архитектурный классический стиль «заплатками».
Пострадали от своевольной покраски дома № 18 (бывшая «Булочная»), № 14. И дом № 16 (бывшая «Грация»)
очень пострадал. Как насмешка судьбы, в магазине модной одежды классическую архитектуру фасада с пилонами,
арками и капителями выложили коричневой плиткой.

Рис. 3. Дом по Ленина 16. Ателье «Грация»

Такого быть не должно. Это уже сегодня разрушает наш город-музей.
Зачастую, то же происходит и при реконструкции зданий. Желание увеличить площади приводит к тому, что
надстройки полностью изменяют архитектурный облик.
Однако есть пример очень бережной реконструкции дома № 8 по проспекту Ленина, где не только сохранены, но и восстановлены разрушенные элементы отделки. Здание отлично смотрится в обновленном состоянии.
Старый город как административно-территориальное образование, управляемое ТОС «Старый город»,
включает в себя большие зеленые площади – это скверы, городской и Нижний парки, пруды на улице Комсомольской, поселок Мирный с березовой рощей, овраг р. Репинки с многострадальным подвесным мостом, возведенным в 60-е годы, ажурный и функционально необходимый. Он является своеобразной реликвией Старого
города. Теперь мост закрыт, и жителям приходится по старинке преодолевать полторы сотни ступеней спуска
и подъема.
Старый город – это, прежде всего, люди, многие из них стояли у истоков города. Жители любят свой дом,
заботятся о нем, во дворах разводят цветы. И хотят гордиться им – своим музеем под открытым небом. Это их
достояние.
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Рис. 4. Дом по Ленина 3. Цветник перед домом

В последние годы в преддверии Дня города, 24 июля, ДК ФЭИ, ветераны ТОС проводят праздник Старого города в поддержку его как историко-архитектурного комплекса, дабы привлечь внимание общественности и администрации к его нуждам и заботам, а предварительно – субботники по расчистке скверов около Дома культуры.
Жители, как могут, помогают сохранить свой дом в порядке.

Рис. 5. Дом культуры ФЭИ. Демонстрация
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II. Жемчужное ожерелье Обнинска

Когда мы говорим о достоинствах Обнинска как города-музея под открытым небом, то, в первую очередь и
главным образом, имеем в виду феномен середины двадцатого века – Первую в мире АЭС, которая останется навсегда величайшим памятником науки и техники.
Кроме того, на территории Обнинска есть такие заповедные уголки, которые формируют облик города и хранят его историческую и архитектурную память.

Рис. 6. Водонапорная башня «Старого города»

Жемчужинами принято называть то, что очень красиво, дорого памяти и душе, притягательно истории и является достоянием народа.
В нашем красивом городе есть такие милые сердцу заповедные уголки, которые являются яркими свидетелями не только современной истории, но и таят дыхание глубокой старины. Это уникальные жемчужины исторического ожерелья первого наукограда России. Одним из таких уголков является усадьба Морозовой, расположенная в
Нижнем парке, примыкающем непосредственно к территории ФЭИ в северной его части, с укоренившимся названием «Дача Морозовой» – исторический комплекс. И музей «Усадьба Белкино» – историко-архитектурный памятник и
памятник садово-паркового искусства, известный в истории края со времен Бориса Годунова.

1. Дача Морозовой в истории Лаборатории «В»

Рассказ о даче Морозовой мне бы хотелось начать небольшим отрывком из воспоминаний доктора физико-математических наук, профессора, лауреата Ленинской премии Виктора Яковлевича Пупко: «Впервые я приехал в Обнинск в
августе 1950 года после окончания физико-энергетического факультета Московского энергетического института.
Остановился я в гостинице – красивом здании, которое было построено в конце XIX века Виктором Петровичем Обнинским, а в 1909 году куплено вдовой русского фабриканта и мецената Михаила Абрамовича Морозова. Я
жил в просторной комнате на втором этаже уютного особняка».
Особняк стоит на высоком берегу Протвы в сосновом парке в окружении цветников и газонов на территории
когда-то существовавшего хутора Турлики. При строительстве его использованы все новейшие для того времени достижения в технике и строительных материалах. Здание было снабжено лифтом, центральным отоплением, теплой
водой. В отделке использованы паркет и линолеум, изразцы и отделочные плитки и многие другие новшества. Дом
был построен основательно, «на века», с применением строительного бетона, покрыт был красной черепицей. Особняк похож на замок сложной конфигурации из одноэтажных и двухэтажных секций с подвальным этажом.
В центре возвышалась обзорная башня со смотровой площадкой и с установленным для наблюдения телескопом. С веранды центральной части особняка открывался живописный вид, от нее же начиналась дорога в просеке к
Протве.
За дореволюционную историю имения в нем были две знатные хозяйки: жена В.П. Обнинского Клеопатра
Александровна, на деньги которой был построен и обустроен особняк, и Маргарита Кирилловна Морозова (урожденная Мамонтова). У них гостили знаменитости того времени – художники, поэты, философы. Художник В.А. Серов
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оставил замечательные свидетельства тому – портреты Обнинских Виктора Петровича и Клеопатры Александровны
с зайчиком, в музеях также хранятся портреты Морозовых – Михаила Абрамовича, Маргариты Кирилловны и сына
Мики.
В 1918 году имение было национализировано и долгие годы служило воспитанию детей, подготовке преподавателей и т.д.

Рис. 7. Дом Обнинского (Дача Морозовой)

Итак, с 1946 года красивый особняк служил уютной гостиницей, где проживали молодые специалисты, приезжающие на работу в Лабораторию «В». Особняк к приему гостей, по существу, «восстал из пепла», поскольку во время
немецкой оккупации сильно пострадал. Он был полностью восстановлен, и его внутренняя отделка реставрирована.
Несколько позже в этой же гостинице поселились девушки, приехавшие на практику из Москвы, и молодые специалисты из Днепропетровска: математики Зина Милютина, Леля Цуркова, Катя Новиковская, Люся Камаева, была среди них и Люба Куцаева – будущая супруга Виктора Яковлевича, с воспоминаний которого мы начали рассказ о Даче
Морозовой. И это не единственный случай. Молодость брала свое, многие здесь находили своих суженых.
Когда ученый секретарь и заведующий ОНТИ Гаврила Алексеевич Лазарев (он исполнял множество обязанностей) поселил девушек на втором этаже Морозовской дачи, они были в восторге: потолок просторной комнаты
был украшен цветными витражами в желто-оранжевых тонах. Это создавало впечатление яркого солнца в любую
погоду. Возле дома цвели розы. Вокруг – небывалой красоты лес, вековые сосны и живописная дорога к реке Протве.
А в глубине оврага журчит речка Репинка. В цокольном этаже, отделанном как и все жилые помещения, стояли два
бильярдных стола, вскоре появились и свои асы в этой игре.
В 1953 году в гостиницу поселили выпускницу дирижерско-хорового училища при Московской консерватории Людмилу Савицкую. Люся – потомственный музыкант, отличница. Ее отец был профессором Московской консерватории, он погиб в самом начале внезапно начавшейся войны, находясь в Прибалтике на гастролях. Теперь семья с
отчимом жила в Москве в довольно стесненных условиях. К тому же, мама была больна. Но уговорил представитель
поехать в Обнинское. Как же так, здесь кругом физики, химики, математики, техники и вдруг – музыкант? Наверное,
это была прозорливая забота о развитии города, воспитании будущих поколений детей, а также о культурном досуге
и отдыхе сотрудников лаборатории. И всю жизнь Людмила Васильевна Овчинникова (Савицкая) посвятила Обнинску,
детям, проработав в музыкальной школе № 1 до самой кончины.
В комплекс Дачи Морозовой, кроме каменного особняка, входят еще два двухэтажных деревянных дома. В
одном из них жили академик Александр Ильич Лейпунский – научный руководитель ФЭИ и Иосиф Титович Табулевич – заместитель директора института.
Когда на объекте были построены жилые дома, а затем и гостиница, в особняке Морозовой разместился институтский профилакторий, который пользовался доброй славой среди сотрудников, поскольку многие из них работали с вредными для здоровья веществами и в зоне ионизирующих излучений.
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Первым руководителем профилактория, его главным врачом был проницательный врач-рентгенолог Иван
Максимович Тимохович – мягкий и приветливый человек и принципиальный доктор. Помогала ему очень опытная
фельдшер Валентина Феодосьевна Селунская.
Уехав в Москву на учебу по рефлексотерапии в 1977 году, Иван Максимович уже не вернулся в Обнинск. На
посту главврача профилактория его сменила врач-терапевт, прошедшая курсы по организации здравоохранения,
очень энергичная Клавдия Федоровна Скороходова. На ее долю выпало не только руководить профилакторием в
особняке Морозовой, но и курировать строительство нового, ныне действующего здания профилактория в поселке
Мирный от котлована до приема пациентов в сентябре 1981 года.
Деревянное здание, что рядом с особняком, тоже сыграло свою роль в заботе о здоровье сотрудников ФЭИ.
Оно входило в состав профилактория. Затем для улучшения профилактической работы и обслуживания сотрудников
института здесь было решено создать поликлинику, объединив врачебные силы двух фельдшерских здравпунктов
промплощадки и главного корпуса. Но очень скоро в этом здании было трудно помещаться медикам и пациентам –
сотрудникам ФЭИ. В 1962–1964 годах разрабатывается проектное задание на строительство специализированной
поликлиники № 2 и начинается ее строительство. Ею до 1977 года заведовала Клавдия Федоровна Скороходова, отличник здравоохранения, ветеран труда отрасли.
С тех пор как профилакторий покинул особняк, в нем не было долговременных постоянных обитателей.
Пожалуй, наиболее рационально и плодотворно особняк послужил в тот период, когда в нем размещалась
студия изобразительного искусства, руководимая художником Николаем Александровичем Ярославским. Эти годы
(1986–1992) были незабываемыми и счастливыми для студийцев. Здесь все располагало к творчеству – особняк, его
история, его внутреннее убранство и отделка, окружающая природа.
Зал-гостиная в особняке обладает хорошей акустикой. Какое-то время там занимался хор «Партес». Размещался здесь клуб архитекторов, совет и клуб ветеранов Великой Отечественной войны, отряд и музей поисковиков под
руководством Г.В. Слесаревой.
Затем там была реализована идея открытия лицея по швейцарской методике обучения. Но и это оказалось
недолговечным.

Дача Морозовой в период войны

Мемориальная доска на здании особняка говорит о том, что это здание является памятником Великой Отечественной войны. Здесь в 1942–1943 годах располагался штаб Западного фронта под командованием нашего великого земляка маршала Георгия Константиновича Жукова. Затем командующими фронта были маршал Конев и позже –
генерал-лейтенант Соколовский. Штаб занимал огромную территорию, включая и нынешний главный корпус ФЭИ, и
здание железнодорожного вокзала – станцию Обнинское.
Непосредственно в особняке размещался Командный Пункт. Известно, в какой комнате был кабинет Г.К. Жукова, здесь же собирался Военный Совет. Высокая башенка особняка была укорочена, так как обнаруживала здание
с воздуха. Сам особняк был укрыт маскировочной сеткой.

Проекту нужна поддержка

История усадьбы Белкино и дачи Морозовой хорошо изучена и документально подтверждена краеведами
Обнинска. История усадьбы Белкино уходит вглубь веков, тогда как история дачи Морозовой сравнительно молода.
Она была построена Виктором Петровичем Обнинским в Турликах в конце 19 века на землях, доставшихся
ему по наследству от деда-поляка, купившего в середине века имение Белкино у Бутурлиных. Дом был построен в
1899 году. А в 1909 году усадьба была продана богатой вдове фабриканта и мецената Михаила Абрамовича Морозова – Маргарите Кирилловне.
Особняк был построен добротно. Владельцы использовали усадьбу в основном как дачу. И с тех пор укоренилось в народе название – «Дача Морозовой», которое и бытует по сей день.
Сегодня население Старого города озабочено судьбой историко-архитектурного памятника, и, надо отметить,
находит понимание администрации и депутатского корпуса. По утверждению архитектора О.В. Ашвариной, разработан
детальный проект восстановления и реставрации Дачи Морозовой. Этому проекту нужна финансовая поддержка.
Обнинское общество ветеранов труда, жители и ТОС Старого города, краеведы, Музей истории Обнинска,
музейный клуб ФЭИ, ученые города высказывают мнение о создании единого музейного комплекса, включающего
Первую АЭС, архитектурный ансамбль Старого города, Нижний парк с Дачей Морозовой.

2. Чудо возрождения Усадьбы Белкино

Многие жители города помнят о том, что долгие десятилетия красивейший уголок предместий Обнинска –
Усадьба Белкино – находился в неприглядном состоянии: строения лежали в руинах, парк зарастал молодой порослью. И это тревожило молодых ученых, неравнодушных к истории края. Они устраивали субботники, писали
статьи, отыскивали документы, собирали воспоминания старожилов, пытались получить «охранные грамоты» на
архитектурно-исторические и парковые памятники и немало сделали в деле охраны и сохранения памятников
культуры. И здесь необходимо назвать имена энтузиастов-краеведов: Студенова Н.С., Мальцева В.Г., Мигунова В.Я.,
Иванова В.А., Ворожейкина Е.Ф. и многих других. Однако, даже на огромном энтузиазме и массовости, без средств
далеко не уедешь. Настоящее возрождение исторического памятника-музея Усадьбы Белкино началось, когда обнинские меценаты учредили фонд «Усадьба Белкино» во главе с О.В. Есинским при понимании и поддержке администрации города и области.
Не будем делать исторический экскурс в далекие и близкие времена имения Белкино. Остановимся лишь на
конкретных примерах истории наших дней – восстановлении Усадьбы Белкино, одной из красивейших достопримечательностей наукограда, в качестве места отдыха жителей города.
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Накануне Дня пожилого человека, в начале октября 2006 года, фонд «Усадьба Белкино» пригласил на экскурсию в
усадебный парк ветеранов труда и пенсионеров города. Погода вполне благоприятствовала походу: кроны деревьев еще
густы, а в кленах огнем полыхает осень. Экскурсию проводила научный сотрудник фонда «Усадьба Белкино» Татьяна Ларина.
Здесь взору предстала изумительная картина: восстановлена верхняя терраса регулярного парка усадьбы. Двухсотлетние липы составляют основную канву парка, а между ними разбиты прекрасные зеленые газоны, устроены гравийные дорожки по изначальной исторической планировке. Усадьба изменилась до неузнаваемости. Восстановлен каскад прудов, и блистающая на солнце поверхность малых прудов, спускающихся к большому пруду, являет собой картину
необычной красоты. Водная гладь притягивает взгляд и, как зеркало, отражает окружающую красоту: церковь Бориса и
Глеба, вековые деревья, чистое синее небо. Среди старых лип видны тоненькие саженцы, и все они хорошо принялись.
Из увлекательного рассказа Татьяны Лариной узнаем историю усадьбы – от седой старины, со времен Бориса Годунова, через расцвет «золотого века русской усадьбы», через годы запустения и до наших дней. Многие из тех, кто пришел
в этот день на экскурсию, хорошо помнят, в каком заброшенном состоянии пребывал усадебный парк еще лет пять назад.

Рис. 8. Усадьба Белкино. Беседка

В центре верхнего парка установлены изящные белоснежные статуи в античном стиле, которые придают почти роскошный вид этому уголку и как будто призывают: уж коли мы здесь стоим, то рядом нужен и дворец. И, действительно, барский дом с флигелями тоже собираются реставрировать, точнее, возводить заново, поскольку старые
развалины дома, по заключению специалистов, восстановить уже невозможно.

Рис. 9. Усадьба Белкино. Античная богиня
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По парку прогуливаются молодые мамы и бабушки с детьми, здесь оборудована детская площадка, а
казаки следят за порядком. Повсюду множество скамеек. Чувствуется, что в парке постоянно поддерживают
чистоту – дорожки идеально выметены, изумрудные газоны аккуратно подстрижены. А на берегу пруда расположились рыболовы.
Когда пришла пора заканчивать экскурсию в далекое прошлое в окружении прекрасного настоящего,
никому не хотелось расставаться с этим милым ухоженным уголком природы.
Жители города благодарны фонду и его президенту Олегу Есинскому за чудо возрождения музея Усадьба
Белкино.

Музей «Усадьба Белкино» принимает гостей

Под вечер в пятницу 29 июня 2007 года мы с внуком, как и многие горожане, спешили в прекрасный и
уютный уголок нашего города – исторический музей «Усадьба Белкино», великолепный архитектурно-парковый
ансамбль.
И вот мы благоговейно входим в заповедную зону историко-архитектурного памятника усадебно-паркового искусства «Белкино». Вход свободный для всех. Перед нами ухоженная красота. Шумят свежей листвой уже
подросшие молодые липы и вековые, вздохнувшие и избавившиеся от излишних диких зарослей.
Льется прекрасная музыка. Здесь музыкой проникнуто все. Музыка света предзакатного солнца, играющего в синих и розовых облаках высокого неба. Музыка воды каскадов прудов, спокойная гладь которых отражает и плывущие облака, и косые лучи вечернего солнца, и волшебный силуэт церкви Бориса и Глеба. Музыка
симфонического оркестра, играющего в парке на большой поляне. Льется живая немеркнущая музыка Моцарта,
Чайковского, Штрауса, Хачатуряна, Свиридова. Лучшие произведения из репертуара муниципального камерного оркестра «Ренессанс» под управлением Игоря Иванова прозвучали в этот вечер.
Вся эта величественная музыка света, солнца, воды, звуков оркестра, гармонично сливаясь, звучит, как
волшебный вселенский оркестр, пробуждая мысли о вечном и насущном и доставляя истинное наслаждение
слушателям.
Здесь радуются все гости, взрослые и дети, в распоряжение которых две отлично оборудованные детские
площадки с качелями, каруселями, домиками и затейливыми лесенками.
В такой обстановке при тихой и теплой летней погоде представители администрации города Обнинска
и фонд «Усадьба Белкино» в этот вечер принимали министра культуры Калужской области Максима Дулинова.
Разговор шел о продолжении восстановления Усадьбы Белкино как памятника российского усадебно-паркового искусства. В заключительном слове президент фонда «Усадьба Белкино» Олег Есинский говорил о прекрасном, о музыке, об оркестре, о том, как трогает классическая музыка, исполняемая в такой обстановке. Олег
Викторович предложил считать этот вечер и выступление оркестра открытием сезона «Белкинские вечера», так
как есть задумка продолжить концерты на территории парка. Также поделился своей давней мечтой восстановления особняка, который пока лежит в руинах, и чтобы в нем были концертный и выставочный залы, где можно
было бы представлять и развивать лучшие традиции музыкального и изобразительного искусства.
Дорога домой всегда кажется короче. Мы возвращались взволнованные и вдохновленные увиденным и
услышанным. А на нижних прудах шел лов и расходились круги на воде от играющей рыбы, сверкающие в последних лучах уходящего дня. Торопливо переплывала пруд запоздалая выдра. А их наличие свидетельствует о
том, что вода в водоемах экологически чистая.
Надеемся, что ожидания жителей города осуществятся и усадьба Белкино вскоре засверкает во всей своей прелести.
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Коллекция Владимира Шахрая 1
Л.В. Марина, А.Н. Васильева
г. Обнинск
История города – это, в первую очередь, история людей, живших здесь, внесших свой вклад в науку, культуру
или иную сферу жизни. Владимир Шахрай, несомненно, один из тех, кто действительно оставит свой след в истории
города Обнинска. Его вклад – это и собранная им уникальная коллекция произведений изобразительного искусства,
и его деятельность по организации первых художественных выставок в нашем городе. А коллекция, формированию
которой он посвятил значительную часть своей жизни, могла бы стать предметом гордости Обнинска. Но пока, к сожалению, она остается мало известной.
Перед каждым серьезным коллекционером со временем возникает вопрос: какая судьба уготована его собранию – результату многолетнего кропотливого труда? Конечно, он хотел бы выставлять, показывать свою коллекцию людям. Решается же этот вопрос по-разному. Где-то организуются частные галереи, где-то такие коллекции в неделимом виде представлены в картинных галереях, зачастую служат их основой. К примеру, в Москве создан музей
частных коллекций, где выставлены собрания коллекционеров. Но у нас в городе уникальная коллекция Шахрая до
сих пор оказывается невостребованной.
Собирать коллекцию Владимир Шахрай начал еще студентом, когда увидел в доме своего учителя Глеба Борисовича Смирнова собрание работ известных художников – передвижников и других. С этого и началось его увлечение, переросшее в дело всей жизни. Коллекционирование началось с графики, поскольку она дешевле, а материальные возможности тогда большего не позволяли. Г.Б. Смирнов подарил своему ученику несколько работ. Были и другие дарители. В то
время Шахрай подружился с внучкой князя Сергея Дмитриевича Урусова – Екатериной Алексеевной Фадеевой, которая
подарила ему портрет тетушки Сухово-Кобылина работы некоего датского художника, жившего в России и принявшего
православие (портрет был спрятан в ее семье в тридцатые годы, когда было опасно хранить такие вещи). Портрет этот
в свое время висел в кабинете С.Д. Урусова в Твери, где он служил губернатором. Впоследствии Урусов был губернским
предводителем дворянства в Калуге. Этим портретом позднее заинтересовался Музей крепостных художников (Музей
Тропинина), и Шахрай передал его туда, так как там было наиболее полно представлено творчество этого художника.
В то время Шахрай, закончив учебу, уже работал в Обнинске преподавателем художественной школы. Здесь
он занялся организацией художественных выставок. Первой выставкой, проведенной им в нашем городе, была выставка его учителя Г.Б. Смирнова. Она состоялась в городском музее на улице Победы, затем в Доме ученых (в ДК
ФЭИ). Следующая организованная Шахраем выставка была выставка заслуженного художника России, скульптораанималиста Ивана Семеновича Ефимова и Нины Яковлевны Симанович-Ефимовой, двоюродной сестры Валентина
Серова. Так Шахрай сошелся с кругом людей искусства, объединявшим Фаворского, Дервиза, соученика Врубеля и
Серова по Академии, семью Симанович и других. К слову, Маша Симанович – это знаменитая «Девушка, освещенная
солнцем» Серова, написанная в имении Дервиза Домотканово Тверской губернии.
Поскольку в то время действовал строгий идеологический контроль, то для того чтобы провести выставку, требовалось разрешение городских партийных властей – надо было предъявить печатные издания, где были бы приведены
работы этих художников. Если Ефимов был известным мастером и его работы хранились в Третьяковке, то Симанович Ефимова была менее известна: ее живопись для того времени была достаточно дерзкой и смелой. Но все же был найден
набор открыток-репродукций ее работ, напечатанных в советской типографии, и выставка с большим успехом демонстрировалась в детской художественной школе, затем была отправлена в Художественный музей Калуги.
В результате, эти две стороны деятельности Владимира Шахрая тесно переплелись – работа по организации
выставок еще более сподвигла его к собиранию произведений искусства. Тогда же, в 1970-е годы, он знакомится с
художницей Елизаветой Дмитриевной Чернявской, жившей в Малоярославце. Она училась у П.Д. Корина, затем в
Венской академии художеств, до 1945 года жила в Вене, где была арестована советскими властями. После возвращения из лагерей поселилась в Малоярославце. Дружба с ней ввела Шахрая в компанию московских художников – И.
Ефимова, И. Голицына, Нины и Дмитрия Жилинских, Шаховских, которые жили в знаменитом Красном доме в Чертаново. Этот трехэтажный дом был построен в 1930-х годах Фаворским, Ефимовым и скульптором Кардашевым, и там
сформировалась среда художников, живших и творивших в нем из поколения в поколение. И сегодня там живут и
работают многие художники – дочь Голицына, Дмитрий Шаховской, зять Фаворского, автор памятника Мандельштаму, который недавно установлен в Москве, и другие. От этих людей Владимир Шахрай получил немало работ в подарок. В этом гостеприимном доме он стал своим человеком, часто бывал там и общался с мастерами на чаепитиях и
застольях, где обсуждались многие вещи, о которых в то время нельзя было говорить публично. Со многими людьми
из того круга он до сих пор сохраняет дружеские отношения. Такие встречи расширяли познания молодого коллекционера в искусстве, способствовали его пониманию.
Скульптор Нина Жилинская передала ему несколько своих графических работ. Ее муж Дмитрий Жилинский – достаточно авторитетный человек, известный художник, признанный советской властью. Она же была протестным художником и очень независимым человеком и потому более известна в Европе. В России она была, да и по-прежнему
остается, мало известной, но в профессиональной среде ее репутация очень высока. Жилинская передала Шахраю
скульптуру «Взрослые и дети» – большую композицию размером в несколько метров, изображающую лежащие фигуры взрослых из черного металла и детей из шамота, играющих на музыкальных инструментах. Поскольку ни в
1

История коллекции В.Р. Шахрая составлена на основе его воспоминаний.
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своей комнате, ни в художественной школе поместить ее было невозможно, Шахрай передал скульптуру в музыкальную
школу. Об этом узнали в горкоме КПСС, посмотрели и потребовали немедленно убрать. Пришлось вернуть ее Жилинской.
Сейчас эта работа находится в Третьяковской галерее, в разделе современного искусства на Крымском валу.
Конечно, хорошо, что скульптура обрела свое место, но печально, что ей не нашлось места в нашем городе. Так изза идеологической цензуры Обнинск потерял ценное произведение искусства. В настоящее время по-прежнему мы
лишены возможности иметь у себя в городе выдающиеся произведения искусства – теперь уже из-за экономических
проблем, точнее, из-за отсутствия помещения для галереи. К сожалению, наш город в этом отношении выглядит
весьма скудно, многие обнинцы считают, что городу нужна своя картинная галерея.
Но вернемся к событиям прошлых лет. В 1970-х годах выставочная деятельность Владимира Шахрая довольно
успешно развивалась. Одной из самых значительных выставок в Обнинске стала выставка Владимира Андреевича Фаворского, крупнейшего графика европейского масштаба, иллюстратора, блестящего художника и философа, жившего в том же
Красном доме. Выставка была организована в художественной школе, ее оформлением занимались преподаватели школы.
Затем она экспонировалась в Доме ученых. Для художников города она стала событием, на ее открытие приехали многие
известные мастера – Дмитрий Жилинский, Илларион Голицын и другие. Это было нечто совершенно необычное для нашего города. До того времени все местные художники варились в собственном соку, общаясь между собой, а тут они получили
возможность пообщаться с крупными мастерами. Обнинск стал известен в художественных кругах Москвы тем, что здесь
хорошо организуют выставки, хорошо принимают. Поэтому многие столичные мастера по сей день хотят проводить здесь
свои выставки, очень многие приезжают на городские выставки в музее. Эта традиция сохраняется и сейчас.
Вскоре Шахраем совместно с Музеем истории города была устроена выставка семьи Жилинских – «Дом Жилинских», с работами Дмитрия Жилинского, его жены Нины, дочери Ольги. Затем он организовал выставку академика Иллариона Голицына. Голицына можно считать учеником Фаворского, хотя он и не учился у него как студент. Он был женат на
внучке И.С. Ефимова, жил в Красном доме вместе с Фаворским, много общался с ним, многое перенял у него, и первые его
работы были выполнены под влиянием Фаворского. Множество работ И. Голицына находится сейчас в коллекции Шахрая.
Немало здесь и работ Андрея Васнецова, продолжателя рода знаменитых художников – братьев Васнецовых.
В семидесятые годы Владимир Шахрай вместе с начинающим тогда художником Александром Шубиным много ездил по окрестностям нашего города, собирая натурный фонд для художественной школы. В Боровске они однажды попали в старинный дом, где жила внучка Челищевых – помещиков, когда-то живших в Калужской области и
построивших храм в селе Красное под Боровском, рядом с которым остались могилы их рода. Челищевы – известный дворянский род, идущий от потомков Ивана Калиты и, по преданию, от Вильгельма Люнебургского, прибывшего в Новгород в 1237 г. Первый Челищев, Михаил Бренко – двоюродный брат, племянник и оруженосец Дмитрия
Донского, погибший в его доспехах на Куликовом поле. Следующий известный Челищев – Андрей, крестник Ивана
Калиты, женатый на Марии Углицкой, внучке Калиты. Среди их потомков, большей частью эмигрировавших после
революции, получил известность Павел Челищев (1898-1957), художник группы Дягилева, друг Джойса и Баланчина.
Он прославился как основоположник мистического сюрреализма, предшественник Дали. Его картины находятся в
Музее современного искусства в Нью-Йорке, а в Третьяковской галерее есть его картина, подаренная Баланчиным.
Из ныне живущих в России потомков Челищевых известен московский поэт – Константин Кедров.
В доме родственницы Челищевых, Извековой, на изразцовой печке Шахрай увидел портрет, находившийся
в плачевном состоянии – с дырками, с плесенью. Договорившись с хозяйкой о его приобретении, Шахрай не спал
ночь от волнения. Портрет он отдал на реставрацию в Художественный музей Калуги, где его дублировали на новый
холст. Это портрет одного из представителей рода Челищевых работы неизвестного художника, предположительно
первой четверти XIX века.
Отец художника Александра Шубина дружил с военным врачом полковником Евгением Георгиевичем Лысенко,
и рассказал, что у того хранятся остатки коллекции деда, известного художника-баталиста Самокиша (учителя Грекова,
основателя студии художников-баталистов). Владимир Шахрай с Александром Шубиным посетили Евгения Лысенко, у которого оказалось много интересных вещей. Как известно, война раньше была немыслима без конницы, и как баталист
Самокиш собирал все, связанное с кавалерией. У него были даже китайские и французские гравюры со сражениями и кавалеристами. Две из тех французских гравюр, изображающие битву под Аустерлицем, сейчас находятся в коллекции Шахрая. Тогда же им были приобретены и многие другие работы, в том числе немало рисунков и набросков Самокиша, работа
Ладо Гудиашвили 30-х годов прошлого века, маленькая литография «Писарь-запорожец», а также два портрета XVIII века:
один – русского морского офицера, другой – работы немецкого художника. Денег тогда, естественно, у преподавателя художественной школы было немного, но ему помогла Екатерина Алексеевна Фадеева (Урусова), давшая деньги со словами:
«вернете, когда будет возможность». Эти портреты были отреставрированы в Третьяковке и сейчас находятся в коллекции
Шахрая. Также им была приобретена конская попона ручной работы с гербом князей Голицыных; впоследствии она была
передана Андрею Голицыну, который собирает все, связанное с его родом.
Чтобы атрибутировать картины, Шахрай обратился к известному коллекционеру, создателю музея крепостных художников (Музей Тропинина), Вишневскому. Вишневский в это время готовил выставку европейского портрета в ГМИИ им. Пушкина и попросил предоставить ему работу немецкого художника для экспозиции. К сожалению, вскоре он скончался, и выставка не состоялась. Шахрая тогда потрясла глубина познаний этого человека, его
аскетический быт, в то время как у него были и работы Врубеля, и художников школы Леонардо да Винчи, и многое
другие, весьма ценные. Это был истинный знаток, блестящий коллекционер. Вишневский говорил: «Как собирал картины Третьяков? Он был богатый человек, приходил, скажем, к Репину и говорил, напиши мне это или продай то. Он
знал, что покупает. Я же нахожу картину порой на помойке или висящей где-то в грязи над умывальником. Я должен
понять, что находится передо мной, атрибутировать и только потом отдать на реставрацию». Это образец того, как
должен работать коллекционер – ведь надо знать, в какое время написана картина, какими красками тогда пользовались, иначе можно необратимо разрушить картину при реставрации.
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Формирование коллекции Шахрая продолжается и поныне. Его собрание известно работникам Обнинского
городского музея, художественной общественности Малоярославца и Калуги. К нему нередко обращаются, чтобы он
посмотрел работы. Он просматривает все антикварные лавки, посещает антикварные салоны. В антикварной лавке
в Боровске он приобрел работу Бакста, которую сдал на продажу один боровский чиновник: эта работа принадлежала его бабушке, когда-то служившей у директора Монетного двора в Петербурге. Один из шедевров коллекции –
работа Борисова-Мусатова, художника, рано ушедшего из жизни, а потому работы его редки даже в музеях. Одно из
последних приобретений Шахрая – работа Анатолия Зверева, одного из самых известных современных художников.
Как оказалось, Зверев жил в наших местах, в деревне рядом с Боровском, у женщины, которая приютила его у себя,
понимая его значение как художника. Сейчас там сохранилось только пепелище на месте дома, где он жил.
Работы Петра Кончаловского попали к Шахраю от Натальи Чулковой, которая занималась в студии Николая
Ярославского и решила продать две имеющиеся у нее работы Кончаловского. Эти работы П.П. Кончаловский подарил доктору Николаеву, который, в свою очередь, подарил их матери Чулковой. Графическую работу Шишкина
«Срубленное дерево» Шахрай приобрел в Художественном салоне в Москве, где она продавалась как «возможно»
принадлежащая Шишкину. В Третьяковке эксперты подтвердили, что это подлинная работа Шишкина.
Неравнодушен Шахрай и к искусству примитивистов. В его собрании есть две ранние работы калужского художника-примитивиста Еременко, известного под псевдонимом Валерий Пароход. Представляет интерес и работа
Довженко, библиотекаря, которая начала заниматься живописью после сорока лет, и других.
По крохам собирались работы Афанасия Куликова – известного художника, жившего в Малоярославце.
А.Куликов более известен как автор лубков, но он был хорошим живописцем и иконописцем, учеником Серова и
Коровина. Часть его работ были приобретены Шахраем в семье Куликовых, одна в ужасном состоянии в Боровске.
Еще одну работу привез внук основателя Музея 1812 года в Малоярославце (эту работу его деду подарил сам Куликов). В собрании есть его портреты, пейзажи, эскиз росписи Елоховского собора. Особенно интересен прекрасно выполненный портрет жены, есть работы и его сына - Владимира. В Калужской картинной галерее в 2009 г. состоялась
выставка А. Куликова, где были представлены три работы из собрания Шахрая.
Любопытный раздел собрания Владимира Шахрая – советское идеологическое искусство. По большей части,
оно было неким идеологизированным китчем, но встречаются работы, выполненные мастерски, опытными художниками. Этот период в нашем искусстве был, от этого никуда не денешься, но он стал быстро забываться, и сегодня
мало кто из нового поколения представляет, каким было официальное искусство в те годы.
История и искусство всегда тесно переплетены между собой – многие работы представляют не только эстетический интерес, но и историческую ценность. Коллекция, собранная Шахраем, безусловно, интересна и в том, и в
другом аспекте. Остается только повторить, что пока она недоступна жителям нашего города. Владимир Шахрай уже
много лет стремится к тому, чтобы выставить свое собрание на всеобщее обозрение. Но все его обращения о предоставлении подходящего помещения пока не находили положительного решения. К большому сожалению для всех
нас, судьба широкого представления коллекции до сих пор остаётся неопределённой. Лишь в 2009 г. жители города
смогли увидеть часть коллекции Владимира Шахрая на выставке в Музее истории города Обнинска.

Рис. 1. Группа московских художников: Илларион Голицын (верхний ряд слева),
Ирина Каравай, сын Фаворского, друзья и родственники на открытии выставки Фаворского

185

Рис. 2. Глеб Смирнов, Любовь Смирнова, Екатерина Фадеева, Ирина Новаковская
на открытии выставки Смирнова

Рис. 3. Владимир Шахрай, Алексей Тихонов и Андрей Васнецов
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Обнинское литобъединение им. В.Н. Глазанова. Истоки
Н.М. Эпатова
ОКрО «Репинка», Обнинск
Я хорошо помню апрельский день 1953 года, когда мы появились на Обнинской земле, так хорошо, что мне
кажется, что это было вчера...
В яркий солнечный день апреля 1953 сидели мы, несколько семей приехавших из Челябинска-40, в палисаднике школы имени «Шацкого» на проспекте Ленина и ждали пропусков на территорию ФЭИ, которые нам вскоре и
вынесла Мария Сергеевна Стрижова.
В первый же вечер нашего пребывания в посёлке Малоярославец-1, как тогда назывался Обнинск, услышав
музыку, мы, бывшие «Маяковцы», отправились на её зов и попали на летнюю танцплощадку, распложенную среди
вековых сосен. Впечатлений – интересных, радостных и новых – тьма. А когда луна посеребрила дорожки, нас, вновь
прибывших, приятно поразил световой журнал, так называемая радиогазета, которая начала свою жизнь в посёлке Малоярославец-1 в начале 50-х. Создателем её, художественным вдохновителем и единственным цензором был
В.Н. Глазанов, а участниками – В. Турчин, Г. Смиренкин, П. Ушаков, Б. Шеметенко, Л. Дольская, А. Абрамов и др. Для
радиогазеты использовалась музыка обычных патефонных пластинок, на которые наносилась запись стихов или песен, критикующих недостатки, огрехи начальства и сотрудников. Слайды рисунков П. Ушакова, сопровождающие
тексты радиогазеты, проектировались вначале на самодельный экран, а впоследствии на весь киноэкран ДК ФЭИ.
Радиогазета была самостоятельным, буквально ничейным, органом. А так как главным и единственным её руководителем был В. Н. Глазанов, то за ним было последнее слово. В этот незабываемый вечер я была в таком восторге от
увиденного и услышанного, так громко выражала свои чувства, что на меня обратили внимание. Первым подошел ко
мне знакомиться высокий, стройный красивый молодой человек, с черными горящими глазами, и, едва познакомившись, предложил участвовать в институтской стенгазете «Вперед». Это был редактор стенгазеты незабываемый Виктор Макаров. Кстати, световая газета, несомненно, была сестрой стенгазеты «Вперед», недаром многие ее участники
являлись и членами редколлегии стенгазеты. И тут же я познакомилась с Владимиром Николаевичем Глазановым и
другими, не менее известными, людьми и с того момента стала активным участником сми на объекте «В». Кроме того,
я сразу же была приглашена участвовать в Литературном объединении под руководством В.Н. Глазанова.
Итак, с первых шагов на Обнинской земле я познакомилась с этим необыкновенным человеком, великим учёным и великим гражданином своей страны, и стала участником первого Литературного объединения Обнинска вернее, посёлка Малоярославец-1) под руководством В.Н. Глазанова.
Я стала членом литературного объединения в мае 1953 года. Создано оно было ещё в 1950 году. Вначале это
был просто кружок художественного чтения и его участники, как правило, были и участниками художественной самодеятельности. Посещая его, они учились хорошо читать прозу и стихи. Сам Владимир Николаевич на институтских
вечерах делал это блестяще, ведь недаром уже в 1950 году он возглавлял так называемый Худсовет самодеятельности. Чаше всего он читал отрывки из «Поднятой целины» и «Они сражались за Родину» Шолохова. Когда он читал
рассказы о деде Щукаре, то зал взрывался от смеха, и вместе с залом особенным, громким и заразительным смехом
заливался и сам рассказчик. Кроме того, в избытке обладая чувством юмора, Владимир Николаевич сочинял и мастерски читал пародии на известных поэтов.
Но бурно развивающаяся самодеятельность, стенные и радиогазеты, импровизированный телевизор – всё
это требовало авторов, в том числе и стихотворных текстов. Появились свои поэты, которых было много среди талантливых физиков-лириков. Тогда стали на занятиях читаться и разбираться авторские произведения: в стихах и в
прозе. Но занятия в первом литобъединение лаборатории «В» были нисколько не похожи на собрания нынешних
литобъединений Обнинска. Тогда мы не только читали и разбирали собственное творчество, но и изучали творчество известных авторов (классику), а также только что вышедшие книги советских писателей − по всем правилам
критики и литературоведения. И не просто пересказывали содержание произведений и опубликованную критику к ним, но должны были дать свою оценку произведения в целом и образам отдельных героев книги. Мы изучал
творчество М.А. Шолохова, А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова и др. Постепенно кружок самодеятельности превратился
в настоящее литературное объединение, которым руководил В.Н. Глазанов. И в нем начали проводиться настоящие
литературные конференции по произведениям известных писателей, а именно: «Искатели» Даниила Гранина, «Сталь
и шлак» Владимира Попова, «Триумфальная арка» Эрих Мария Ремарк и др.
Но когда была назначена в ДК ФЭИ конференция, по только что вышедшей книги В.Д. Дудинцева «Не хлебом
единым», нас постигла неудача. Мы тщательно готовились к выступлениям. Изучили розданные нам темы, разобрали
образы, мы с нетерпением ждали своего выхода на сцену, так как на конференцию должен был приехать сам автор
Владимир Дудинцев. И вдруг! Афишу сняли, конференцию отменили, книгу запретили, а Дудинцева объявили «автором, искажающим советскую действительность».
Занятия литобъединения проходили сначала в старой школе имени С.Т. Шацкого на проспекте Ленина, затем
в ДК ФЭИ, после его открытия в1954 г. Надо отдать должное и преподавателям школы им. С.Т. Шацкого, которые принимали самое активное участие в работе литобъединения. Особенно большую роль оказывала прекрасный учитель
русского языка Ольшанская Софья Ильинична. К сожалению, она скоро покинула город. Среди больших энтузиастов
литературных посиделок можно увидеть всё тех же известных людей, которые были звёздами самодеятельности или
сми того времени, а именно: В. Случевская, Б. Шеметенко, Н. Исаев, В. Пупко, П. Ушаков, А. Малышев, Е. Ворожейкин и
многие другие. Появлялись и такие, знаменитые ныне личности, как А.К. Красин, И.Т. Табулевич. Андрей Капитонович
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Красин однажды сразил всех участников, прочитав наизусть всю пьесу Грибоедова «Горе от ума». А Владимир Николаевич в это время, как всегда, сидя в кресле, только подавал команды: «Действие первое», «Явление такое-то» и так
далее до последнего акта пьесы. Все были в восторге, но больше всех восхищался искусством А.К. Красина Е.Ф. Ворожейкин, который тут же переписал всех присутствующих в этот день на занятиях и заставил всех нас расписаться в
его тетради. Я тогда еще не знала его хорошо, и мне это показалось странным. Лишь спустя годы мне стало известно,
что так создавался знаменитый архив великого краеведа Е.Ф. Ворожейкина.
Иногда к нам «на огонёк» заглядывали уже состоявшиеся поэты того времени – Надежда Григорьева и Евгения
Холина. Они читали своё и давали советы начинающим. Бывал и сам Сергей Городецкий, достойный сподвижник
поэтов − кумиров серебряного века. Правда, тогда мало кто из обнинцев знал истинное величие и значение Сергея
Митрофановича в русской литературе и в судьбе Сергея Есенина.
«Ну, поэт, как поэт», − говорил о нём Е.Ф. Ворожейкин, который узнал истину о Городецком, как и многие другие, значительно позднее. Сам С. Городецкий никаких подробностей о своей литературной биографии, о своей роли
в судьбе С. Есенина никогда не рассказывал. На занятиях он просто читал свои стихи, давал начинающим поэтам тоже
полезные советы. Он высоко ценил творческие способности В.Н. Глазанова, естественно, только в области литературы, в физике Сергей Митрофанович был не силён.
А еще с большим успехом у нас проходили самодеятельные спектакли, в которых играли и участники литобъединения и сам В.Н. Глазанов. И в роли актёра его принимали также тепло, как если бы он читал стихи или прозу.
Моё участие в литературном объединении под руководством Владимира Николаевича оставило большой
след в моей душе. Особенно поражала необыкновенная интеллигентность и грамотность В.Н. Глазанова, его трепетное отношение к чистоте русского языка. На занятиях он внимательно проверял авторские работы, и у него менялось
выражение лица, если в текстах он находил орфографические ошибки или слышал неправильно произнесённое ударение. Если же самодеятельным авторам удавалось создать что-нибудь остроумное, то как он умел заразительно и
громко смеяться! И следом за ним хохотали и мы. Его смех означал, что автору удалось что-то стоящее, и тогда он
произносил доброжелательно: «Пойдёт!». Или говорил сразу и просто: «Не пойдёт!» И терпеливо объяснял, почему
«не пойдёт».
Тогда, глядя на него, нам и в голову не приходило, сколько в прошлом Владимир Николаевич перенёс страшных жизненных катастроф и потрясений. Ни о его аресте, ни о Соловках, ни о Норильске, ни о катаклизмах, связанных со статьёй 58, по которой он был осуждён в 1936 году, тогда нам не было ничего известно. Это станет явным
только в конце 50-х – начале 60-х годов. И кто бы мог это предположить, глядя на жизнерадостного, уверенного в
себе человека, обладающего талантами и в науке, и в литературе, и в актёрстве, и во многих других творческих ипостасях, о превратностях его судьбы? Поражал его внешний вид. Он казался великаном, сказочным богатырём, как бы
собранным из крупных частей: большая голова и лоб, внушительный нос, крупные руки и широкие прямые плечи,
а светлые ясные глаза так и лучились добрым светом и умом. От всей его фигуры веяло какой-то притягательной
силой, что вызывало особые симпатии к нему.
Пересекались мои интересы с В.Н. Глазановым и на других дорожках, а именно в самодеятельности, в том
числе и на сцене ДК ФЭИ. Доводилось мне с ним встречаться и на лыжне, и в лесных походах за грибами. Особую
симпатию у меня вызывали его взаимоотношения с любимым замечательным псом – овчаркой Диком. Таким образом, и в отношении к четвероногим мы оказались с ним единомышленниками. Знаменательным было наше сотрудничество с Владимиром Николаевичем и на поприще образования, я тоже была в числе тех сотрудников ФЭИ,
которые преподали в филиале МИФИ и Политехникуме. Моя работа в качестве преподавателя имела успех. Мне (с
подачи В.Н. Глазанова) предложили перейти на постоянную работу в филиал МИФИ. Я с радостью согласилась, но
мой новый начальник, Лев Александрович Маталин, на моё заявление наложил визу «возражаю», поэтому переход
стал невозможен, по КЗОТу того времени. Конечно же, отказ Маталина меня расстроил, так как меня уже включили
в штатное расписание вуза и составили персональное расписание занятий. Да и от Владимира Николаевича я получила выговор. Однако его попытка воздействовать на Льва Александровича Маталина успеха не имела. Так я и
осталась, до выхода на пенсию, сотрудником ФЭИ. Как знать, может всё, что случилось, и к лучшему. Теперь с высоты
сегодняшнего дня я нисколько не жалею, что осталась верна институту. Однако из всех моих творческих контактов
с В.Н. Глазановым для меня самым важным было участие в его литобъединении, созданном для сотрудников ФЭИ.
Именно это литературное объединение и творчество сотрудников ФЭИ и были основой культуры и литературной
жизни на обнинской земле и стали истоком для литературной жизни нынешнего наукограда.
Вот поэтому, чтобы воздать должное памяти В.Н. Глазанова и чтобы его помнили и чтили не только В ФЭИ, но и
в городе и стране, я в конце 1998 года, будучи автором восьми книг, организовала новое литературное объединение
имени Владимира Глазанова. Название объединения вызвало недоумение. Многие задавали вопрос: «Почему Вы назвали литературное объединение именем ныне здравствующего врача Владимира Владимировича Глазанова?». И,
наконец, сам В.В. Глазанов, сын великого учёного, работающий врачом на Скорой помощи, попроси меня: «Пожалуйста, добавьте в название литобъединения отчество моего отца!»
И с 1998 года и поныне в городском Клубе ветеранов действует литературное объединение имени Владимира
Николаевича Глазанова. А в феврале 2001 года, перед 45-летием города Обнинска, Литературным объединением
им. В.Н. Глазанова в городском Клубе ветеранов был проведен вечер памяти доктора наук профессора В.Н. Глазанова.
Это было незабываемое событие и потому, что на вечере присутствовали его друзья и коллеги – В.А. Романов,
А.Г. Карабаш, В.С. Гудкова и др., а также жена сына В.В. Глазанова − Людмила Глазанова (ныне покойная) и его правнучка Настенька (ныне покойная), которая так была похожа на своего прадеда (в этом можно было убедиться, взглянув
на портрет Владимира Николаевича, который висел на стене зала).
Вечер прошёл замечательно. Мы узнали много нового о судьбе и жизни В.Н. Глазанова. Самым главным сюрпризом этого вечера были подаренные Л. Глазановой ценнейшие документы из биографии Владимира Николаевича,
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его письма и рукописи, написанные его рукой. Это были отрывки недописанного романа. Впоследствии, прочитав
рукопись, я пришла в восторг от писательского таланта Владимира Николаевича. Появилась мечта издать оставленные им главы такими, какими он их написал. Этот вечер снимали сотрудники телекомпании ТВЭЛ. И прежде, чем пустить полученную информацию в эфир, они провели опрос в ИАТЭ среди студентов: «Знаете ли Вы кто такой В.Н. Глазанов?».
К сожалению, большинство студентов ответило: «Нет, не знаем».
И это несмотря на то, что двадцатого апреля 1998 года в ФЭИ уже прошли торжественные мероприятия к
100-летию со дня рождения В.Н. Глазанова и ИАТЭ было решено в ближайшем будущем присвоено его имя, а на одной из стен института висел его барельеф.
Вот цитата из творческой работы Н. Хейрулиной, ученицы десятого класса гимназии №4 г. Норильска, выступавшей в Обнинске на научной конференции школьников «Юность. Наука. Культура»: «Можно сказать, что имя Владимира Николаевича Глазанова принадлежит сразу трём городам: Петербургу, где он родился и вырос, Норильску,
где он провёл шесть трудных лет, и Обнинску, где он организовал первый и единственный в СССР Институт атомной
энергетики и работал там до конца жизни. В.Н. Глазанов был необычайно талантливый человек. Своими трудами он
сумел продвинуть науку далеко вперёд. С его работами знакомы учёные не только нашей страны, но и всего мира».
Точнее о Владимире Николаевиче трудно сказать.

Рис. 1. Первый ряд слева направо:
Г. Красина, А.К. Красин, В.Д. Салтыкова (Глазанова), В.Н. Глазанов, Ж.И. Козинцева (Ивлева),
А.А. Борисова (Ушакова), П.А. Ушаков

Рис. 2. Литературное объединение им. В.Н. Глазанова 2001 г. Слева-направо:
сидят: В.Ф. Скородумова, Е.Ф. Ануфриева, З.Е. Васильева, Н.М. Эпатова;
стоят: Ю.Г. Казанцева, Е.И. Корнилова, А.В. Лукьянова, школьница(?),
Р.Я. Черников, (?)Жуков, Л.М. Дворцевая
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Культура – экологическая сила
(К проблеме музеефикации пространства города Обнинска)
М.М. Гайдин, В.Б. Богуш, Б.И. Изнюк, В.Ю. Стогов,
В.А. Тарасов, В.А. Иванов, П.И. Гремченко, Л.Н. Сухов
ОКрО «Репинка», Музейный клуб, Обнинск
Современная экологическая ситуация в России и мире ставит перед образованием и проектированием новые глобальные задачи. Человечество должно быть ответственно готовым к планетарным экологическим вызовам.
В этой связи глобальная ответственность ложится на культуру, так как только на основе духовных и культурных ценностей можно вырастить планетарно ответственное сознание. В большей степени это относится к музейному делу
и музейному проектированию, ибо только музеи как хранители подлинников культуры могут воссоздавать подлинный дух истории и культуры, транслировать культурно-исторические ценности в человеческий мир. В свою очередь,
в силу сложности и глобальности мировых проблем, только от системного (деятельностного) понимания места музея
в условиях современной социокультурной ситуации зависит перспектива музея, дух музея и его историческая значимость в развитии страны и своего региона, а, в общем-то, и планеты.
Будущее России можно связывать только с новыми прорывами в образовании. Задача остальных сфер деятельности, и в особенности, культуры – обеспечить этот прорыв. К такому пониманию ситуации приводит наша
современная российская жизнь и уроки истории – ведь все исторические прорывы человечества в будущее были
связаны с развитием культуры и образования.
Приступая к проектированию атомного музея на базе Первой в мире АЭС, мы отталкивались именно от проблемы системности, т.е. от системной перспективы музея в научной, образовательной, проектной сферах, а также руководствовались соображениями, что музей должен соответствовать перспективе ХХI века. Это должен быть принципиально новый музей.
Проект ведётся в ГНЦ РФ − ФЭИ с 1997 года с применением самых современных интеллектуальных отечественных системных методов и технологий. В 1997 году инициативной группой института была разработана системная (методологическая, организационно-деятельностная) концепция Государственного музея атомной энергетики
России1. Методологическая культура осваивалась проектной группой на систематических методологических семинарах (М.М. Гайдин).
Концепция музея представляет собой, в принципе, стратегическую культурно-образовательную интегративную (системную) программу развития проектной и образовательной деятельности в музейной культуре, а сам музейный проект рассматривается как проблемная ситуация.
В проектировании используются сетевой подход и методы социального проектирования2, 3. Сетевой подход предполагает, что музей − как узел культурно-образовательной музейной сети − должен обладать комплексом
функций, способных обеспечивать развитие музейной сети как целостной (открытой) системы. Методы социального
проектирования – инструменты, которые должны обеспечивать управление развитием сложно иерархированным
пространством деятельности музея в музейной сети как открытой системе. Концептуальная деятельность и образовательная стратегия обеспечиваются систематическим (системным) методологическим образованием.
В рамках общей стратегии (принцип системности) одновременно с разработкой концепции при Музейном
проекте организован «Музейный клуб» с целью привлечения в проект людей, ориентированных на сохранение
культурных ценностей, собирательство, краеведение, музейное дело, историко-культурные исследования атомной
проблемы, системное и социальное проектирование, трансляцию культуры, освоение современной методологической и игровой культуры. Музейный клуб − это реальный (саморазвивающийся) инструмент системно-методологического образования и социального (системного) проектирования в культуре. С самого своего основания Музейный клуб тесно сотрудничает с Обнинским краеведческим объединением «Репинка» (ОКрО «Репинка»), Музеем
истории Обнинска и практически со всеми общественными организациями.
Проблемность музейного дела нами не придумана. Она возникла, прежде всего, в связи с отсутствием в стране, особенно, в атомной отрасли, стратегий реальной защиты национальных научных и культурных ценностей (в
ситуации государственной реформы и мировой глобализации), а также с отсутствием представления о музеефикации содержания собственно научной деятельности институтов, в особенности закрытых научных институтов и предприятий4. Существуют также проблемы межпрофессиональной коммуникации внутри самого музейного дела – экс-
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Богуш В.Б., Гайдин М.М. Концепция Государственного музея атомной энергетики России. Обнинск, 1997. (Одобрено Президиумом Учёного
совета ГНЦ РФ ФЭИ от 10.11.97.)

2

Гайдин М.М. Музей как узел сети. Доклад на VII научно-практической конференции «Российский научно-технический музей: проблемы и
перспективы». Нижний Тагил, октябрь, 2000.

3

Гайдин М.М. Социальное проектирование как ресурс для преодоления кризиса в науке, образовании, экологии (К проекту
Государственного музея атомной энергетики России). Доклад на конференции «Состояние и проблемы развития гуманитарной науки в
Центральном регионе России». Калуга, апрель, 2001.

4

Воронцова Е.А. Ведомственные музеи: задачи управления и нормативного регулирования // Тезисы докладов Всероссийской научнопрактической конференции «Культура российской провинции: век ХХ – ХХI веку». Калуга, май, 2000.
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позиционная деятельность коммуникативна, многопланова, интегративна5. Кроме того, современная музейная сеть
страны не может обеспечить полноценную культурную поддержку системы образования.
Наше Отечество, к сожалению устроено так, что оно не может без революций. Хорошо это или плохо,
судить не нам. Ясно одно, что эти революции проходят с большими жертвами, с утратами культурных ценностей
и общим падением культуры. Не случайно в революционные периоды всегда находятся «фанаты-собиратели»
(хранители культурных ценностей), которые спасают от «хищников» культуру, народное добро, да и сам народ.
Именно поэтому и появился наш нетрадиционный проект − в надежде переломить ситуацию в культуре, образовании, институте, городе, регионе и родной отрасли. А в атомной отрасли за 60 с лишним лет накопилось
столько уникальных музейных объектов, что их хватило бы на сотню музеев − именно поэтому мы и занялись
сетевым проектированием.
В настоящее время Музейным клубом готовится предложение по разработке Музея – координационного центра (музейного комплекса), рассматриваемого – в перспективе – как основу Государственного музея атомной энергетики России.
Предложения ориентированы на реализацию основных идей, заложенных в системной концепции Государственного музея атомной энергетики и последующих концептуальных разработках музейной группы и Музейного
клуба по сетевому (системному) проектированию. Они направлены на развитие методологической культуры и культуры проектирования в рамках стратегии гуманитаризации (экологизации) научного знания и технологий − стратегии социального проектирования.
В интересах поддержания динамики развития музейного комплекса на концептуальном уровне и развития
методологической культуры научных исследований и разработок института предполагается создать при музейном
проекте учебно-практическую инженерно-методологическую лабораторию на базе методологических разработок и
ресурсов методологического семинара, Музейного клуба.
Основное назначение методологической лаборатории: разработка концепций и программ развития
музейного комплекса и музеев, входящих в музейный комплекс; разработка культурно-образовательных программ для системы образования и культурного развития города; гуманитаризация программы развития города
как наукограда; развитие культурных связей института и города; создание в институтах и городе центров стратегического развития на профессиональной методологической базе; создание в городе «Наукограде» профессиональной методологической базы.
Предполагаемый состав музейного комплекса: Музей – координационный центр музеев атомной энергетики; Музейная сеть атомной энергетики; Музей-лаборатория на базе Первой в мире АЭС; Музей ГНЦ РФ − ФЭИ
и музейные объекты института; Музейный клуб ГНЦ РФ − ФЭИ; Музей учебного центра ВМФ; Методологическая
лаборатория; Музеи институтов Обнинска – Музей становления Города-наукограда; Музей истории города −
Центр историко-культурных исследований; Музей философско-методологического просвещения; Музей православной культуры; Музей Обнинского государственного технического университета атомной энергетики, Музеи
школ; Культурно-образовательный усадебный Музей «Турлики» – «Морозовская дача»; Историко-культурный
музей «Белкинская усадьба»; Военно-исторический музей поисковых отрядов; Музей-клуб краеведческого объединения Репинка; Археологический музей Обнинска – «Лужки»; Комплексный историко-природный памятник
«Лужки-Горки-Ладенки».
Общее назначение «Музея − координационного центра»: развитие музейной сети города и атомной отрасли;
координация работ по созданию Музея на базе Первой в мире АЭС; освоение музейного пространства Физико-энергетического института; создание музейных фондов и музейных экспозиций, отражающих историю становления и
развития Первой в мире АЭС в связи с развитием атомной энергетики и отрасли, основных научных направлений
Физико-энергетического института и институтов города; согласование музейной и архивной деятельности; развитие
связей музееведческой сферы с системой образования; историческое осмысление деятельности института; философско-семиотические исследования научной и инженерной деятельности в гуманитарном контексте; поиск системных ресурсов для проектирования научных и инженерных школ в новой социокультурной ситуации; развитие
методологии системного проектирования и научных исследований в культурно-историческом контексте; создание
в городе профессиональной методологической базы.
Обозначенный перечень проблем возложенных на координационный центр (точнее, на культурно-образовательную музейную сеть), безусловно, сложен, но решать эти проблемы необходимо. Тем более, что наличие современных системных средств позволяет это делать реально, требуются только желание и воля к принципиально
новому образованию.
Коммуникационный подход, социальное проектирование, профессиональная методологическая культура
позволяют максимально эффективно организовать человеческие ресурсы на принципах активного (проблемного)
образования. Конечно, это дело не одного дня. Нужны стратегические программы развития культуры и образования.
У нас есть концепция развития, есть стратегия, теперь мы осуществляем переход на профессиональное системное
программирование проектной деятельности. Растёт круг единомышленников – людей, понимающих современную
проблему культуры и осознающих, что «Культура – экологическая сила». Всё больше людей понимают необходимость концептуального подхода к проектированию, и то, что базовой методологией в настоящее время может быть
только системный подход.
В городе Обнинске уже ведётся несколько интегративных культурно-образовательных направлений. Идея подобного интегрального подхода давно зрела в среде обнинской краеведческой общественности. Она была реализо5

Музей и коммуникация. Концепция развития Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина / Под ред.
Н.А. Никишина и В.Н. Сорокина (ответственные редакторы), Т.В. Крайнова, И.Н. Лазарева, Л.В. Кузнецова, Д.А. Сташенко. Самара, 1998.
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вана в методологии ноосферного подхода к краеведению, разработанного В.А. Ивановым6, 7, 8. Под эгидой этой идеи
работает совместно несколько общественных организаций, как взрослых, так и детских, связанных краеведческой
тематикой: Обнинское отделение, ныне Калужское региональное отделение, Русского географического общества
(Н.С. Студёнов, В.А. Семенов), Обнинское краеведческое объединение «Репинка» (В.А. Тарасов), Музейный клуб (М.М.
Гайдин), Общественная комиссия по топонимике и охране памятников при Администрации Обнинска, Археологический клуб школьников АРКОС (В.А. Тарасов), Географический клуб школьников ЮГОШКА (П.И. Гремченко), Экологический клуб школьников ЭКОС (М.М. Рассказова), Градоведческий клуб (Л.Н. Сухов), Малая академия наук «Интеллект
будущего» (Л.Ю. Ляшко). Работа этих объединений частично отражена в настоящем сборнике.
В деятельности этих организаций решаются вопросы музеефикации исторического и природного пространства г. Обнинска, проблемы охраны и изучения историко-культурных и природных памятников, вопросы краеведческого образования и просвещения. Этими организациями было предложено и реализовано несколько проектов,
некоторые из них описаны ниже.
В.А. Ивановым, В.А. Тарасовым и С.А. Добровым была разработана программа исторического краеведения
для школ г. Обнинска, которая стала лауреатом областного конкурса авторских программ9. По этой программе преподавалось в течение нескольких лет историческое краеведение в школе №12 г. Обнинска. В настоящее время она
используется в работе клуба АРКОС.
В 1994 году П.И. Гремченко создана авторская программа краеведческого направления «География города
Обнинска». К ней автором подготовлены все учебно-методические материалы – программа, учебное пособие, календарно-тематические планы, «Рабочая тетрадь ученика». Программа апробировалась с момента своего создания
в МОУ (средняя школа №14 г. Обнинска). Интерес к своей Малой Родине у подрастающего поколения велик. Ученики,
совершая походы «в природу своего края», «приумножают географию», являясь как бы её соавторами. Знание мировоззренческих основ своего местопребывания, месторождения позволяет не только «любить природу, а значит,
и Родину» (М. Пришвин), но еще и заботиться о ней. Сама природа является комплексным воспитателем, формирующим у ребенка, его семьи культурологические основы отношения в системе «Ребенок – Учитель – Родитель». Тем
самым закладываются основы экологического мышления, основы географического мышления. Каждый музейный
проект как следствие этой системной идеи должен нести в себе и природосообразную составляющую, которая должна показывать ученику, что каждое деяние человека происходит в природе.
В Обнинске существует общественная экологическая комиссия, в рамках которой в декабре 2002 года был
проведен круглый стол по теме «Экологическое воспитание, экологическое образование, экологическая культура».
Результатом работы круглого стола стало следующее – в ходе интеллектуально-динамической игры было выяснено,
что в Обнинске как культурологической системе отсутствует система экологического образования. Это положение,
к сожалению, сохранилось и до сих пор. Было решено внедрять в образовательную систему Обнинска комплекс мер
по непрерывному экологическому образованию. Эта непрерывность должна охватывать все слои общества – ТОСы,
дошкольные и школьные МОУ, вузы, общественные организации. Участие жителей Обнинска в названных мероприятиях должно формировать экологическую культуру, которая в настоящее время должна стать основой общей человеческой культуры.
Л.Н. Суховым в 1998 году была разработана и представлена в управление общего образования программа
курса «Обнинсковедение». С этого же времени она фрагментарно использовалась автором на уроках географии и
экологии своей местности в школах №13, Частной школе «Альянс-Франсезе». В 2002-2003 годах преподавание курса
«Обнинсковедение» проводится уже на регулярной основе в школе №13. Практическим подспорьем в реализации
упомянутого проекта является издание в конце 2002 года книги Л.Н. Сухова «Фактография города Обнинска».
С 1997 г. в городе разрабатывается и осуществляется детская культурно-образовательная программа «Юность
наукограда» (Б.И. Изнюк). Программа ориентирована на активное освоение школьниками геологии, археологии,
истории, фауны и флоры родного края. Программа включает в себя экскурсионную развивающую систему, ориентированную на выращивание юных краеведов-экскурсоводов. Экскурсионная сеть программы состоит из 20 маршрутов, включающих в себя в комплексе все вышеуказанные разделы. Часть маршрутов и содержание экскурсий разрабатываются самими учащимися в школе экскурсоводов. Как правило, в экскурсиях принимают активное участие
учителя школ и родители. Основными разработчиками тем и маршрутов являлись Иванов В.А., Тарасов В.А, Рассказова М.М., Гремченко П.И., Филатова Г.С., Ларина Т.М., Сорокина Л.Б., Соснова А.К.
Клуб АРКОС с 1983 г. организует археологические экспедиции школьников, проводит постоянный мониторинг археологических памятников в окрестностях Обнинска и пропагандирует среди школьников и взрослого населения знания о древнейшей истории нашей местности10.
В результате исследовательской работы школьников клубов АРКОС, ЮГОШКА и ЭКОС был разработан проект создания комплексного историко-природного памятника «Ландшафтный парк «Лужки-Горки-Ладенки» на базе
археологических памятников: селища Кривское-3 (Лужки) с курганной группой и окружающей природой мыса Ла-

6

Иванов В.А. Дух Места // Русич. Обнинский литературно-краеведческий журнал. Обнинск. 1993. №5. С. 3; 1994. №6. С. 4; 1995. №7. С. 48.

7

Иванов В.А. Ноосфера, краеведение, краеведы // Обнинский краеведческий вестник. Вып. 3. Обнинск, 1992. С. 30.

8

Иванов В.А. Обнинск. Дух места и эпоха Ноосферы // Там же. С. 35; Настоящий сборник. Ч. 1. С. 30.

9

Тарасов В.А., Добров С.А., Иванов В.А. Историческое краеведение для школ г. Обнинска / Историческое краеведение. Сб. авторских
программ. Калуга, 2002. С. 11; Настоящий сборник. Ч. 1. С. 43.
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Тарасов В.А. Обнинский археологический клуб школьников АРКОС // Вопросы археологии, истории культуры и природы Верхнее Поочье. Калуга, 1998; Настоящий сборник. Ч. 2. С. 55.
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денский11. На этом селище найдены следы деятельности человека непрерывно от мезолита (12 тысяч лет назад) через все эпохи и культуры до русской деревни Горки-Ладенки, существовавшей вплоть до XVII века. В этой деревне
жил управляющий имением Бориса Годунова с центром в с. Белкино. Курганы относятся ко времени славянского
язычества IX-XIII вв. На территории этого селища люди жили непрерывно в течение 12 тыс. лет, что делает его совершенно уникальным памятником нашей местности12. В ближайших окрестностях этого памятника находятся выходы
геологических структур карбонового времени13. и группы редких растений, занесённых в Красную книгу. Столь замечательное сочетание уникального археологического памятника и интересных природных объектов, находящихся
в зелёной зоне г. Обнинска, стало основанием предложений по его музеефикации. В рамках комплексного историкоприродного памятника «Лужки-Горки-Ладенки» предполагается создать археологический и природный музей под
открытым небом.
Много внимания мы уделяем также проблеме сохранения уникального памятника XV-XX вв усадьбы Белкино,
расположенной внутри земель г. Обнинска. Общественность города привлекла к этому вопросу внимание администрации города и внесла свой конкретный вклад в восстановление усадьбы, проведя в ней несколько субботников.
В последнее время удалось привлечь к делу восстановления Белкино обнинских предпринимателей. Под председательством О.В. Есинского организован «Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино», члены которого расходуют свои средства на восстановление усадьбы Белкино14.
Во всей этой деятельности общественные организации активно сотрудничают с Музеем истории Обнинска,
Обнинской городской библиотекой, Центром научно-технического и эстетического образования учащихся «Эврика»,
администрацией Обнинска, городскими СМИ и другими заинтересованными организациями и частными лицами. В
этой деятельности удалось наладить взаимодействие всех трёх секторов нашего общества: некоммерческих общественных организаций, бизнеса и администрации. Хотя в этом взаимодействии делаются лишь первые шаги, они уже
дали свои результаты. В качестве примера можно привести издание на средства предпринимателя О.В. Есинского
трех выпусков книги «Обнинск: история города и края с древнейших времён до наших дней», написанной нашими
краеведами (См. ссылку 12).
Большую исследовательскую и культурно-образовательную работу проводит музей истории города, но это
отдельная тема.
Музейной группой и Музейным клубом ведётся работа в содержательной связке «музеи − образование» с
участием в культурно-образовательных конференциях. Сделано более десяти докладов по социальному и сетевому
проектированию, а также глобально-ноосферному образованию15, 16.
Мы надеемся, что весь этот комплекс деятельности позволит изменить отношение всего населения к идее
единства исторического и природного пространства г. Обнинска и, в том числе, изменить мотивацию деятельности
администрации и предпринимателей.
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Проблемы охраны
памятников истории, культуры и природы
на территории Обнинска и его зленой зоны.
Список памятников
В.А. Тарасов
ОКрО «Репинка», Обнинск
Мы живём, точно в сне не разгаданном,
На одной из удобных планет…
Много есть, чего вовсе не надо нам,
А того, что нам хочется, нет.
И. Северянин, 1909 г.

Существенной проблемой охраны памятников истории и культуры является то, что паспорта на памятники
и их описания хранятся в Калуге, в Министерстве культуры, а вопросы об использовании территории памятников
решаются местными властями. Местные власти зачастую даже не знают о существовании тех или иных памятников. Поэтому для организации охраны памятников очень важно создание свода и перечня местных памятников.
Памятники природы имеют другую юрисдикцию, чем памятники истории и культуры, и их охрана осуществляется по другим законам. Сведения о них хранятся в Министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства в Калуге или в соответствующих лесничествах. За лесами на территории города и его зелёной зоны
должно следить обнинское лесничество, задачей которого является, в частности, охрана памятников природы на
подведомственной территории совместно с комитетом по охране окружающей среды администрации г. Обнинска.
Но оно до сих пор не создано. Может быть, они просто не знают о существовании памятников природы на территории города и его зелёной зоны?
Поэтому мы решили, что свод местных памятников должен включать как памятники истории и культуры, так
и памятники природы, несмотря на их разное юридическое положение. Они в целом неразрывно характеризуют
г. Обнинск.
С несовпадением законов охраны памятников истории и культуры и памятников природы мы реально столкнулись при реализации нашего предложения по организации ООПТ (особо охраняемой природной территории)
«Ландшафтный парк местного значения «Лужки – Горки – Ладенки» на мысе Ладенском, где одновременно имеются
памятники природы и концентрируется группа памятников археологии. Наше предложение три года ходит кругами в обнинской администрации и Городском собрании, и его никак не могут принять, несмотря на положительное
решение Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. В последнее время,
дело, по-видимому, тронулось с места.
В 1991 г. Малым Советом Обнинского городского Совета народных депутатов был принят «Перечень объектов, объявленных памятниками истории, культуры и природы на территории, отнесённой к г. Обнинску и его
зелёной зоне». Этот перечень до сих пор является основным документом, которым руководствуются землеустроительные организации и архитектурный отдел города при планировании городской застройки и земляных работ.
С тех пор территория города существенно расширилась, в неё вошли новые памятники. Кроме того, в результате работы краеведов и городской общественности были выявлены новые объекты, которые следует считать
памятниками.
Ниже приведен расширенный список объектов на территории Обнинска и его зелёной зоны, которые, по
мнению краеведов, должны быть отмечены как памятники, по крайней мере, местного значения, и им обеспечена
надлежащая охрана. При выборе объектов для объявления их памятниками природы, истории и культуры мы
ориентировались на стремление сохранить исторический и природный фон г. Обнинска как Первого наукограда
России, его уникальную историческую, научную и природную составляющие, рассматриваемые вместе в духе ноосферного краеведения.
Статус памятника должен учитываться при проведении строительных работ и работ по землеустройству.
Публикуя расширенный список памятников, мы надеемся привлечь к их охране внимание общественности, администрации города и всех власть имущих. Список рассмотрен и утвержден на расширенном заседании Совета
Обнинского краеведческого объединения «Репинка» 11 февраля 2008 г.
Не все памятники, из помещённых в представленном Списке, могут быть внесены в Государственный реестр
объектов культуры и истории, составляющийся для каждого региона России и имеющийся в Министерстве образования, культуры и спорта Калужской области (далее Государственный реестр). Но все они имеют несомненное
значение для города, и это следует зафиксировать постановлением местных властей, подобным постановлению
Малого Совета 1991 г. Но краеведы в этом вопросе не находят взаимопонимания среди властей города. Для проталкивания этого вопроса нам необходим хороший юрист, болеющий за памятники природы, истории и культуры,
который смог бы доказать городским властям необходимость охранных действий, но среди краеведов такого нет.
По режиму охраны представленные памятники делятся на несколько групп. Некоторые из них внесены
в Государственный реестр, некоторые в постановление Малого Совета 1991 г., но часть представлена впервые.
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Охрана археологических памятников осуществляется, помимо городских властей, через Институт археологии РАН и соответствующие органы Калужской области. В вопросе их охраны нам повезло. Мы имеем тесную
связь с Институтом археологии через кандидата исторических наук В.В. Сидорова, который является научным
руководителем нашего археологического клуба АРКОС. Поэтому все наши вновь выявленные археологические
памятники сразу попадают куда надо.
Памятники истории и культуры, такие как усадьба Белкино или Особняк в Нижнем парке (дача Морозовой), внесены либо в Государственный реестр, либо в постановление 1991 г. Вновь предложены Водонапорная
башня в парке «Старого города» и здание «Технического лицея». Об их судьбе стоит подумать.
Следует сказать, что внесение в постановление Малого Совета 1991 г. не спасает памятник от разрушения
как памятника. Так совсем недавно был совершенно перестроен дом по ул. Пирогова 3, рядом с дачей Морозовой, хотя он и внесён в упомянутое постановление.
Из памятников науки и техники здание Первой в мире АЭС и метеовышка внесены в Государственный
реестр, а вновь предлагаемый аэрозольный корпус НПО «Тайфун» – нет. Стоит подумать.
Из мемориальных памятников в Государственный реестр вошли могилы А.И. Лейпунского, И.С. Любого,
В.С. Ляшенко, И.И. Бондаренко, А.И. Ойвена, умерших до 1972 г. В то время работа по увековечиванию памяти
достойных людей велась достаточно активно. Сейчас она практически остановилась. Следует возобновить её,
внести в Государственный реестр могилы других достойных людей. Навскидку, приходят фамилии В.Н. Глазанова, Н.В. Тимофеева-Ресовского, Л.Г. Осипенко, А.Ф. Наумова, Н.С. Антоненко, И.В. Новикова, В.А. Павлинчука, Ф.А.
Легкошкура, Е.Ф. Ворожейкина. Очевидно, что этот список можно продолжить и расширить. Вообще, следует
подумать о создании описания обнинского некрополя и включить его в охрану как единый памятник.
Мы предлагаем подумать о сохранении архитектурного ансамбля «Старого города» как памятника эпохе
освоения атома. За это же ратует ТОС «Старого города». Но власть не слышит нас.
Мы также предлагаем отметить каким-либо образом, например установкой мемориальных камней, памятные исторические места Обнинска, как это сделано на месте д. Самсоново. Следует отметить, например,
место Храма Николая Чудотворца XV–XIX вв. на р. Репинке. Всего мы предлагаем 6 таких мест. Это новое предложение, и городским властям следует поразмыслить о нём.
Из памятников монументального искусства в Государственный реестр внесён лишь бюст С.Т. Шацкого.
Памятники В.И. Ленину и И.В. Курчатову внесены в постановление 1991 г. Остальные памятники, которых всего
в городе 9, находятся как бы без охраны. Их повреждение рассматривается на уровне мелкого хулиганства, как
повреждение садовой скамейки.
В Обнинске имеется более двадцати мемориальных досок, расположенных на зданиях, в которых жили
или работали выдающиеся жители города. Этим доскам, которые также являются, несомненно, памятниками
истории и культуры, в настоящее время не ведётся никакого учета. Неизвестно их точное количество, где и какие установлены. В этом деле следует навести полный порядок.
Охрана объектов природы осуществляется другим Министерством и по другому закону, чем памятников
истории и культуры. Между этими законами иногда возникают противоречия. Сейчас мы об этом говорить не
будем, т.к. обсуждение памятников природы требует отдельного рассмотрения. Предлагаемые нами памятники
природы описаны в Приложении. Некоторые из этих памятников внесены в перечень 1991 г.
Составленный перечень был передан в Администрацию города, отдел архитектуры, в Музей истории города. Отдел архитектуры принял его к сведению (Рис. 1). В разрабатываемом сейчас новом Генеральном плане
развития города до 2030 г. наш перечень внесен для практической работы и разработки программы государственной регистрации предлагаемых памятников.
Непосредственное участие в составлении списка памятников принимали члены ОКрО «Репинка»:
Габрианович Дина Васильевна,
Гайдин Михаил Михайлович,
Гремченко Пётр Иванович,
Иванов Владимир Алексеевич,
Изнюк Борис Ионович,
Латынова Наталья Евгеньевна,
Могильнер Анна Александровна,
Мохирева Инна Михайловна,
Рассказова Марина Михайловна,
Степанов Алексей Владимирович,
Тарасов Владимир Александрович,
Филатова Галина Серафимовна,
Швецов Дмитрий Матвеевич.
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Рис. 1. Письмо главного архитектора О.А. Ашвариной
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Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБНИНСКА И ЕГО ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УНИКАЛЬНЫЙ
ОБЛИК ОБНИНСКА КАК ГОРОДА ПЕРВОЙ В МИРЕ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ,
ПЕРВОГО НАУКОГРАДА РОССИИ

1. Объекты историко-культурного назначения
I. Памятники археологии на территории, относящейся к г. Обнинску:
1. Белкино. Остатки усадьбы 16-17 вв. Находится на северном берегу вершины Главного пруда к востоку от регулярного парка. (Археологический памятник учитывается отдельно от комплекса усадьбы.) Размеры 80×100 м.
2. Зайцево-1. Селище 14-16 вв. Починок русской деревни. Левый берег Зайцевского (Белкинского) оврага в 2 км
к западу от Белкино на западном краю «лыжной поляны». Названо по одноимённой пустоши, отмеченной в этом месте,
согласно планам Генерального межевания 1782 г. Размеры 20×50 м.
3. Зайцево-2. Селище 14-16 вв. Починок русской деревни. Правый берег Зайцевского (Белкинского) оврага в 2 км
к западу от Белкино напротив селища Зайцево-1. Названо по одноимённой пустоши, отмеченной в этом месте, согласно
планам Генерального межевания 1782 г. Размеры 20×50 м. Попадает в зону малоэтажной застройки.
4. Панино. Селище 13-15 вв. Находится в лесу, на левой стороне Зайцевского (Белкинского) оврага в 1,0 километре
ниже по ручью от селища Зайцево. Названо по одноимённой пустоши, отмеченной в этом месте, согласно планам Генерального межевания 1782 г. Размеры 30×50 м.
5. Кривское-4 (Горки). Селище 14-16 вв. Предположительно, место двора боярина Фёдора Дутки. Сопоставляется
со средневековой деревней Горки. Находится на левом берегу Протвы на крутом спуске у основания мыса Ладенского в
начале сужения поймы. Размеры 50×80 м.
6. Курганная группа из 16 насыпей. Кривские (Самсоновские) курганы. (Кривское. Курганный могильник 1, Курганный могильник 2, Курганный могильник 3, Курган 1, Курган 2, Курган 3, Курган 4.) Расположена в лесу в восточной части
мыса Ладенский.
7. Кривское-3 (Лужки). Многослойное селище. Бронзовый век (1500-700 лет до н.э.), ранний железный век (7 в до
н.э. – 8 в н.э), голядь, русские княжества (8-14 вв. н.э.). Основное поселение голяди в районе г. Обнинска. Расположено на
высокой пойме в юго-восточной части мыса Ладенский. Урочише Лужки. Размеры 230×130 м. Культурный слой интенсивно растаскивается садоводами, а территория захламляется отдыхающими.
8. Самсоново, Селище. Керамика XV-XIX вв н.э. Находится в верховьях оврага, идущего за зданием Центра «Эврика». Керамика XV-XIX вв. Остатки средневековой д. Самсоново.
9. Обнинск-1. Городище (селище) – распложено на второй террасе левого берега р. Протвы при впадении в неё
Самсоновского ручья, на холме возле эллинга УЦ ВМФ. Ранний железный век (7 в. до н.э. – 8 в. н.э.). Синхронно и однокультурно с селищем Кривское-3. Размеры 80×40 м. Сильно повреждено при строительстве водозаборов, дороги и эллинга.
Территория памятника интенсивно захламляется отдыхающими. Внесено в Перечень 1991 г.
10. Обнинск-4. Селище раннего железного века. Синхронно памятнику Обнинск 1. Расположено на левом берегу
Протвы и левом берегу Самсоновского ручья в берёзовом лесу выше родника. Размер 30×50 м.
11. Обнинск-2. Селище. Ранний железный век (7 в до н.э. – 8 в н.э) и русская деревня 13-17 вв. Сопоставляется с
деревней Гриднево. Размеры 100×40 м. Сильно разрушено при строительстве водяного тарана в начале 20 в. и профилактория ФЭИ в 70-е годы. Внесено в Перечень 1991 г.
12. Обнинск-3. Селище. Ранний железный век (7 в. до н.э. – 8 в. н.э.). Расположено на территории дачных
участков на левом берегу оврага, отделяющего дачу Кончаловского от дачных участков. Размеры 30×50 м. Внесено
в Перечень 1991 г.
13. Протва-1 (Спас-Загорье). Селище. Ранний железный век (7 в. до н.э. – 8 в. н.э.), русская средневековая деревня
(14-17 вв.). Расположено на левом берегу р. Протвы, напротив Спас-Загорья, на границе садового общества «Химик». Размеры 120×110 м. Большая часть селища уничтожена при строительстве Добринского водозабора в 1988-1989 гг. Внесено
в Перечень 1991 г.
14. Протва. Курганный могильник Спас-Загорье. Расположен по склону выше селища Протва-1 (Спас-Загорье).
Один из курганов уничтожен при строительстве Добринского водозабора 1988-1989 гг. Внесено в Перечень 1991 г.
Примечание: Памятники Зайцево-1, Панино, Кривское-4 (Горки), Курганная группа Кривское, селище Кривское-3
(Лужки) и городище Обнинск-1 входят в состав создаваемой ООПТ «Ландшафтный парк местного значения «Лужки –
Горки – Ладенки».
II. Памятники археологии на пограничной территории:
15. Ново-Михайловское-1. Селище. Расположено на правой стороне р Протвы в 1,0 километре ниже по течению от деревни Ново-Михайловское. Размер 200×100 м. Керамика раннего железного века и русская позднесредневековая. Селище полностью распахивается.
16. Ново-Михайловское-2. Селище 12-13 вв. Расположено на левом берегу Протвы на овраге с ручьем напротив д. Новомихайловка в 500 м от реки возле родника «Святой источник» в лесу на левой стороне оврага. Размер
30×30 м. Кузница?
17. Кабицыно. Селище 9-13 вв, единичные находки 17-18 вв. Расположено в лесу на левом берегу р Протвы
на овраге с ручьем в 1,0 км от впадения ручья по обе стороны оврага. Это излюбленное место казачьего и др. молодёжных лагерей, которые портят культурный слой. Размер 400×100 м.
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18. Кривское-1. Селище, стоянка (урочище Пыренки). Содержит фрагменты лепной посуды раннего железного века (III-V вв. н.э.) и гончарных сосудов древнерусского времени (XIV-XVII вв.). Каменный материал стоянки, вероятно, относится ко времени мезолита. Расположено на высоком холме по дороге на Боровск, захватывая часть
территории кладбища.
19. Осеевская бумажная фабрика тимашёвских купцов Аристархова и Прянишникова. Первая половина XIX в.
Остатки планировки. На правом берегу Протвы ниже д. Кривское. В 1839 г. сгорела. Оставшиеся станки купил англичанин
Говард и перевёз в Кондрово.
20. Осеево (Кривское-6). Селище 15-17 вв. Правый берег Протвы в лесу, на краю небольшого овражка. Названо
по одноимённой пустоши, отмеченной в этом месте, согласно планам Генерального межевания 1782 г. Размеры 20×50 м.
21. Кривское-2. Селище раннего железного века (III-V вв. н.э.). Распахивается. Расположено на поле на правом берегу Протвы в 1,2 км от д. Кривское. Размеры 210×80 м.
22. Машково-1. Селище. XIV-XVII вв., чугунное ядро 30-фунтовой пушки. Расположено на правом берегу Протвы на
территории современной деревни. Сопоставляется со средневековой пустошью «Лапушинской и Карпова, Ерыгина тож».
23. Машково-2. Селище. Расположено на правом берегу Протвы на территории садово-огородного общества
«Прогресс», на мысу при впадении оврага. Датируется ранним железным веком IV-VII вв. н.э. и поздним русским средневековьем XV-XVII вв. Сопоставляется с деревней Рыболовля, входившей в имение Бориса Годунова.
24. Потресово-2 (урочище Монахова гора). Селище. Расположено на 0,2 км ниже плотины по правому берегу Протвы на первой надпойменной террасе. Славянская и русская керамика XIII-XVIII вв. Сопоставляется со средневековой д.
Гремячево и погостом Рождества Христова.
25. Потресово-1. Селище. Расположено в 1,2 км к юго-востоку от восточного края д. Потресово, на левом берегу
Протвы, напротив деревни. Культурный слой содержит фрагменты гончарной посуды XIII-XV вв. Русская средневековая
деревня. Внесено в Перечень 1991 г.
26. Потресово-3. Селище. Расположено на левом берегу р. Протва, выше по течению от места впадения р
Лужа на опушке леса. Размер 20×20 м. До реки 200м .Скопление лепной керамики раннего железного века (II-VI вв.
н.э.). Распахивается.
III. Памятники истории и культуры:
1. Усадьба Белкино (XVIII в.) – памятник истории и культуры республиканского значения. Архитектурно-парковый комплекс – главный дом в стиле раннего классицизма, две пары флигелей, каменная рига – построен в 80-х годах XVIII
в. при графе И.И. Воронцове. Парк разделён каскадом четырёх прудов. Каменная церковь святых мучеников благоверных
князей Бориса и Глеба, построена в 1772-1773 гг. Последние владельцы Белкино – три поколения семьи Обнинских – поддерживали дружеские связи со многими деятелями культуры. В Белкино бывали И.И. Левитан, В.Д. Поленов, интерьеры
дома-усадьбы, виды дома и парка писали В.А. Серов, П.П. Кончаловский. В усадьбе некоторое время жил В.Я. Брюсов. В настоящее время восстановлением усадьбы занимается «Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино», работающий
на частные пожертвования обнинских бизнесменов, основатель Фонда – О.В. Есинский. Внесено в Перечень 1991 г.
2. 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 Морозовой. В 19191934 гг. здесь размещались учебные кабинеты школы «Бодрая жизнь», с мая 1942 г. по апрель 1943 г. – командный пункт
штаба Западного фронта. В особняке находились Г.К. Жуков (23.05.42 – 26.08.42 г.), И.С. Конев (26.08.42 – 27.02.43 г.), В.Д.
Соколовский (28.02.43 – 16.04.43 г.). В 1954 г. в особняке неоднократно останавливался выдающийся учёный И.В. Курчатов. В настоящее время здание принадлежит ФЭИ. Особняк внесен в Перечень 1991 г. Взят на государственную охрану
решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35.
3. «Бугры» – дача П.П. Кончаловского, народного художника РСФСР, члена Академии художеств, заслуженного деятеля искусств. Построена в 80-х годах XIX в. московским врачом И.И. Трояновским. Деревянный особняк
окружает парк с множеством редких пород деревьев и кустарников. В «Буграх» постоянно бывали известные представители русской и советской культуры, в т.ч. И.И. Левитан, В.А. Серов, В.Д. Поленов, И.Э. Грабарь, Ф.И. Шаляпин,
А.Н. Толстой, С.С. Прокофьев и др. В настоящее время дача находится в частной собственности. Внесена в Перечень
1991 г. Взята на государственную охрану решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35.
4. Комплекс зданий трудовой школы-колонии «Бодрая жизнь», сохранившихся по ул. С.Т. Шацкого и на
стадионе «Труд». Школа-колония была основана в 1911 г. выдающимся педагогом С.Т. Шацким для детей рабочих
Москвы и местных крестьян на землях, предоставленных владелицей Турликов, купившей их у В.П. Обнинского, известной меценаткой М.К. Морозовой. В советское время школа продолжала работать. Это было первое в стране научно-производственное педагогическое объединение. В комплекс памятника входят: деревянные домики по ул. С.Т.
Шацкого №1, 4, 5, 6. В них располагались квартиры преподавателей, общежитие девочек, начальная школа, библиотека. В комлекс входят также: памятник С.Т. Шацкому, находящийся в настоящее время по пр. Ленина 10, музей истории школы-колонии «Бодрая жизнь» (средняя школа №1, ул. Пирогова, 17) и Особняк в нижнем парке, где до войны
размещались учебные кабинеты школы «Бодрая жизнь». Внесен в Перечень 1991 г. Взят на государственную охрану
решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35.
5. Главный корпус Физико-энергетического института – бывшее здание детского дома для испанских детей
(1937–1941 гг.). В 1946 г. здесь была организована лаборатория по проблемам ядерной энергетики (лаборатория «В»), где
работали Д.И. Блохинцев, А.И. Лейпунский, бывал И.В. Курчатов. С домом связана деятельность штаба Западного фронта,
который располагался в нём с мая 1942 г. по апрель 1943 г. Внесен в Перечень 1991 г. Взят на государственную охрану
решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35 и дополнительно решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. №76.
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6. Дом культуры ФЭИ (пр. Ленина, 15) – первое учреждение культуры г. Обнинска, построен в 1954 г. При
доме культуры был создан ряд кружков, выросших впоследствии в крупные самодеятельные коллективы: народный
театр, оркестр русских народных инструментов, эстрадный оркестр «Диксиленд», танцевальный коллектив и др., созданы различные клубы по интересам. Внесен в Перечень 1991 г.
7. Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался штаб Первой воздушной армии (ул. Железнодорожная, 1 на пос. Обнинское) – в настоящее время жилой дом. Внесено в Перечень 1991 г.
8. Дом (ул. Пирогова, 2), построенный в 1909 г. М.К. Морозовой, являлся частью хутора Турлики. В доме
в 1949–1972 гг. жил известный физик А.И. Лейпунский (1903–1972), академик АН УССР, один из организаторов и руководителей ФЭИ, инициатор работ по созданию реакторов на быстрых нейтронах. В настоящее время жилой дом.
Внесен в Перечень 1991 г. Взят на государственную охрану решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35.
9. Дом (ул. Пирогова, 3), построенный в 1909 г. М.К. Морозовой, являлся частью хутора Турлики. С мая 1942 г.
по апрель 1943 г. в нём размещался Военный Совет Западного фронта. Во времена лаборатории «В» в доме жил выдающийся учёный-физик Д.И. Блохинцев, один из создателей и руководителей лаборатории «В». Внесен в Перечень 1991 г.
10. Дом (ул. Комсомольская, 1-А) – одно из первых построенных в Обнинске зданий. В нём длительное время жил и работал выдающийся учёный-физик И.В. Курчатов. Внесен в Перечень 1991 г.
11. Водонапорная башня в парке Старого города как памятник техники 50-х годов и как элемент визуальной картины города. При перепланировке города желательно её оставить, включив как элемент вновь создаваемых
архитектурных ансамблей.
12. Здание Технического лицея по Ленина, 10. Первое каменное здание школы №1 им. С.Т. Шацкого, первое
самостоятельное здание филиала МИФИ, здесь же размещалась первая музыкальная школа города.
IV. Памятники науки и техники:
1. 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 планируется создать Музей Атомной энергетики России. 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. Здание Первой в мире атомной электростанции внесено в Перечень 1991 г. и взято на государственную охрану решением Исполнительного комитета
Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35.
2. 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.
3. Аэрозольный корпус НПО «Тайфун». Уникальное инженерное сооружение для моделирования климатических явлений. Угол ул. Победы и пр. Ленина.
V. Мемориальные памятники:
1. Братская могила советских воинов, павших, защищая Родину во время Великой Отечественной войны.
Торец ул. Маршала Жукова. Захоронены останки воинов, павших в боях (и умерших в госпитале) в январе–марте 1941 г.
Внесена в Перечень 1991 г. Взята на государственную охрану решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. №76.
2. Мемориальный комплекс «Вечный огонь». Торец ул. Маршала Жукова. Установлен на братской могиле воинов. Мемориал сооружён в 1972 г. по проекту Л.С. Александрова, МПОКХ. Внесен в Перечень 1991 г. Взят на государственную охрану решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. №76.
3. Мемориал памяти узников фашистских концлагерей. В торце ул. Маршала Жукова возле «Вечного огня».
4. Мемориал памяти покорителям атома, памяти чернобыльцам. В торце ул. Маршала Жукова возле
«Вечного огня».
5. Мемориал памяти первопроходцам-подводникам. Комплекс: рубка атомной подводной лодки К-14 и бюст
Л.Г. Осипенко на пересечении улиц Победы и Курчатова.
6. Памятный знак на месте бывшей братской могилы на пр. Ленина в Старом городе.
7. Братскакя могила-мемориал в с. Белкино – захоронение воинов, погибших в 1941–1942 гг. при освобождении
населённых пунктов округи. Внесена в Перечень 1991 г.
8. Могила И.И.Трояновского (1858–1928) в с. Белкино у церкви. И.И.Трояновский – московский врач, коллекционер русской живописи, один из основателей общества «Свободная эстетика», был человеком высокой культуры, находился в близких отношениях с И.И.Левитаном, В.А.Серовым, В.Д.Поленовым и др. Снискал уважение крестьян местных
деревень тем, что бесплатно лечил их. Внесена в Перечень 1991 г.
9. Могилы выдающихся горожан, внёсших большой вклад в развитие г. Обнинска и науки (городское кладбище
на Кончаловских горах):
9.1. Бондаренко И.И. (1926–1964) – один из создателей реакторов на быстрых нейтронах и реакторов космического назначения. Внесена в Перечень 1991 г. Взята на государственную охрану решением Исполнительного комитета
Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35;
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9.2. Лейпунский А.И. (1903–1972) – академик АН УССР, один из организаторов и руководителей ФЭИ, инициатор работ по созданию реакторов на быстрых нейтронах. Внесена в Перечень 1991 г. Взята на государственную
охрану решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35;
9.3. Ляшенко В.С. (1908–1961) – крупный учёный в области физики металлов, основатель лаборатории материаловедения для атомных реакторов ФЭИ. Внесена в Перечень 1991 г. Взята на государственную охрану решением
Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35;
9.4. Глазанов В.Н. (1898–1964) – выдающийся учёный и педагог, создатель отделения ускорителей в ФЭИ,
основатель и первый директор обнинского филиала МИФИ.
9.5. Любый И.С. (1904–1963) – Руководитель строительства г. Обнинска в 1960–1963 гг., генерал-лейтенант.
Внесена в Перечень 1991 г. Взята на государственную охрану решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35;
9.6. Ойвин И.А. (1909–1972) – патофизиолог ВНИИ ИМР АН СССР (ныне ГУ РМНЦ РАМН), труды которого имеют
международную известность. Внесена в Перечень 1991 г. Взята на государственную охрану решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.91 г. №35;
9.7. Тимофеев-Ресовский Н.В. (1900–1981) – один из основателей радиационной генетики, имеющий мировую известность. С 1964 г. и до конца дней жил в Обнинске. Внесена в Перечень 1991 г.
9.8. Осипенко Л.Г. (1920–1997) – командир первой советской атомной подводной лодки, один из основателей
и разработчиков учебного процесса УЦ ВМФ, контр-адмирал;
9.9. Наумов А.Ф. (1897–1992) – генерал-майор, под его командованием в декабре 1941 г. 53 сд освободила
территорию будущего г. Обнинска.
9.10. Антоненко Н.С. (1921–2005) – талантливый организатор, с 1966 по 1983 гг. возглавляла исполком Городского Совета – годы наиболее интенсивного развития города.
9.11. Новиков И.В. (1923–1994) – первый секретарь Горкома КПСС. Талантливый, но жёсткий организатор работы города в период его наиболее интенсивного развития. Активный пропагандист официальной линии партии и
борец с инакомыслием.
9.12. Павлинчук В.А. (1937–1968) – учёный-физик, внесший большой вклад в развитие диссидентского движения в г. Обнинске.
9.13. Легкошкур Ф.А. (1919–1996) – правофланговый парада Победы, бросивший к мавзолею личный штандарт Гитлера.
Кладбище Передоль:
1. Ворожейкин Е.Ф. (1923–2005) – преподаватель математики, турист, первый краевед г. Обнинска, его признанный летописец. В уникальных дневниках Е.Ф. Ворожейкина, хранящихся в Музее истории города, отражена день
за днём вся история города.
2. Иванов В.А. (1929–2011) – краевед, один из основоположников обнинского краеведения, разработал теорию обнинского краеведения, исследовал изостудию Д.И. Архангельского, ученый-коррозионист, канд. техн. наук.
Этот список, очевидно, можно расширить и продолжать дальше.
VI. Памятники архитектуры:
1. Особняк в Нижнем парке (ул. Пирогова, 1, Дача Морозовой) – построен в стиле модерн в 1899 г. В.П. Обнинским, общественным деятелем к. XIX- н. XX вв. В настоящее время – собственность ФЭИ. Внесен в Перечень 1991 г.
2. Архитектурный ансамбль Старого города как памятник эпохе освоения атома 1946–1960 гг. Это памятник советской послевоенной архитектуре «Сталинскому ампиру», героическим временам первопроходцев атома.
Сохраняются определяющие элементы ансамбля от пл. Бондаренко до водонапорной башни.
3. Комплекс зданий усадьбы Белкино XVIII в. Главный дом, построенный в стиле раннего классицизма, две
пары флигелей, каменная рига – построены в 80-х годах XVIII в. при графе И.И. Воронцове. Каменная церковь святых
мучеников благоверных князей Бориса и Глеба построена в 1772-1773 гг. Внесен в Перечень 1991 г.
VII. Памятные исторические места г. Обнинска:
Следует отметить памятными знаками:
1. Место Храма Николая Чудотворца XV–XIX вв и дер. Гриднево, Раевское тож на р. Репинке. Храм и погост были расположены предположительно в восточной части городского парка и частично на примыкающей к парку территории жилых домов по ул. Кончаловского, школы №5 и воинских частей вплоть до ул. Осипенко. Памятный
знак поставлен в парке в 2013 г.
2. Подземные коммуникации штаба Западного фронта. Проходят от бывшего командного пункта до Главного корпуса ФЭИ и вдоль р. Репинки. В настоящее время замурованы.
3. Бывшее кладбище школы-колонии «Бодрая жизнь», где был похоронен Т.Т. Шацкий, брат С.Т. Шацкого,
учитель физики в школе-колонии «Бодрая жизнь». Было расположено по правому берегу оврага между стадионом
«Труд» и медсанчастью. Было ликвидировано при строительстве медсанчасти. Могила Т.Т. Шацкого находилась на
левом берегу оврага сразу за стадионом.
4. Южная часть с. Белкино. Русская деревня XVI–XX вв. На левом берегу Зайцевского (Белкинского) ручья.
Уничтожена в 90-х годах XX века при постройке жилых кварталов г. Обнинска.
5. Подвесной мост через Репинку в районе пос. Мирный как памятник оригинальному инженерному решению, удачно соединившему в себе технические требования и эстетику, мост удивительно вписался в природу. При
реконструкции моста желательно сохранить его абрис, ставший одним из символов города.
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6. Здание железнодорожной станции Московско-Киевско-Воронежской железной дороги, построенное
в 1901 г. С этой станции в начале 20 в. уезжал будущий прославленный маршал Г.К. Жуков в Москву на заработки. К
сожалению, в 2008 г. здание утрачено.
VIII. Памятники монументального искусства:
1. Памятник-бюст С.Т. Шацкому (1878–1934) – пр. Ленина, 10. Выдающемуся русскому, советскому педагогу,
организатору и руководителю школы-колонии «Бодрая жизнь». Скульптор С.А. Меркулов, 1937 г. Внесен в Перечень
1991 г. Взят на государственную охрану решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.92 г. №76.
2. Памятник-бюст В.И. Ленину (1870–1924) – пр. Ленина 15, у входа в ДК ФЭИ. Выдающемуся теоретику социалистической революции, основателю советского государства. Скульптор А.С. Альтшулер, 1970 г. Внесен в Перечень 1991 г.
3. Памятник И.В. Курчатову (1903–1960) – ул. Курчатова 21, у входа в ЦИПК. Выдающемуся советскому учёномуфизику, давшему научное обоснование работ в СССР по освоению атомной энергии в военных и мирных целях. Отец советской атомной проблемы. Скульптор Е.А. Комов. Внесен в Перечень 1991 г.
4. Памятник-бюст Ф. Жолио-Кюри (1900–1958) – в торце бульвара Жолио-Кюри. Выдающемуся французскому
физику, изобретателю конструкции ядерного энергетического реактора, заложившего научные основы использования
атомной энергии в мирных целях. Скульптор В.И. Обухов (Винниченко).
5. Памятник-бюст Л.Г. Осипенко (1920–1997) – на пересечении ул. Курчатова и ул. Победы. Выдающемуся организатору советского атомного подводного флота, командиру первой советской атомной подводной лодки, одному из основателей и разработчиков учебного процесса УЦ ВМФ, контр-адмиралу. Скульптор Л.Е.Кербель.
6. Памятник-бюст А.И. Лейпунскому (1904–1972) на территории ФЭИ, справа по пути от проходной к Главному
корпусу. Выдающемуся учёному и организатору науки, основоположнику многих направлений работы ФЭИ: реакторы на
быстрых нейтронах, атомные подводные лодки и др.
7. Памятник-бюст Д.И. Блохинцеву (1908–1979) на территории ФЭИ, слева по пути от проходной к Главному корпусу. Выдающемуся учёному и организатору науки, бывшему директору ФЭИ, заложившему основу развития ФЭИ как научного учреждения.
8. Надгробный памятник на могиле В.А. Павлинчука (1937–1968) – учёного-физика, внесшего большой вклад в
развитие диссидентского движения в г. Обнинске. Скульптор В.А. Сидур.
9. Барельеф «Зубр» на доме по ул. Лейпунского 2, посвящённый Н.В. Тимофееву-Ресовскому (1900–1981) – всемирно известному учёному-генетику, который жил в этом доме. Скульптор В.И. Обухов (Винниченко).
10. Памятник Испанскому детскому дому – сквер на пл. Бондаренко.
IX. Парковая скульптура:
В 1991 г группой ленинградских скульпторов под руководством В.И. Обухова (Винниченко)
в городе в рамках «Симпозиума по граниту» было
установлено семь гранитных скульптур малых парковых форм, выполненных в свободной манере,
которые очень украшают наш город.
1. «Купальщица» – городской парк.
2. «Печаль» – городской парк.
3. «Танец» – городской парк.
4. «Глухарь» – у бассейна.
5. «Материнство» – сквер на пл. Бондаренко.
6. «Философ» – у библиотеки на пр. Ленина.
7. «Икар» – у 2-ой музыкальной школы на
ул. Энгельса.
8. Новая городская скульптура «Кот учёный» (Рис. 1) возле Дома учёных. 2013 г. Скульпторы
Владимир Сапрыкин и Алексей Дубинин, Москва.
X. Памятные знаки:
1. Камень «Самсоново» – на пересечении
пр. Ленина и ул. Заводской.
2. Стела «С.А. Кудрявцевой» – сквер на пл.
Бондаренко, слева, если смотреть на ФЭИ.
3. Памятная стела Испанскому детскому
дому – сквер на пл. Бондаренко, справа, если смотреть на ФЭИ.
4. Барельеф «Колония С.Т. Шацкого» – ул.
Рис. 1. Кот учёный. Фото А. Майнаса
Шацкого, перед входом в спортпавильон.
5. Камень в форме многогранника «Воинским подразделениям, освободившим земли г. Обнинска» –
сквер А.Ф. Наумова, перед фонтаном на ул. Победы.
6. Камень «Штаб Западного фронта» – пл. Бондаренко, у проходной ФЭИ.
7. Памятный комплекс, посвящённый 45-летию Победы – сквер на ул. Мира за магазином «Самохвал».
8. Камень-знак «Заложена аллея ветеранов» в честь Победы. Ул. Жукова, напротив «Вечного огня».
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XI. Мемориальные доски
В Обнинске имеется более двадцати мемориальных досок, расположенных на зданиях, в которых жили или
работали выдающиеся жители города. Их перечень в настоящее время составляется.

2. Объекты природы

I. Объекты лесо-паркового назначения:
1. Нижний парк – бывшее имение Обнинских–Морозовой «Турлики» – Михайловское. Крупнейшая историческая и ландшафтная зона города. Подлежит реконструкции. Внесен в Перечень 1991 г.
2. Парк в усадьбе Белкино – регулярный французский парк и пейзажный английский. Разбиты в 80-е
годы XVIII в. при И.И. Воронцове. Проводится реконструкция и восстановление «Культурно-экологическим фондом «Усадьба Белкино». Внесен в Перечень 1991 г.
3. Кончаловский лес (в районе дачи П.П. Кончаловского) – место собрания ценных декоративных растений
и сирени. Растут такие редкие породы из семейства пробковых, как феллодендрон. Внесен в Перечень 1991 г.
4. Гурьяновский лес – зелёная зона города, место отдыха горожан. Внесен в Перечень 1991 г.
5. Городской парк культуры и отдыха – зелёная зона города, место отдыха горожан. Внесен в Перечень 1991 г.
6. Каскадные пруды в усадьбе Белкино. Восстановлены «Культурно-экологическим фондом «Усадьба
Белкино». Внесены в Перечень 1991 г.
7. Большие пруды в усадьбе Белкино, первые летописные упоминания о них в писцовых книгах 1588
г. Имеют множество подземных ключей. Восстановлены «Культурно-экологическим фондом «Усадьба Белкино».
Внесены в Перечень 1991 г.
8. Пруды вдоль ул. Комсомольской. (Раевский овраг, Раевские пруды). Место отдыха горожан. Внесены
в Перечень 1991 г.
9. Река Протва. Берега Протвы вдоль территории зелёной зоны г.Обнинска от Вашутино до СпасЗагорья. Место отдыха горожан. Внесено в Перечень 1991 г.
10. Река Репинка, склоны оврага и притоки. Внесена в Перечень 1991 г.
11. Берёзовая роща на правой стороне р. Репинки рядом с подвесным мостом.
12. Выходы известняков каменноугольного периода в Долгининском и Самсоновском оврагах.
13. Сосна-лира возле городского парка. Уникальный объект природы. С ней связаны воспоминания
многих жителей города и даже воспитанников испанского детского дома.
14. Мощный дуб на поле возле Дома учёных. Это остаток бывшей дубовой рощи. Народное название
этого урочища «Дубки». Дуб следует сохранить как память о прошлом земли, на которой вырос г. Обнинск.
15. Лес на мысе Ладенском в составе особо охраняемой природной территории «Ландшафтный парк
«Лужки – Горки – Ладенки». Предполагается использование в рекреационных, научных, просветительских и
учебных целях.
16. Территория предполагаемой особо охраняемой территории местного значения «Ландшафтный парк «Лужки–Горки–Ладенки».
17. Лесной массив между ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Кабицино и р. Протвой. Обладает прекрасными рекреационными возможностями. В этом массиве расположен родник «Святой источник».
18. Муравейники на левом берегу Зайцевского (Белкинского) оврага в районе лыжной поляны.
19. Муравейники в лесном массиве между ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Кабицино и р. Протвой в районе родника «Святой источник».
II. Родники
На территории зелёной зоны г. Обнинска находится около 30 родников. Полный список их в настоящее время
составляется. Ниже приведены восемь родников, пользующихся наибольшей известностью:
1. Самсоновский родник на левом берегу Протвы, 500 м выше городского пляжа. Каптирован железной трубой. Люди пользуются этой водой. Не рекомендуется употреблять воду во время половодья и 1-1,5 месяца после.
Категорически запретить мойку машин возле родников. Внесен в Перечень 1991 г.
2. Родник «Милый ключик» в овраге за стадионом «Труд», впадает в р. Репинка. Сильно загрязнён. Пить воду
не рекомендуется. Внесен в Перечень 1991 г.
3. Родник на правом берегу р. Репинки при впадении в неё оврага, 300 м ниже «Милого ключика». Возле
него часто моют автомобили, т.к. рядом проходит дорога на посёлок Мирный. Сильно загрязнён. Пить воду не рекомендуется. Категорически запретить мойку машин возле родников.
4. Родник на правом берегу Долгининского оврага (по краю леса со стороны ДУ между Протвой и 51 кв.).
Не рекомендуется употреблять воду во время половодья и 1-1,5 месяца после.
5. Родник в овраге в Кончаловском лесу. Его водой часто пользуются отдыхающие. Вода хорошая в любое
время года.
6. Родник в Кончаловском лесу на ручье возле садовых участков в районе запруды, сделанной садоводами.
Не рекомендуется употреблять воду во время половодья и 1-1,5 месяца после.
7. Родник на правом берегу Протвы на пойме реки под подъёмом на Монахову гору. Не рекомендуется
употреблять воду во время половодья и 1-1,5 месяца после.
8. Родник, расположенный в лесном массиве между ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Кабицино и р. Протвой. Родник
используется местным населением как источник питьевой воды и для культовых целей. Известен под названием
«Святой». Вода хорошая в любое время года.
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Рис. 2. Археологические памятники Обнинска
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Обоснование создания
особо охраняемой природной территории «Лужки–Горки–Ладенки»
в зеленой зоне города Обнинска
П.И. Гремченко, А.А. Могильнер, М.М. Рассказова
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ,
Калужское региональное отделение РГО, ОКрО «Репинка», Обнинск
В.А. Тарасов
Калужское региональное отделение РГО, ОКрО «Репинка», Обнинск
Вопрос о создании ООПТ «Лужки–Горки–Ладенки» на мысе Ладенском рассматривался ранее в нескольких работах1, 2. Инициативной группой в составе авторов данной работы в течение более 20 лет проведено научное исследование территории предлагаемого ООПТ с различных точек зрения и подготовлен полный комплект документов,
необходимых для её образования. Результаты наших исследований одобрены в нескольких специализированных
институтах РАН и в Министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. В 2009 году
мы обратились с предложением о создании ООПТ на мысе Ладенском в администрацию г. Обнинска, но воз и ныне
там, несмотря на то, что охрана оставшихся в городе и пригороде лесных массивов остро необходима для г. Обнинка
в его развитии. Ниже приведен текст нашего первого письма к Н.Е. Шубину, бывшему в то время мэром Обнинска
(Рис. 1). Мэры меняются, но бездумное отношение к природе и памятникам культуры – нет.
Ниже приведены краткие выводы из наших научных исследований территории предполагаемой ООПТ.

Границы предполагаемой ООПТ

Предполагаемое ООПТ «Лужки–Горки–Ладенки» занимает территорию мыса Ладенский от Зайцевского (Белкинского) оврага до Самсоновского оврага. Основную часть ООПТ представляет лесной массив; лесные кварталы
№№ 107, 108, 109, 110, 111 площадью 436 га и 100 га земель ЗАО «Кривское» (см. Рис. 2, 3).
С востока территория ООПТ начинается у края леса «лыжной поляны», обходя территорию ООО «Поляна»,
переходит на правый берег Зайцевского (Белкинского) оврага за вычетом зон, занятых под городские застройки.
Далее она совпадает с восточной границей лесного квартала № 108.
С севера граница проходит по правому берегу Зайцевского (Белкинского) оврага по северной границе лесных
кварталов № 107 и № 108 до границы леса на пойме Протвы в районе парников агрофирмы «Кривское».
С запада граница идет по границе леса на пойме Протвы по краю первой надпойменной террасы, совпадая с
западной границей квартала № 107. Далее граница идет по левому берегу Протвы, огибая известковый мыс Ладенский.
С юга и юго-запада граница идет по левому берегу Протвы, охватывая низовое болото и овраги: Долгининский, Средний и Самсоновский.
С востока граница идет по правому берегу оврага Самсоновский, включая городище Обнинск-1, совпадая с восточной границей квартала № 111 до суходольного луга. Далее, охватывая суходольный луг, поворачивает на запад и
север вдоль границы садовых участков и городских строений, обходя зону застройки ОД-1 (Зона II) по фактической застройке. Она охватывает долину Долгининского оврага, обходит с юга территорию спорткомплеса «Олимп» и Геофизической службы РАН, вдоль границы которой выходит вновь к Зайцевскому (Белкинскому) оврагу на «лыжную поляну».

Растительность

В лесном массиве, предлагаемом для придания статуса ООПТ, 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 (Рис. 4)
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 про1

Тарасов В.А. Концепция создания историко-ландшафтного заказника на базе комплекса археологических памятников урочища Лужки //
Обнинский краеведческий сборник. Обнинск, 1999. С. 255.

2

Гремченко П.И., Могильнер А.А., Рассказова М.М., Тарасов В.А. О создании особо охраняемой природной территории на мысе Ладенском
в зелёной зоне г. Обнинска. Обнинск, 2011. С. 219.
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Рис. 1. Наше первое письмо мэру города. 2009 г.
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Рис. 2. Карта-схема района предполагаемой ООПТ

Рис. 3. Схема границ предполагаемой ООПТ
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Рис. 4. Леса города Обнинска

израстания. 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 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 молюсков (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 отмечаются наличие большого количества ручьёв, текущих в оврагах, и родников с экологически чистой водой.
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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-3 наиболее древний и значимый памятник в ближайших окрестностях Обнинска. Оно, судя
по его размерам (300×200 м) 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 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 кострищами и ямами. Огородники вывозят культурный слой, имеющий черный цвет, в качестве
удобрения. Всё это ставит под сомнение дальнейшее сохранение научной ценности археологических памятников.
Создание особо охраняемой территории будет способствовать решению задачи эффективной охраны природной и историко-культурной среды, расположенной в лесопарковой зоне, непосредственно примыкающей к городским кварталам, что является одной из приоритетных задач развития города. Создаваемое ООПТ станет одной из
достопримечательностей Обнинска, его визитной карточкой.

Рис. 5. Экологический лагерь школьников (2009 г.) – спуск в Зайцевский овраг
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Рис. 6. Экологический лагерь
школьников (2012 г.) – селище Лужки.
В центре В.А. Тарасов

Рис. 7, 8. Полевая практика
студентов биологов и экологов
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Рис. 9, 10. Школа древних ремесел «Березовый город»
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Рис. 11. Археологические раскопки

Рис. 12. Находки. Бронза. Первое тысячелетие н.э.
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Рис. 13. Обработка геологических находок оврага Долгининский. В центре П.И. Гремченко

Рис. 14. Орнитологическая экскурсия. Проводят М.М. Рассказова (вверху) и А.А. Могильнер (внизу)
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Рис. 15, 16. 17. Редкие виды растений: страусник обыкновенный (сверху), чина черная (слева), волчеягодник обыкновенный
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Рис. 18. Участок старовозрастного леса

Рис. 19. Овраг Долгининский
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Рис. 20. Участок широколиственного леса
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ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

К сожалению, во время подготовки сборника к изданию, трое наших друзей, членов авторского коллектива,
ушли от нас в иную жизнь. Ниже в память о них помещены воспоминания друзей и родственников.

Лев Николаевич Сухов
(31 июля 1942 – 06 июня 2013)
В.Н. Сухова
вдова Л.Н. Сухова
Коллектив МАН «Интеллект будущего»
Известный ученый в области метеорологии, кандидат географических наук, Лев Николаевич в свободное от основной работы время много внимания уделял педагогике и краеведению, патриотическому воспитанию населения города.
Лев Николаевич Сухов родился 31 июля 1942 года в Тульской
области, вблизи известной всему миру Ясной Поляны. После смерти
мамы в этом же регионе воспитывался в Щекинском детском доме,
учился в Алексинском гидрометеорологическом техникуме. После
окончания техникума в 1961 году был направлен на работу в Забайкалье. Оттуда был призван в ряды Советской Армии и отслужил три
года на Южном Урале. После демобилизации в 1964 году поступил в
Одесский гидрометеорологический институт (ныне Одесский государственный экологический университет). После окончания этого
высшего учебного заведения в 1969 году был направлен на работу в
Обнинск, в Институт экспериментальной метеорологии (ИЭМ). Успешно занимался научной работой. В мае 1977 года защитил в Гидрометеорологическом научно-исследовательском центре диссертацию, ему
была присуждена ученая степень кандидата географических наук.
Лев Николаевич был очень деятельным человеком. После выхода на пенсию в 2002 году он плодотворно работал в школе с детьми педагогом дополнительного образования и учителем географии.
Кроме того, он 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,
Рис. 1. Лев Николаевич Сухов
Творчество» памяти В.С. Нестерова и всероссийских конференциях
МАН «Интеллект будущего».
В последние годы им были разработаны и реализованы оригинальные лекционные и экскурсионные
программы по популяризации среди жителей нашего города и его гостей достопримечательностей Первого
наукограда России.
Он очень любил свой город Обнинск и был достойным, небезразличным его жителем.
Лев Николаевич настоящий патриот города, области, страны. Он много сил положил на увековечение в
нашем городе памяти героев Великой Отечественной войны, преодолевая при этом сопротивление чиновни-
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ков. Благодаря его настойчивости в городе была размещена мемориальная доска в честь Фёдора Антоновича
Легкошкура, правофлангового Парада Победы, жившего в нашем городе, бросившего к подножию мавзолея
личный штандарт Гитлера, и обихожена могила героя.
Три его статьи о важности военно-патриотического воспитания молодежи помещены в настоящем
сборнике.
В Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» Лев Николаевич более 20 лет являлся
экспертом секций «Экология», «Краеведение», «География». Он разработал и провел огромное количество
заочных Российских конкурсов, тематических викторин по истории, географии и краеведению. Только с 2010
по 2013 год Львом Николаевичем разработаны и проведены такие конкурсы, как «Юрий Гагарин», «Храм Христа Спасителя в Москве», «Московская битва», «Парад Победы», «Будем помнить всегда!», «История летних
Олимпийских игр», «Отечественная война 1812 года», «70 лет Сталинградской битве», «70 лет подвигу рядового Александра Матросова», «Михаил Ломоносов», «Академик В.И. Вернадский», «400 лет царской династии
Романовых».
В каждом из конкурсов участвовало от 700 до 1500 ребят из образовательных учреждений большинства регионов Российской Федерации. Лев Николаевич всегда восхищался участниками конкурса, какие же
они талантливые, пытливые, какие факты находили в архивах своих городов, в семейных архивах.
Лев Николаевич с большим желанием представлял Малую академию наук «Интеллект будущего» в качестве почетного гостя на региональных конференциях «Юность. Наука. Культура» – в Заречном, в Златоусте.
Лев Николаевич ответственно подходил к каждой поездке, главной для него была задача продвижения идей
нашей организации, привлечение молодёжи к научному творчеству, к изучению родного края, привитие уважения и любви к своей Родине через яркие примеры из жизни героев России.
За время многолетнего творческого сотрудничества с МАН «Интеллект будущего» Львом Николаевичем
подготовлено и издано пять справочных книг в области обнинсковедения и две монографии в области страноведения.
Лев Николаевич разработал на несколько лет вперед конкурсы, связанные с юбилейными датами в
истории нашей Родины, конкурсы о людях, которые прославили Россию и нашу малую родину – Калужскую
область и любимый город Обнинск: «Мы за правое дело дрались, камрад!», «Универсиада», «Орден Славы»,
«70-летие полного освобождения территории сегодняшней Калужской области от немецких оккупантов»,
«Основоположник работ по реакторам на быстрых нейтронах», «60 лет мирному атому»...
Наверное, слишком ярким было душевное горение, страсть к жизни…
Жизнь Льва Николаевича Сухова прервалась внезапно. Трудно поверить, что такой активный и жизнерадостный человек больше не встретит вас своей широкой улыбкой и восклицанием: «А знаете, какой конкурс я придумал?!..»
Лев Николаевич был наделен разными дарованиями и щедро дарил свои знания и опыт детям – школьникам всей России, коллегам, родным.
Любовь к России, активная гражданская позиция, честность и принципиальность всегда отличали Льва
Николаевича. Он был открытым, неизменно доброжелательным, всегда готовым помочь в трудную минуту,
общительным человеком и любящим мужем, отцом и дедом.
Он навсегда останется в наших сердцах активным, жизнерадостным, позитивным человеком.
6 июня 2013 года перестало биться сердце Льва Николаевича. Он похоронен на кладбище «Передоль».
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Стремление жить и служить Отечеству
Владимир Борисович Серебренников
(11 января 1946 – 07 июля 2013)
Габрианович Д.В.
действительный член РГО, член ОКрО «Репинка»
Январские дни 2011 года в семье Серебренниковых Таисии Ивановны и Владимира Борисовича, их сыновей,
внуков и близких были ознаменованы тёплым и радостным праздником – 65-летним юбилеем главы семьи. Владимир Борисович – академик Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), Действительный член Русского географического общества (РГО) и член его Учёного совета, известный путешественник и исследователь высокогорной и
полярной метеорологии и экологии, кандидат физико-математических наук. Как человек энциклопедических знаний
и исследователь аномальных явлений, он был активным членом многих общественных организаций, в том числе Калужского регионального отделения РГО, Союза краеведов России и ОКрО «Репинка», Ноосферного комитета Протвы,
Объединённого Совета по устойчивому развитию и охране окружающей среды города Обнинска и др.
В преддверии юбилея, в декабре 2010 года обширная деятельность Владимира Борисовича, в частности, в
Учёном совете РГО была высоко оценена. Он был награждён редкой и весьма весомой наградой, учреждённой в
1873 году, – медалью академика адмирала Ф.П. Литке. Медаль была вручена В.Б. Серебренникову на XIV Съезде РГО,
проходившем в Санкт-Петербурге под председательством Сергея Кужугетовича Шойгу, президента Русского географического общества с 2009 года.
В канун знаменательной даты – 65-летия – мы встретились с учёным Владимиром Борисовичем Серебренниковым. Расположившись в удобном кресле, держу в руках и внимательно рассматриваю редкую и удивительную
награду, сияющую глубокой чеканкой и ярким цветом меди. Это массивная медаль академика, адмирала Фёдора
Петровича Литке, основного организатора в 1845 году и руководителя Русского географического общества, Президента Петербургской академии наук в 1864–1882 годах. Медаль учреждена для поощрения трудов русских учёных
по математической и физической географии и иностранных учёных по физико-географическому изучению России.
Выпуск медали возобновлён в 2010 году к 165-летию деятельности РГО. Именно этой наградой отмечена высокая
гражданская ответственность и заслуги перед Отечеством В.Б. Серебренникова.
Вспоминаю, с каким восторгом и нескрываемым восхищением поздравляли от всей души Владимира Борисовича с 65-летием и заслуженной наградой друзья и соратники, члены Обнинского отдела Калужского отделения
РГО и члены обнинского краеведческого объединения
«Репинка» и в стихах, и высокой прозе, и в шутках, и всерьёз. И в пожеланиях крепкого здоровья и юбиляру и
его близким, и немеркнущих успехов во всей совокупности многочисленных и разносторонних дел.

Человек мира

Чтобы понять эту «совокупность дел», нужно
хотя бы вкратце проследить образовательный и трудовой путь этого необыкновенного человека, широкоэрудированного учёного, внёсшего большой вклад в
самые различные области знаний. При этом надо помнить, что ему всегда были тесны рамки кабинетов науки. Благодаря пытливости ума и жажде новых знаний,
Владимир Борисович был постоянно в движении, работал в многочисленных экспедициях: на Эльбрусе, на
Памире, в горах Тибета, совершил восхождение на священную гору Кайлас по священному пути внутренней
коры. Эти экспедиции дали богатейший опыт, осмысление которого существенно обогатило и продвинуло
отечественную и мировую науку.
Владимир Борисович Серебренников родился
11 января 1946 года в Перми. Отца он не помнил. Жизнь
семьи не сложилась. Мальчик воспитывался мамой и
отчимом, которого обрёл в 7 лет, когда мама вышла замуж. Отчим оказался очень хорошим человеком, относился к нему, как родной отец. Мама – врач-стоматолог,
участница Великой Отечественной войны, в том числе,
и японской. Служила в госпиталях.
Владимир Борисович рос и учился в Перми. Закончил одиннадцатилетнюю школу № 65 не только с

Рис. 1. Тибет. На пути к священному Кайласу
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медалью, но и со специальностью лаборанта КИП, имея в своём активе успешные выступления на Всероссийских
математических олимпиадах. В 1963 году отмечен грамотой академика А.Н. Колмогорова. Сконструированные им
автоматические электронные устройства отмечались на выставке и в печати. В 1961 году он был зачислен в школу
«юных математиков» при Пермском университете, где овладевал навыками математической культуры. Критический
взгляд и предложения по улучшению учебника физики, опубликованные в журнале «Физика в школе», вызвали серьёзную дискуссию в печати. Этой статье предшествовало тщательное изучение основ физики и методик их изложения в учебнике.
Будучи еще школьником, Владимир Борисович участвовал в археологической экспедиции Пермского
университета, вызвавшей живой интерес к историко-краеведческой деятельности.
В 1963 году Владимир Серебренников поступил в Обнинский филиал МИФИ. И во время учёбы в институте, ещё студентом, серьёзно увлёкся теоретическими исследованиями. Его работа по анализу научного поиска в
теоретических вопросах получила высокую оценку специалистов. Дипломная работа по теоретической физике,
выполненная в ФИАН им. П.Н. Лебедева, докладывалась в 1970 году на XIV Международной конференции по
физике высоких энергий. При этом Владимир увлекался спортом и стал первым чемпионом нашей области по
спортивному ориентированию в 1964 году после признания этого вида спорта официальным. Позже занимался
горным туризмом, альпинизмом, лыжами на Кавказе.
Годы учёбы, когда Владимир Борисович добивался крупных результатов в разных областях знаний, заложили надёжный фундамент для дальнейшей научной и практической деятельности в теоретической физике,
математике, смежных областях знаний, круг которых постоянно расширялся.
После окончания института в 1970 году связи с теоретическим отделом ФИАН продолжились, как и продолжились исследования в области теоретической и математической физики. Его работы по развитию теории
динамических групп в классической и квантовой механике публиковались в международных изданиях и докладывались на конференциях различных уровней. Каждый шаг в науке всегда был новым словом в разрабатываемой проблеме. И это было замечено отечественным и мировым сообществом учёных.
Вот, например, как характеризует в июле 1980 года творческую деятельность В.Б. Серебренникова в
теоретическом отделе ФИАН СССР им. П.Н. Лебедева Учёный Совет отдела теоретической физики за период
1970–1980 гг.: «За 10 лет был выполнен законченный цикл работ по поиску и исследованию динамических симметрий в классической и квантовой механике. Полученные результаты являются принципиально новыми. Они
существенным образом углубляют и расширяют понимание природы динамических симметрий и должны найти применение во многих областях физики, таких, как физика элементарных частиц, квантовая теория поля,
атомная физика, ядерная физика. Владимира Борисовича в работе отличает оптимизм, целеустремлённость,
своеобразие научного мышления. Высокая надёжность его работы достигается за счёт самокритичности и взыскательности к себе. К настоящему времени он является сложившимся и перспективным научным работником
со своим собственным индивидуальным стилем».
Работы В.Б. Серебренникова регулярно публиковались в журналах «Теоретическая и математическая физика», «Ядерная физика» в виде препринтов, докладывались на «14-ой Международной конференции по физике
высоких энергий», на семинарах и коллоквиуме (Мехико, 1980 г.).
С 1980 года по решению редколлегии «Mathematical Review» (США) Владимир Борисович включён в штат
референтов этого журнала обозревателем по квантовой механике, теории поля и теории групп. Он сотрудничал
с этим журналом по 1991 год.
В 1971–1972 годах Владимир Борисович работал в Высокогорном Геофизическом институте (ВГИ) Госкомгидромета и был начальником Высокогорной геофизической станции «Пик Терскол» на склоне Эльбруса.
При всей своей занятости ничто человеческое не чуждо Владимиру Борисовичу, он очень коммуникабельный человек, интереснейший собеседник, прилежный отец и дедушка. Свою единственную на всю жизнь
любовь – Таисию Ивановну, филолога по образованию, – он встретил именно там, на склоне Эльбруса, и они
поженились. Родились сыновья, один за другим. Первый, Тимур, – в 1971 году в Рыбинске, где жили родители
Владимира Борисовича. Они были очень подвижны и не раз переезжали, стараясь быть поближе к сыну. Второй,
Антон, родился в 1972 году в Нальчике, где жили родители Таисии Ивановны.
В Обнинске Тая живёт с 1973 года. В семье Серебренниковых доброе отношение к старшему поколению,
очень почтительное: в гостиной их квартиры большое место занимают портреты – мамы, отчима и бабушки Владимира Борисовича и родителей Таисии Ивановны.
Таисия Ивановна стала не только верной спутницей, хранительницей семейного очага, мамой двух (теперь
уже взрослых) сыновей, но и единомышленником и коллегой Владимира Борисовича. Заглядывая вперёд, следует сказать, что, выйдя на так называемый заслуженный отдых, они в одной упряжке многие годы занимались
широким кругом вопросов, участвуя в проектах международного сотрудничества, в конференциях, школах, экспедициях… Много внимания они уделили «малой родине» – Пермскому краю. Бывают в Перми и Ильинском. Владимир Борисович разыскивает родственников, посещает архивы и находит 90-летнюю родственницу, которая
работала учительницей. Серебренниковы имеют глубокие русские корни. Владимир Борисович много пишет о
своём крае, и здесь в поле его зрения самые разные темы: Екатерининский город Пермь, о Тибете и Непале, Екатерина Великая и русский язык, Пермь в исторической и православно-исторической географии, манифест Михаила
II – завещание русскому народу (в соавторстве с В.Г. Красновым) и много ещё очень интересных тем.
В 1973–1976 годах Владимир Серебренников учился в аспирантуре ИАЭ им. И.В. Курчатова и защитил диссертацию по специальности «теоретическая и математическая физика». Изучал аномальные явления в группе
энтузиастов при Московском авиационном институте и участвовал в экспедициях.

219

Рис. 2. Белое море. О. Кузова. Место древней Гипербореи

В конце семидесятых годов В.Б. Серебренников по приглашению Управления активных воздействий Госкомгидромета в Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО, Долгопрудный) вёл методическую работу
по противоградовой защите в СССР, проводимой артиллерийскими и ракетными службами в градоопасных регионах СССР от Карпат до Памира, и изучал грозоградовые процессы и аномальные явления на базе имевшихся
и поступающих в ЦАО данных. Однако, в связи с переводом противоградовой тематики во ВГИ и переездом в
Обнинск, оставил работу в ЦАО.
А 1979 год ознаменовался Памирской экспедицией ФИАН СССР по исследованию космических лучей,
проводившейся несколькими советскими и зарубежными институтами. Владимир Борисович был начальником
отряда ФИАН СССР.
Имя В.Б. Серебренникова было известно и признано в научной среде. Недаром он был избран действительным членом Американского математического общества и более 10 лет сотрудничал с журналом «Mathematical
Review» в качестве штатного обозревателя. Его пригласило также в свои ряды Международное планетарное
общество, признав его человеком Мира. Его же, однако, привлекала работа Географического общества СССР
при Академии наук СССР (ГО АН СССР). В начале 80-х годов Владимир Борисович становится его действительным членом и учёным секретарём комиссии по экологии, медицинской географии и аномальным явлениям Калужского отделения этого общества, а позже – членом Учёного совета РГО. Ему присваивается высокое звание
академика Петровской академии наук и искусств.
В 1981–1987 годы посвящены работе в Физико-энергетическом институте (ФЭИ, Обнинск), где он занимается теоретическими исследованиями в лазерной тематике. Однако в 1987 году утверждается штатная должность Учёного секретаря Калужского областного отделения Географического общества СССР. Владимир Борисович принимает предложение занять эту должность и оставляет работу в ФЭИ.
При этом в 1989–1990 годах он руководит экспедициями НТП «Экоцентр» по программе Атомэнергопроекта в районах строящихся АЭС и энергоблоков. Позже – по экологии Одессы (1991 – июнь 1992 г.), затем
он заместитель директора по науке Индивидуального частного предприятия (ИЧП) «Экология, жизнь, космос»
(ЭВИКОС).
Обобщая, можно сказать, что последние два десятилетия Владимир Борисович много занимался экологией окружающей среды, здоровьем Планеты. Неуёмный его энтузиазм и аналитический склад мышления позволили ему выполнять государственно-важные задания Госдумы РФ, Минэкономразвития, РАН. Как, например,
исследовательская работа «Радиоэкология арктических регионов России» с анализом воздействия на флору,
фауну и жителей арктических регионов проводившихся испытаний атомного оружия на различных полигонах
планеты, прежде всего, на Новой Земле. А также захоронений в арктических водах радиоактивных агрегатов
атомного морского и военно-морского флотов СССР и работы по программам экологии устойчивого развития
регионов.
Работы по проблемам распространения радиоактивных загрязнений докладывались также на XI съезде
РГО (правопреемник ГО СССР).
В последние годы много внимания Владимир Борисович уделял публикациям на научно-исторические
темы, обращённые в современность в журналах ПАНИ. Он много и активно работает практически:
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в 2005 г. – участник работы XII съезда РГО;
в апреле 2006 г. избран членом Учёного Совета РГО;
в мае-июне 2006 г. – участник экспедиции по закрытым долинам Западного Тибета и изучению древнего
царства и столицы Шангшунг;
2006-2007 гг. – эксперт проекта «Волга» Международного сотрудничества по бассейну крупных рек;
в ноябре 2006 г. по совокупности исследований избран Действительным членом ПАНИ;
2007-2008 гг. – участник Комплексной Северной полярной экспедиции РГО и докладчик на конференциях в
Санкт-Петербурге «Гиперборея. Взгляд из 21-го века».
И всё складывается успешно, и всё В.Б.Серебренникову по плечу. И вот уже в декабре 2010 года вручена ему
медаль академика адмирала Ф.П. Литке, а в 2013 году 30 мая Петровская академия наук и искусств присуждает Серебренникову Владимиру Борисовичу премию им. М.В. Ломоносова за цикл работ по истории развития промышленности и культуры России с вручением соответствующего диплома. Кроме того, Серебренников Владимир Борисович
награждён Президиумом Петровской академии медалью лауреата Петровской академии наук и искусств «За верность России» с вручением медали и удостоверения к ней.

Трудно смириться

Но вдруг среди бурной и плодотворной деятельности 7 июля 2013 года случилось непоправимое.
«Трудно смириться с тем, что нет больше среди нас этого замечательного человека и талантливого учёного.
Нам очень не хватает Владимира Борисовича как большого друга, эрудита, вдумчивого собеседника и просветителя.
Вспоминая сегодня о многогранной его деятельности, мы, его друзья и коллеги по Русскому географическому
обществу и краеведческому объединению «Репинка», скорбим, но сквозь грусть и печаль хотим, чтобы память о Владимире Борисовиче Серебренникове осталась светлой, какой была вся его творческая деятельность», – так писала
газета «Обнинск» № 99 от 15 августа 2013 года в статье, посвящённой сорока дням памяти о Владимире Борисовиче
Серебренникове.
Печальная весть распространилась мгновенно. Уже на следующий день, 8 июля Таисия Ивановна получила
соболезнование от профессора Пермского университета Чагина Георгия Николаевича. Он писал о Владимире Борисовиче: «Он был настоящим патриотом Пермского края. Участвовал в пермских мероприятиях, которые посвящались Романовым. Читал лекции, высказывал много нужных мыслей и предложений…».
Владислав Георгиевич Краснов (родился в 1937 г., г. Пермь, СССР), президент Общества Русско-Американской
дружбы «Добрая Воля», американский учёный и общественный деятель, доктор философии, писатель. С 1962 года
стал «невозвращенцем» во время посещения Швеции, предоставившей политическое убежище. С 1966 года он
проживает в США, где закончил Чикагский университет и защитил диссертацию. С 1978 г. по 1991 г. был профессором Монтерейского Института Международных исследований в Калифорнии, где руководил Русским Отделом. Вот
строки из соболезнований Красновых, Алины Яковлевны и Владислава Георгиевича: «В нашем полку убыло. Сильно
убыло. В Обнинске скончался большой подвижник нашего дела Владимир Борисович Серебренников. Вот только в
предыдущем письме от 6 июня я сообщил о публикации статьи «Михаил Второй в Российской и мировой истории»
в журнале Государственной Думы «Представительская власть» № 1 за 2013 год. Статья замечательная, от неё можно
ожидать подвижки нашего дела к государственному уровню. Я сообщил, что продолжение статьи будет в № 2. И вот
теперь номер вышел, а его автор ушёл от нас.
Владимир Борисович был талантливым учёным-физиком…
А любим мы его, как верного друга, независимо мыслящего человека, надёжного товарища и просто доброго человека. Но больше всего мы его знаем и ценим, как пермяка-краеведа, много сделавшего для восстановления
истинного образа Пермского края, нашей пермской горнозаводской цивилизации, её экономических и культурных
достижений во владениях Строгановых и Демидовых, как неотрывной части Урала, как хребта России, как её главных
ворот на просторы Сибири и Дальнего Востока…
Мы выражаем его супруге Тае, сопровождавшей его на все краеведческие конференции, искреннее соболезнование. Это большая утрата и для нас. Думаю, лучшей памятью для Володи было бы прочитать его последние статьи:
«Защитники отечества. К 400-летию Дома Романовых». Владислав Краснов».
Из письма от 11 августа 2013 года Таисии Ивановне. «…Возможно у Вас уже возникла мысль об издании избранных сочинений Владимира Борисовича, включая интересные материалы о его родословной. Так Вы продолжите
дело этого замечательного близкого Вам человека, изучавшего мир в его разнообразных измерениях. Мы будем
рады увидеть Вас в Москве и обсудить эту тему… разделяю Вашу скорбь. Алина».
«Тая, я полностью согласен с Алиной Яковлевной. В самом деле, стоило бы Вам собрать его сочинения и его
родословную т опубликовать. Заезжайте к нам в Москву. Бог в помощь Вам и Вашей семье. Владислав».
Эти слова относятся к переписке в июле-августе 2013 года. Сейчас январь 2014 года. Мы недавно разговаривали с Таисией Ивановной, она проделала огромную работу, с энтузиазмом отозвавшись на предложение об издании
сочинений Владимира Борисовича, подобрала нужные материалы и сейчас собирает отзывы.
Владимир Борисович – человек по-деловому очень коммуникабельный и доброжелательный, люди тянулись
к нему, он всем был нужен. Поэтому проводить его в последний путь собралось много народа. Это – близкие, друзья,
коллеги по работе, одногруппники по учёбе в институте, единомышленники по региональному отделению Русского
географического общества и краеведческого объединения «Репинка» и других общественных организаций, соавторы работ, опубликованных в научных академических журналах, а также научно-исторических статей, опубликованных в изданиях ПАНИ и других изданиях, посвящённых истории развития русской цивилизации. Всех переполняли
чувства горечи о безвременной кончине этого замечательного человека. Но каждому было что конкретно сказать
об общениях и непосредственных делах. Оказалось, судя по выступлениям, что со многими назначены встречи на
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конкретные дни, с кем-то вот они состоялись и определились направления дел. Видно, так суждено было свыше – покинуть сей мир в самый разгар активной и плодотворной творческой деятельности. И особенно, по историографии
малой родины – Урала и Пермского края. Всё, что случилось, исследовать и написать будет немеркнущим памятником автору – Серебренникову Владимиру Борисовичу.

Рис. 3. Пермские просторы

Посвящение
Владимиру Борисовичу Серебренникову
Печаль, печаль, печаль.
Ах, как жаль, ах, как жаль, очень жаль.
Что случилось, того не вернёшь.
В путь-дорогу с собой не возьмёшь.
Скажет тихо – «Прощай»
Ваш родной Пермский край.
Изучали его, прославляли его
Вы в трудах и статьях РГО.
Среди белых морей, среди тёплых морей
Где-то бродит Ваш Гиперборей.
…А нынче плачет лира по человеку МИРА.
Память будем хранить и цветы приносить,
Чтобы помнить и знать, чтобы не забывать
Замечательного человека
Столь просвещённого века.
Академика Петровской академии наук
И не терпящего скук
Участника экспедиций много крат
От Памира до Карпат.
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Николай Сергеевич Студенов
(04 декабря 1926 – 21 октября 2013)
Деятельность Николая Сергеевича необычайно многогранна, в процессе деятельности он сталкивался со
многими людьми и у каждого остались свои воспоминания. Поэтому мы решили не объединять их в одну статью, а
напечатать отдельно, что бы отразить всю многогранность личности Николая Сергеевича.

Калужское (Обнинское) региональное отделение РГО,
Обнинское краеведческое объединение «Репинка»,
Калужское Морское собрание,
Культурно-экологический Фонд «Усадьба Белкино»,
Всероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»
(Некролог. Газета «Обнинск» № 133 от 26.10.2013)
21 октября после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни организатор и бессменный руководитель Обнинского (Калужского) отделения Русского географического общества Студенов Николай Сергеевич.
Николай Сергеевич родился 04 декабря 1926 г. в Москве. Родом из семьи
подмосковных крестьян-отходников, перебравшихся на заработки в Москву. Детство Николая Сергеевича прошло в Москве. С детства мечтал стать моряком. В
1942-45 гг. учился в эвакуированной в г. Ишим специализированной морской школе. В 1945 вернулся в Москву и тогда же поступил в Высшее Арктическое морское
училище им. адмирала С.О. Макарова в Ленинграде. Закончил его в 1950 г.
После его окончания работал на о. Тикси начальником технического участка, начальником лоцмейстерского отряда моря Лаптевых. «Начальником моря Лаптевых» – как говорят его друзья. С этой задачей он справился весьма успешно и с
тех пор навсегда полюбил море, особенно Арктику.
С 1955 г. работал преподавателем кафедры «Физическая география» Ярославского пединститута (ныне университета) им. К.Д. Ушинского. Там в 1957 г. он был
принят в члены Географического общества СССР, преемника Русского географического общества, основанного в 1845 г.
Рис.1. Н.С. Студенов
В 1965 г. был переведен в Мировой метеорологический центр ГУГМС при
СМ СССР ( с 15. 10. 65 г. ММЦ был реорганизован в Гидрометцентр СССР), в котором работал до 1989 г. с 1972 г. ученым
секретарем. В этой должности он был инициатором многих исследований, принесших заслуженную славу институту
в мировом масштабе.
В 1966 г. был избран Председателем, созданного по его инициативе, Обниского (Калужского) регионального
отделения Географического общества при АН СССР (ныне Русского географического общества), каковым он был до
конца своих дней.
Трудно перечислить все общественные организации географического направления, в работе которых Николай Сергеевич принимал активное участие, а зачастую и создавал их.
Он был организатором областного краеведческого движения, проведя в рамках Географического общества
несколько краеведческих конференций, труды которых явились основой современного калужского и обнинского
краеведения. Благодаря организаторскому таланту Николая Сергеевича эти труды были изданы и до сих пор являются настольными книгами краеведов.
В 1967 г. он выступил в печати по вопросам топонимии Обнинска. Совместно с известным топонимистом
В.А. Никоновым им была организована топонимическая комиссия при Московском отделении Географического
общества. Работы этой комиссии явились основой современных исследований по топонимике России. В связи с вопросом сохранения на карте города топонима Самсонова он организовал в Обнинске в мае 1985 г. выездную сессию
Топонимической комиссии Центрального совета Географического общества, которая полностью доказала необходимость сохранения названия Самсоново. Николай Сергеевич всегда активно вел большую работу по топонимике
нашего города.
В 1989 г. по инициативе Николая Сергеевича в Обнинске была проведена Всероссийская конференция «Бассейн Протвы – ноосферная территория». В ней приняли участие люди, приехавшие со всего Советского Союза – из
Хабаровска, Минска, Харькова и др. мест, учёные из НПО «Тайфун», архитекторы, краеведы, экологи. Было высказано
много интересных идей, не потерявших значение и сейчас. Был создан Ноосферный комитет, действующий и поныне, председателем которого являлся Николай Сергеевич.
Николай Сергеевич являлся организатором и председателем Калужского регионального отделения общества
«Энциклопедия Российских деревень», председателем и членом ЦК Российской партии «Зелёных», членом Комиссии
по топонимике и охране памятников при администрации Обнинска, инициатором создания морской секции при Калужском отделении Географического общества. Им были организованы несколько весьма представительных конференций, посвящённых истории флота. Флот и флотские дела пользовались его особой любовью. Он являлся членом
Калужского Морского собрания, членом Президиума Международного комитета «Мир Океанам», членом Всероссийского движения в поддержку Флота.
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Свои знания и опыт Николай Сергеевич неустанно передавал молодому поколению. Он являлся бессменным председателем секции «География, топонимика, этнография» известной Всероссийской научной конференции
школьников Малой Академии наук «Юность, наука, культура». Эта секция руководит исследованиями школьников по
географии, геологии, топонимике, этнографии, морскому делу.
Много сил отдавал Николай Сергеевич издательскому делу. При его содействии было издано множество крае
ведческих книг, так полезных жителям Обнинска и области. Нередко он сам был автором и редактором издаваемых
книг, например, недавно вышедших: «Морские экспедиционные научные исследования России», «Усадьба Белкино –
жечужина Калужского края», «Калужане – адмиралы и генералы военно-морского флота», «Адмирал Д.Н. Сенявин»,
изданную в соавторстве с О.М. Фалеевым. Над изданием книг он работал до самых последних дней своей жизни.
За свои заслуги и труд подвижника Николай Сергеевич был избран Академиком «Петровской Академии Наук
и Искусств», учреждённой Петром I ещё в 1724 г. и возрождённой в последнее время, и награждён почти 20-ю Памятными знаками и медалями.
Особо следует подчеркнуть вклад Николая Сергеевича в восстановление усадьбы Белкино. Ещё в 1986 г.
Николай Сергеевич вместе со своими товарищами-краеведами начал работы по очистке парка в усадьбе Белкино,
восстановлению храма, риги и главного дома усадьбы. Группа энтузиастов получила название «Белкинская инициативная группа». В течение многих лет Николай Сергеевич пытался привлечь внимание местной общественности и
властей к погибающему памятнику истории – бесценной жемчужине Калужского края.
И когда в 2002 г. был учреждён благотворительный «Культурно-экологический Фонд «Усадьба Белкино», организованный по инициативе ведущих предпринимателей города во главе с О.В. Есинским, Николай Сергеевич сразу
же включился в его деятельность. Он был первым директором, а затем Главным специалистом Фонда и внес огромный вклад в дело восстановления усадьбы.
Светлая память о Николае Сергеевиче надолго останется в наших сердцах.

Ларина Т.М.
Культурно-экологический фонд «Усадьба Белкино»
С Николаем Сергеевичем Студеновым я познакомилась лет двадцать назад на конференции «Юность, наука, культура», когда выступала со своим первым докладом на краеведческой секции. Что в нем сразу поражает с первого взгляда,
кроме, конечно, знаменитых раскидистых бровей? Пожалуй, в его облике всегда бросается в глаза особое внутреннее
достоинство в сочетании со спокойной уверенностью, поразительное обаяние – такое выражение можно нередко встретить на старинных дворянских портретах. Хотя, как я узнала позднее, генеалогия у него самая простая – его родители вышли из низов, были не слишком грамотными. Так что он действительно, что называется, сделал себя сам – сам сформировал
свою жизнь, постоянно стремясь к развитию, к чему-то новому.
Со временем я оценила в нем и другое ключевое качество, какое не так часто встречается даже у лучших мужчин его поколения: привычка брать ответственность на себя,
всегда и за все – и за работу, и за семью, и даже за людей посторонних, если они нуждаются в помощи. Вот это полное отсутствие инфантилизма (качества, между прочим, присущего
многим людям науки, что, в общем-то, можно понять), ответственность и решительность – это именно те принципы, которые формируют настоящего мужчину, и Студенова можно
считать, безусловно, достойным образцом.
Выросший на московских улицах 30-х годов, в старой
коммуналке у Пушкинской площади, рано потерявший отца,
он с юных лет привык отвечать за себя по полной. Той грозной осенью 41-го четырнадцатилетний Николай вместе с другими мальчишками дежурил на крыше своего дома во время
ночных налетов фашистской авиации, тушил бесчисленные
«зажигалки». Как-то раз мощная авиабомба попала прямо в
соседний дом, и взрывная волна подхватила его, худенького
мальчика, с края крыши и перенесла на другой край, лишь чудом не сбросив на землю. Так он второй раз родился.
Часто бывает, что люди подчиняются случайным обстоятельствам, чужому руководству, и помимо своей воли
попадают, по известной песне, «в чужую колею», из которой
потом уж выбраться чрезвычайно сложно, а подчас и невозможно. А Студенов в своей жизни являет нетипичный пример
противления каким бы то ни было колеям. Обстоятельства
складывались так, что сперва после восьмилетки Николай
попал учеником в сапожную артель у своего двора, и его
уговаривали остаться в этом теплом местечке. Но он, без
чьей-либо подсказки, решил поступить в артиллерийскую
Рис. 2. Н.С. Студенов у входа в парк Белкино
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спецшколу, чтобы потом отправиться на фронт. К счастью, к моменту окончания спецшколы война уже закончилась, и его
распределили в Высшее артиллерийское училище, – не спрашивая, в духе времени, о собственном желании. Казалось бы,
как тут мальчишке не подчиниться? Однако Николай уже мечтал о море, особенно о северных морях, где как-то довелось
плавать на ледоколе его отцу (электротехнику). И он сумел добиться, чтоб его списали, и поступил в Высшее морское
арктическое училище в Ленинграде.
А сразу после училища была суровая школа арктических морей. Нелегкая работа в море Лаптевых начальником
лоцмейстерского отряда раз и навсегда закалила характер Студенова – кстати, в соответствии с фамилией. С какой ностальгией он вспоминал о том периоде своей жизни! Вот ранней весной нужно готовить навигацию, и вчерашний студент должен оборудовать маяки, для чего ночью, в непроглядную чернильную темень, на хлипком суденышке надо высадиться на каких-то обледенелых скалах, да еще тут же броситься в ледяную воду, спасая рабочего-якута, который со
страху прыгнул мимо берега... А потом нашего героя едва не задрал на сопке белый медведь, и он уже чувствовал на
себе дыхание голодного хищника – да отпугнули выстрелами подоспевшие товарищи. Не удивительно, что после таких
передряг Николай Сергеевич ничего и никого в жизни не боялся, не тушевался ни в каких инстанциях. К тому же всегда
действовало пленительное обаяние этого искреннего, даже в чем-то простодушного человека. И потому ему, как никому
другому, всегда удавалось расположить к себе самых высоких начальников и «пробить» любой вопрос – но не для себя
(его бескорыстие хорошо известно всем его знакомым), а для бесконечных общественных нужд, особенно же для любимого Географического общества.
Для Студенова очень характерен неуемный интерес к жизни во всех ее проявлениях – интерес не только к науке, а
к познанию мира вообще, и прежде всего, конечно, к людям. Видимо, отсюда и его неиссякаемая энергия и жажда деятельности, причем на многих поприщах одновременно. Как известно, он стоял у истоков Калужского отделения Географического общества – в советский период основного оплота краеведческого движения, – движения, верной опорой и «мотором»
которого он стал практически с момента приезда в наш город. Несомненно, его можно назвать одним из столпов и патриархов краеведения в Обнинске. Всегда увлекаясь историей своего Отечества, он как мог старался спасти заброшенные памятники истории, особенно в нашем городе, и страшно переживал за их судьбу. Показательно, что при всем том Студенов
никогда не хотел вступать ни в комсомол, ни в партию – так повлияли на него те многочисленные случаи репрессий против
невинных, которым он был свидетелем в сталинские годы. Тем не менее в партию его приняли – точнее, фактически вынудили вступить, как буквально заставили стать ученым секретарем ВНИИГМИ-МЦД, – по той причине, что его потрясающую
энергию и активность очень полезно было использовать на поприще общественной работы. Конечно, у ученого секретаря
была масса возможностей написать и защитить диссертацию, только он не гнался ни за степенями, ни за карьерным ростом – отчасти из принципа, отчасти из-за того, что вот на эти-то «бумажные дела» жалко было тратить время.
Николай Сергеевич не любил сам говорить о себе, но его друзья и знакомые наперебой рассказывают о его редкой
доброте и отзывчивости, о множестве случаев, когда он приходил на помощь людям – просто по зову сердца, даже когда
и не просили. К примеру, когда он вызвался доставить из Одессы в Обнинск гроб с телом знакомого моряка, умершего
в плавании, поскольку у родных не было такой возможности. Или даже в последнее время, когда ветераны или краеведы собирались где-либо на празднества, в конце застолья именно он, хотя рядом много людей помоложе, всегда чутко
смотрел – не нужно ли кому помочь добраться до дома, и всякий раз оказывалось, что кому-то была нужна его помощь.
Снова – ответственность за все вокруг, «если не я, то кто же?».

Рис. 3. Н.С. Студенов. Лекция о планах развития усадьбы Белкино

Не случайно, когда учреждался фонд «Усадьба Белкино» по восстановлению усадьбы, учредители пригласили
именно его (хотя ему было тогда уже под восемьдесят) стать первым директором этой организации, заняться становлением ее деятельности на самом сложном – первом – этапе, потому что больше никто не мог и не хотел взвалить на себя
такую ношу. Мне хорошо известно, сколько здоровья и нервов Николай Сергеевич потратил на возрождение старинной
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усадьбы и Белкинских прудов. А сколько сил и энергии он вложил в подготовку трех изданий книги по истории Обнинска, в которой я была редактором: несколько лет он неутомимо занимался сбором информации, опрашивая множество
людей, доставая невесть откуда самые редкие и уникальные материалы, чтобы как можно лучше и полнее запечатлеть
историю нашего края.
В последнее время, уже выйдя на пенсию и оставив работу по состоянию здоровья, он все равно не мог сидеть сложа руки на диване перед телевизором. Его неуемная творческая энергия требовала выхода. Буквально до самых последних дней он готовил большое научное издание из истории Калужского края, неутомимо собирая материал по архивам и
библиотекам, работая над текстом едва ли не круглосуточно. Ну не мог этот необыкновенный человек сидеть без дела...
Светлая память о нём надолго сохранится в наших сердцах.

Воробьев В.Н.
специалист по НЛО. Научн. сотр. ОНПП «Технология»
Я познакомился с Николаем Сергеевичем вскоре после моей поездки в 1978 г. в составе экспедиции КСЭ-20 на
место взрыва в 1908 г. космического тела над р. Тунгусской. Знакомство произошло у Голеницкого Сократа Павловича, организатора этой экспедиции. С.П. Голеницкий, старший научный сотрудник ИЭМ, обнаружил явление ускоренного роста растений под влиянием метеоритных выпадений Тунгусского метеорита.
Узнав состав этих выпадений, Голеницкий решил воспроизвести их в лабораторных условиях, используя для
этого известные водорастворимые химические соединения. Обработав полученными смесями различные растения
сельхозназначения он получил существенное увеличение урожая этих культур на 20–50%, сократились сроки созревания урожая, уменьшилось содержание нитратов, улучшились качественные показатели плодов (стало больше
сахара, крахмала, витаминов, клейковины и др.). Эти удобрения он назвал УКАМУ (универсальное комплексное аэрозольное микроудобрение).
Внедрение этого изобретения в практику шло с трудом, пока к этому не подключился Н.С. Студенов. Он взял
созданный нами кооператив «Комета» под опеку Географического общества. Благодаря такому высокому статусу,
нам удалось получить в аренду подвальное помещение для лаборатории, где мы проводили опыты по применению УКАМУ на различных культурах, готовили опытные партии УКАМУ для Ивановского и Калужского тепличных хозяйств, где мы получили широкую поддержку для применения в их хозяйствах нового, необычного по тем временам
удобрения. Николай Сергеевич в этом кооперативе даже был бухгалтером.
В 2012 г. Н.С. Студенов организовал общественные слушания по вопросу получения разрешения на производство УКАМУ для садоводов. Но бюрократические препоны, а также непомерные цены за формальные бумаги, похоже
окончательно похоронят это удобрен6ие. Нашей администрации почему-то невыгодно его широкое применение в
тепличных хозяйствах. А зря!
Николай Сергеевич с интересом относился ко всему новому, в том числе к исследованиям НЛО. Так в 1989 г.
была организована экспедиция на место посадки НЛО в г. Хоровске Вологодской области. В состав группы входили: Воробьев В.Н. – научный сотрудник ОНПП «Технология», Полежаев Виктор Александрович – инженер-физик из
ФЭИ, Плыкин Ромэн Васильевич – доктор физико-математических наук, преподаватель ОИАТЭ, Святкина Ольга Анатольевна – кандидат географических наук, ИЭМ. Благодаря рекомендации, оформленной Н.С. Студеновым от имени
Калужского филиала Русского Географического общества (РГО) наша экспедиция прошла успешно. Местная администрация оказывала нам всяческую помощь и поддержку. Нам даже выделили автомобиль, чтобы мы могли быстрее
добираться до места посадки НЛО, искать свидетелей и участников этого события.

Рис. 4. Три уфолога. Слева направо: В.Н. Воробьев, Н.С. Студенов, В.Б. Серебренников
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Николай Сергеевич был всегда очень заботливый и внимательный к членам РГО, поздравлял с юбилейными датами.
Когда мне исполнилось 50 лет, то РГО подарило мне именной портативный радиоприемник в виде глобуса, а
к 75-летию – прекрасную книгу об Адмиралах Калужской области, которую Николай Сергеевич написал уже будучи
тяжело больным.
Он любил своих детей и внуков и делал все в своих силах, чтобы они были счастливы.
Мы потеряли необыкновенного человека, скромного, терпеливого, интеллигентного товарища, коллегу и талантливого руководителя. Вечная ему память.

Горбушин Н.Г.
научный сотр. ФГБУ МРНЦ Минздрава России. Биограф Н.В.Тимофеева-Ресовского
С 1962 г. идет активное строительство экспериментального сектора ИМР АМН СССР. В 1964 г. по приглашению
директора института Г.А. Зедгенидзе в Обнинске появился Н.В. Тимофеев-Ресовский. В Обнинске в это время уже работали Ю.А. Уралец и Г.А. Середа, бывшие руководители Лаборатории «Б», находившейся в Сунгульской «шарашке»,
где Николай Владимирович завершал свой срок заключения после Карагандинского лагеря и лечения в госпитале
им. Бурденко. При поддержке своих бывших начальников Николай Владимирович активно включился в общественную жизнь Обнинска, читал лекции обнинским ученым по естественнонаучным проблемам в широком диапазоне
знаний, включая проблемы физики, радиационной биогеоциологии (нынче её называют радиоэкология) и биосферы. Он обладал широкой эрудицией, захватывающе рассказывал о знаменитых физиках начала 20 века, со многими
из них был знаком по коллоквиумам у Нильса Бора.
Лекции обычно проходили в ДК ФЭИ и, по-видимому, на этих лекциях состоялась встреча с Н.С. Студёновым. В
те же самые времена в отделе у Николая Владимировича появился комсомолец Саша Ярилин – иммунолог, увлекавшийся памятниками древней Руси и краеведением. В результате были усилены контакты с Николаем Сергеевичем
и мы активно участвовали в экскурсиях в Мещовск, Козельск, Оптину Пустынь, Вышний Волочок, Новый Иерусалим,
Загорск, Владимир, Суздаль и другие интересные места.
Поскольку Николай Сергеевич создал Обнинское отделение Географического общества СССР, то он вовлек в
него Николая Владимировича и появилась идея о проведении междисциплинарной научной конференции. Она состоялась в 1968 году, и в одном из докладов Николай Владимирович изложил основные идеи развития «Биосферы
и человечества» как открытой термодинамической системы. В этой системе он сформулировал триаду, объединяющую глобальные проблемы, связанные с преобразованием преимущественно солнечной энергии, проникающей
на планету Земля, затем её использование в биологическом круговороте биосферы и выход из биологического круговорота в геологию. В этой работе он показал возможность увеличения продуктивности биосферы Земли в 10 раз,
чтобы можно было обеспечить продуктами питания все нарастающую численность населения планеты.
Шли годы. В стране разгорелась борьба за доброе имя Николая Владимировича, поскольку посмертно было
возбуждено дело как о враге народа. Приближалось 90-летие со дня его рождения. Николай Сергеевич контролировал ситуацию и решил провести конференцию, посвященную памяти Н.В. Тимофеева-Ресовского и тем самым хотел
утвердить его имя. Он подготовил соответствующее письмо от имени Географического общества и, по-видимому, его
нужно было согласовать с администрацией и парткомом ИМР. Помню встречу и разговор с ним, переживавшим потерю письма в партийных инстанциях. В результате, бывшие аспиранты Николая Владимировича из Армении, узнав
о невозможности провести конференцию в Обнинске, провели её в Ереване и издали труды.
Пришла перестройка, появилось новое течение мысли, имя Николая Владимировича было реабилитировано
и Николай Сергеевич вновь поднял вопрос о проведении конференции, но уже посвященной 95-летию со дня рождения. Парткомы уже исчезли и были подключены московские силы. Подробности организационных механизмов
мне не известны, поскольку отвечал только за встречу зарубежных гостей, их сопровождение и отправление. Конференция состоялась в 1995 году, прошла она на высоком уровне, были яркие воспоминания гостей из-за рубежа,
планировали вручать избранным участникам медаль, посвященную его памяти, но из-за боязни официальных лиц
перед властью, мы не успели её изготовить.
После проведенных баталий наши пути с Николаем Сергеевичем стали чаще пересекаться, особенно на
конференциях «Юность, Наука, Культура». Незадолго перед кончиной он подарил мне свою книгу о русских
флотоводцах.
Приношу извинения за скромные воспоминания о двух дорогих мне Николаях. Память о них будет вечной.
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Краткие сведения об авторах

Абрамычева Лиля Ильинична
Родилась 12 января 1936 г. в г. Тбилиси в семье военнослужащего. Училась в школе в Батуми, окончила школу в Краснодаре, закончила с отличием педагогическое училище, затем экстерном – Ростовский педагогический
институт и юридический факультет Ростовского университета. Была направлена в г. Сочи, где работала воспитателем, методистом. В Обнинск переехала в 1964 г. по месту работы супруга. В связи с организацией отдела по руководству ДДУ ей было предложено работать начальником отдела и руководить 22 детскими учреждениями. В 1991
г. по разработанному Л.И. Абрамычевой проекту была создана Учебно-методическая фирма «Педцентр», которым
она руководит до сих пор. В Педцентре работали: авторский детсад, психолого-интеллектуальный кукольный театр, воспитательно-образовательный музей с 16 залами, зонами толерантности и этносферы. При Педцентре был
создан клуб ЮНЕСКО, воспитывающий толерантное отношение ко всем этносам. Этой деятельностью Л.И. Абрамычева занимается и сегодня.
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.
Бурылин Сергей Юрьевич
Родился в 1981 г. в Обнинске. Со школьных лет интересовался историей и археологией, состоял в клубе АРКОС. С 1998 г член «Союза краеведов России». В 1999–2004 гг. учился на историческом факультете КГПУ им. К.Э. Циолковского. В 2005 г. был избран адъюнктом Российской Академии Естественных Наук, с 2006 г. является профессором
Академии Детско-Юношеского Туризма и Краеведения, в 2004–2008 гг. занимался преподавательской деятельностью в средней школе д. Кривское, где организовал школьный краеведческий музей. Преподавал в различных институтах г. Обнинска (Академии Славянской Культуры, Среднерусском Университете и др.), автор более 30-ти статей по
археологии и истории, опубликованных в центральной и местной периодике. Активно занимается археологическими разведками, открыл около 60-ти новых археологических памятников на реках Наре и Протве.
Васильева Анна Николаевна
Родилась в 1971 г. в Обнинске. В 1994 г. окончила Обнинский институт атомной энергетики. С 1994 г. по настоящее время работает в ГНЦ РФ-ФЭИ, в настоящее время в должности научного сотрудника, кандидат технических
наук. Публикации – 27 научных трудов. Интересуется историей и краеведением.
Васильева Зинаида Викторовна
Заведующая отделом истории Музея истории г. Обнинска, в котором работает с 1980 г. Специалист в области
изучения русской усадьбы и жизни дворян и крестьян в XVIII-XIX вв. Автор многочисленных публикаций в журналах,
в сборнике «Русская усадьба» Общества изучения русской усадьбы, докладов и сообщений на научно-практических
конференциях. Автор научного Проекта по изучению истории семьи Обнинских в рамках Общероссийского конкурса «Центральная Россия. Прошлое, настоящее, будущее» (грант). Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
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. С студенческой поры интересуюсь краеведением, долгое время
руководил детским турклубом. Сейчас основное внимание посвящено изучению истории Троицкой волости, член
Обнинского краеведческого объединения «Репинка».
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Виноградов Константин Яковлевич (1884–1943)
Род. в с. Казаринове Малоярославецкого уезда в семье священника. Окончил историко-филологический и
юридический факультеты Казанского университета. Преподавал в гимназиях Поволжья, в частности, в Саратове. В
июне 1917 г. избран председателем Малоярославецкого земского уездного собрания. В начале 1920-х годов переехал в Москву, служил в музейном отделе Главнауки, входил в администрацию Останкинского музея, заведовал археологическим отделом Краеведческого музея в г. Истре. В нач. 1920-х гг. работал в бассейне р. Протвы. Обнаружил
Огубское и Алтуховское городища. Составил первую археологическую карту среднего и нижнего течения Протвы. В
1940 г. проводил раскопки Огубского городища. В мае 1941 г. ему была присвоена учёная степень канд. ист. наук. Во
время Великой Отечественной войны проживал в Малоярославце. Был арестован по ложному доносу и расстрелян
в 1943 г. При аресте пропали многие документы по его раскопкам в долине Протвы. В 1957 г. реабилитирован посмертно.
Сведения по биографии К.Я. Виноградова взяты из книги А.И.Ульянова «История Угодского края», Т.1, Обнинск,
2010.
Габрианович Дина Васильевна
Живёт и работает в Обнинске с 1955 г., инженер-физик, окончила Московский инженерно-физический институт. Более 40 лет проработала в ГНЦ РФ ФЭИ. Научный сотрудник, автор более 100 научных работ в области атомного
материаловедения. Дважды избиралась депутатом Городского Совета. Ветеран труда страны, атомной энергетики
и промышленности, ФЭИ. Интересуется историей и краеведением, особенно историей современности и современными людьми города. Журналист, литератор и поэт. Как внештатный автор удостоена Диплома и Благодарственных
писем Администрации города, призёр конкурса газеты «Обнинск» «Весенняя капель» 2009 г.
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.
Глушков Юрий Михайлович
Окончил Менделеевский институт тонких технологий, канд. хим. наук, доцент кафедры экологии НИЯУ МИФИ.
Гремченко Пётр Иванович
Профессиональный геолог, географ и эколог. Старший преподаватель ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 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».
Грингоф Иосиф Генрихович
Кандидат биологических наук (1964 г.), доктор биологических наук (1990 г.), профессор (1998 г.), директор
ВНИИСХМ (1978–1993 гг.), Отличник Гидрометслужбы СССР (1976 г.), Почетный член Индийского агрометеорологического общества (1985 г.), Заслуженный метеоролог РФ (1997 г.).
Гудков Семён Петрович
Родился 21 февраля 1899 г. в ивановской деревне в бедной крестьянской семье. Закончил учительскую семинарию в Киржаче по направлению физики и математики. В 1920 г. учил грамоте бойцов Красной Армии, затем работал в музее г. Иваново, поступил в Строительный институт. В 1924 г. женился, учебу пришлось оставить. В 1932 г. поступил заочно на мехмат МГУ, опять не закончил. В 1942 г. был мобилизован, направлен в войска НКВД. 1944–1946 гг.
воспитатель-педагог обнинской Трудовой воспитательной колонии, размещавшейся в бывшем здании Испанского
детского дома. В 1946 г. перешел на работу начальником секретариата на новый объект «В», будущий Физико-энергетический институт. С 1947 г. старший инспектор отдела технического снабжения объекта «В», работал по снабжению
материалами строящуюся Первую в мире АЭС. С 1967 г. на пенсии. Был первым председателем садового общества
«Мирный».
Дмитриева (Гудкова) Владилена Семёновна
Родилась 05.05.1929 г. в г. Иваново. В 1944 г. семья переехала на место будущего Обнинска по месту службы
отца С.П. Гудкова, работавшего воспитателем в бывшей здесь колонии малолетних преступников. Старейший житель
города. Труженик тыла с 01.02.1943 по 29.06.1944. Работала в ФЭИ с 07.01.1947 до выхода на пенсию в 1988 г. Училась
на вечернем отделении МИФИ с 1951 г. по 1957 г. по специальности инженер физик (первый выпуск). Первая расчетчица реактора Первой в мире атомной электростанции. Награждена за эти расчеты именными часами от министра
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Среднего машиностроения Е.П.Славского. Преподавала производственную математику в обнинском Политехникуме, подготовила нескольких дипломниц. Имеет множество производственных наград. Активная общественница, ветеран труда, член ТОС «Старого города» и кладезь краеведческих сведений об Обнинске периода становления.
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 Боровского монастыря, по событиям 1812 года, по биографии нашей знаменитой землячки Е.Р. Воронцовой-Дашковой 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.
Замахина Нина Александровна
Родилась в 1959 году. Закончила факультет русского языка и литературы Вологодского государственного педагогического института. Более 15 лет занималась музейной работой (Вологодский областной краеведческий музей,
Военно-исторический музей А.В.Суворова в Санкт-Петербурге, Омский историко-литературный музей, музей истории г.Обнинска и др.) С 1998 года профессионально занимается журналистикой, член Союза журналистов России. В
настоящее время работает в должности главного редактора муниципальной газеты «Балабаново». Ведет краеведческие исследования по истории города Балабаново и населенных пунктов, на землях которых вырос этот город.
Захаров Олег Петрович
Родился в 1935 году. В 1947 году переехал в Морозово, территорию будущего Обнинска, по месту работы его
отца П.И. Захарова. Окончил с медалью школу им. С.Т. Шацкого в 1953 году. В том же году поступил на физический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, который закончил в 1959 году по специальности физик твёрдого тела. Последний год был председателем туристической секции МГУ. В этом же году распределился в ФЭИ, где проработал 51 год в
должностях от старшего лаборанта до начальника лаборатории. Кандидат технических наук. С должности ведущего
научного сотрудника ушёл на пенсию. Постоянно занимался спортивным туризмом – горным, зимним и водным.
Был председателем городской маршрутной комиссии. Используя опыт университета, организовал летом 1960 года
первый спортивный слёт туристов Обнинска на левом берегу р. Протвы у родника в двух километрах выше д. Вашутино. Далее неоднократно был начальником таких слётов. Хорошо знаком с начальным периодом строительства
Обнинска.
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. публикует работы по истории нашего края в местной и центральной печати.
Занимается 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».
Игнатенко Георгий Константинович
Выпускник МИФИ, академик Российской экологической академии, канд. тех. наук, доцент, старш. научный сотрудник кафедры экологии НИЯУ МИФИ.
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».
Казанцева Юлия Германовна
Родилась 13 октября 1968 г. в г. Димитровграде, Ульяновской области. В 1980 году с родителями переехала в г.
Обнинск, Калужской области. Училась в Москве, в специальной школе-интернате №76, заканчивала школу в Обнинске. С 1986 по 1988 год училась в Обнинском медицинском училище при НИИМР РАМН на фельдшера-лаборанта, с
1988 по 1993 год заочно обучалась в Тверском Государственном Университете на биологическом факультете, получив специальность биолога. До 1994 г. одновременно работала в НИИМР РАМН лаборантом. В 1996 году встретила
будущего мужа Юрия. Он болен сахарным диабетом. Поэтому вся последующая жизнь была связана с диабетом и

230

его лечением. Став преподавателем Школы Диабета для многочисленных пациентов нашего города и его округи, с
2000 г. работает ЦМСЧ №8 (ныне КБ №8 ФМБА). Помогает в работе Диабетическому обществу и Обществу больных
гемофилией. Интересуется краеведением, член обнинского краеведческого объединения «Репинка». Занимается самодеятельным творчеством – сочиняет мелодии к стихам поэтов нашего города и округи, поёт и играет на гитаре.
Клещенко Александр Дмитриевич
Кандидат географических наук (1969 г.), доктор географических наук (1992 г.), профессор (1998 г.), директор
ВНИИСХМ (с 1993 г.), Заслуженный метеоролог Российской Федерации (2002 г.), Почетный работник Гидрометслужбы
России (1995 г.), Почетный геодезист (2001 г.).
Куклев Виталий Фёдорович
Профессиональный полярник. Родился в 1949 г. С 1968 г. по 1994 г. сотрудник ракетно-технического отдела
ИЭМ. Участвовал в морских экспедициях по все акватории океана на судах Института Арктики и Антарктики «Профессор Визе» и «Профессор Зубов». Участвовал в экспедициях на самую северную полярную станцию «Дружная» и на
станцию «Имени Кренкеля» на о. Хейса (Архипелага «Земля Франца Иосифа»). На последней зимовал в 1969/1970 гг в
должности механика в составе высокоширотной советско-французской экспедиции.
Ларина Татьяна Михайловна
Родилась в 1974 г. в г. Новоуральске Свердловской обл. В Обнинске живёт с 1980 г. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности историка-архивиста, защитила дипломную работу по
истории обнинской земли с древнейших времён. В 1996–2003 гг. работала архивистом по научным исследованиям
в ГНЦ РФ-ФЭИ, с 2003 г. сотрудник «Культурно-экологического Фонда «Усадьба Белкино». Регулярно публикует краеведческие работы в сборниках научных конференций и местной периодике. В 1998 г. издана её книга «Деревня Самсоново», а в 2001, 2004 и 2006 гг. под её редакцией изданы три книги подарочного формата по истории Обнинска и
округи с древнейших времён до наших дней. Действительный член Русского Географического общества, член Союза
краеведов России, член обнинского краеведческого объединения «Репинка».
Литовченко Алексей Васильевич
Окончил Харьковский политехнический институт радиофакультет, канд. тех. наук, инженер кафедры экологии
НИЯУ МИФИ, Кавалер медали Академии авторов открытий и изобретений;
Ляшко Лев Юрьевич
Председатель Общероссийской детской общественной организации «Общественная Малая академия наук
«Интеллект будущего», кандидат педагогических наук. В настоящее время под руководством Л.Ю. Ляшко реализуется
Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал России», включающая такие
Всероссийские проекты как «Юность, наука, культура» (с 1986 года), «Первые шаги в науку» (с 2001 года), «Научный
потенциал-XXI» (с 2004 года), «Познание и творчество» (с 1997 года), «Образование: взгляд в будущее» (с 2003 года) и
другие. Автор более 50 публикаций по педагогике. В 2011 году удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Мальцев Владимир Георгиевич
Родился в 1939 г. в д. Самсоново Боровского р-на Калужской обл. (ныне в черте г. Обнинска). В 1956 г. окончил
среднюю школу №1 им. С.Т. Шацкого и поступил на работу в ГНЦ РФ-ФЭИ лаборантом. В 1963 г. окончил Вечернее
отделение МИФИ в г. Обнинске (ныне Национальный исследовательский ядерный университет-институт атомной
энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)). С тех пор работает в ГНЦ РФ-ФЭИ, научный сотрудник. Интересуется краеведением
и историей, особенно родной д. Самсоново. Действительный член Русского Географического общества, член Союза
краеведов России, член обнинского краеведческого объединения «Репинка».
Марина Людмила Викторовна
Родилась в 1947 г. в г. Борисоглебске Воронежской обл. Окончила Московский институт нефтехимической
и газовой промышленности им. И.М.Губкина. С 1962 г. проживает в г. Обнинске. С 1973 г. работает в ГНЦ РФ-ФЭИ в
должности ведущего инженера. Является автором и составителем сборников: «Физико-энергетический институт: летопись в судьбах» (2006 г.), «К истории создания и эксплуатации исследовательского реактора на быстрых нейтронах
(БР-5, БР-10)» (2009 г.).
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».
Панько Александр Петрович
Родился в 1941 г. в Угодско-Заводском (теперь Жуковском) р-не Калужской области в семье рабочего-путейца.
После окончания войны жил в Смоленской области. Окончил Юшковскую среднюю школу. С 1957 по 1962 гг. учился на физико-математическом факультете КГПУ им. К.Э.Циолковского. Работал учителем Еленской средней школы
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Хвастовичского района. С 1964 г. постоянно проживает в Обнинске. Окончил Обнинский филиал МИФИ (ныне НИЯЦ
– ИАТЭ). Преподавал в Гимназии, Политехникуме, работал на кафедре ядерной физики Обнинского филиала МИФИ.
С 1972 г. по 1994 г – научный сотрудник ФЭИ. Всю жизнь увлекался шахматами и был шахматным тренером в Обнинске и Малоярославце. Неоднократно становился чемпионом г. Обнинска и областных соревнований по шахматам.
Воспитал десятки спортсменов высокого класса вплоть до международных гроссмейстеров (Александр Харитонов).
Активный пропагандист шахмат, печатается в местных СМИ и краеведческих сборниках.
Полякова Людмила Павловна
Окончила Бакинский университет, член-корреспондент Российской экологической академии, канд. хим. наук,
доцент кафедры экологии НИЯУ МИФИ.
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 живу и работаю 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».
Святкина Ольга Анатольевна
Кандидат географических наук (11.00.09), имеет звание – старший научный сотрудник. Стаж научно-педагогической деятельности – 35 лет. В настоящее время работает клиническим психологом в Московской сети клиник
НИАРМЕДИК и на кафедре психологии в НИЯУ МИФИ ИАТЭ.
Сергеев Дмитрий Викторович
Известный организатор детского и молодежного движения в Обнинске и России. Развивал педагогику через
туристскую деятельность с детьми. Создатель Детского городского туристического клуба (ДГТК) «Товарищ». Социальный технолог, тренер, консультант, модератор, мастер игры, инструктор по безопасности и туризму, философ,
методолог, писатель. Специализация: молодежные и детские некоммерческие проекты. Создатель и член правления
Калужской областной детской общественной организации «Союз друзей», член правления и руководитель тренерской команды Национального Совета молодежных и детских объединений России, член правления Малой Академии
Наук «Интеллект будущего», руководитель авторского агентства «Новые Социальные и Педагогические Технологии»,
вице-президент Национальной Федерации Фрироупа. Автор более 50 широко применяемых социальных технологий. Организатор более 1500 детских и молодежных проектов.
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 140статей, 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».
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Сиротенко Валентина Григорьевна
Кандидат географических наук (1987 г.), научный сотрудник ВНИИСХМ, вдова О.Д. Сиротенко.
Соцков Владимир Владимирович
Профессиональный полярник. Зимовал с 1964 по 1967 гг. на о. Хейса (Земля Франца Иосифа) от ЦАО (Центральная аэрологическая обсерватория) г. Долгопрудный по подготовке и пуску метеорологических ракет М-100. С
1967 г. принят на работу в отдел №5 ИЭМ в должности механика по подготовке и запуску геофизических ракет МР-12.
Проработал на Севере в составе комплексной экспедиции до 1985 г.
Степанов Алексей Владимирович
Родился в Обнинске в 1966 г. В 1989 закончил Московский Институт Стали и Сплавов Физико-химический факультет по специальности физико-химические исследования металлургических процессов. Работал в Подмосковье
технологом на предприятиях по выпуску алмазного инструмента. С 2000 г. в Обнинске. Работал на предприятии ООО
НПП «Метра» инженером по качеству. Со школы интересовался археологией и минералогией. С 2003 г. занимается
краеведением и археологическими разведками в окрестностях Обнинска. Нашел ряд ранее неизвестных памятников археологии. Активно сотрудничает со школьным археологическим клубом АРКОС.
Стогов Виктор Юрьевич
Работает в Физико-Энергетическом Институте. Живёт в Обнинске. Участвует в мероприятиях методологического движения (Щедровицкого). Занимается пешеходным туризмом, верховой ездой, яхтингом.
Строжков Анатолий Иванович
Родился в 1938 г. в Зауралье, дер. Яутла Шатровского района на севере Курганской обл. в семье колхозников.
По окончании средней школы – служба в армии. После армии окончил МИФИ по специальность теплофизика. Работал в ГНЦ РФ-ФЭИ (г. Обнинск) и во ВНИИдреве (г. Балабаново). Имеет около 200 изобретений в области теплофизики.
Публикации – стихи и проза в журналах «Наш современник», «Дети Ра» (США), «Отчий дом», «Берегиня», «Природа и
человек. Свет» и др. издания. В настоящее время сотрудник городского Дворца культуры (г. Обнинск).
Студенов Николай Сергеевич (1926–2013)
Организатор Калужского регионального (Обнинского) отделения Русского географического общества и его
бессменный председатель. Почетный председатель Калужского регионального отделения РГО, Почетный член РГО,
академик Петровской академии наук и искусств. Организатор географической работы в Обнинске и Калужской области, организатор многих научных конференций общества. Автор многих книг по краеведческой и морской тематике. Скончался 21 октября 2013 года.
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 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».
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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 лаборантарасчётчика. Одновременно училась на вечернем отделении Обнинского Филиала МИФИ (ныне НИЯЦ – ИАТЭ).
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.
Хоруженко Олег Игоревич
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания Российского государственного гуманитарного
университета.
Швецов Дмитрий Матвеевич
Живет в Обнинске с 1958 года. Окончил физфак МГУ. Ведущий научный сотрудник ГНЦ РФ-ФЭИ. Кандидат физмат наук. Интересуется историей и краеведением, глубоко проникая в суть явлений. Имеет ряд публикаций в местной прессе и сборниках статей.
Шостак Зоя Антоновна
Кандидат географических наук (2.10.1979 г.), научный сотрудник ВНИИСХМ, вдова Е.К. Зоидзе.
Эпатова Нинель Михайловна
Родилась 21 января 1924 года, в г. Кологриве Горьковской (Костромской) области. Окончила Московский
Электротехнический Институт Связи, радио факультет в 1948г. Участвовала в создании 1-ой атомной бомбы, работая
на Производственном Объединении «МАЯК» Челябинска-40,. с 1948 по 1953г (инженером, начальником смены на
плутониево-металлургическом заводе (№ 20), затем инженером по управлению реактором АВ). С апреля 1953 г. по
настоящее время живет в г. Обнинске, где работала инженером, начальником лаборатории, заведующей сектором
Госповерки и метрологического надзора в Физико-Энергетическом Институте. Участвовала в пуске Первой в Мире
АЭС и в создании метрологической службы ФЭИ. Преподавала по совместительству в обнинском Политехникуме и
филиале МИФИ с 1956 по 1977 год. С 1 августа 1978 года и по настоящее время на пенсии. Увлечения: писатель, поэтесса, садовод, краевед. Автор 25 книг, как прозы, так и поэтических сборников. Ведет большую работу в школах, по
патриотическому воспитанию молодежи. С 1998 года руководит литературным объединением имени В.Н. Глазанова
при городском Клубе ветеранов. Член Союза краеведов России, член обнинского краеведческого объединения «Репинка», член российского есенинского общества – «Радуница», член Российского Союза Профессиональных Литераторов, Почетный гражданин города Обнинска.
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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

