В.И. Булычева
Можайские краеведы Ангелина Александровна и Борис Леонидович
Васнецовы
Среди можайцев, чьи имена составляют славу города, есть те, кого
считают хранителями истории земли Можайской. Это Н.И. Власьев, создатель
первого краеведческого музея нашего района, уничтоженного советской
властью;

В.И.

Горохов,

летописец

Можайска;

Е.Д.

Лобачевская,

собирательница героических историй Великой Отечественной войны; А.А.
Васнецова, вновь воссоздавшая музей краеведения, о которой и пойдет речь.
Родилась она 15 апреля 1916 г. в Петрограде в образованной семье: мать
– актриса, отец – офицер, участник первой мировой, затем гражданской войны
в Красной Армии. Как и многие герои гражданской войны, провел несколько
лет в ссылке и в последующие годы неоднократно преследовался.
Родители были в разводе, поэтому Ангелина с братом Николаем жили у
бабушки по отцу в Можайске, в доме, на месте которого теперь банк
«Возрождение». Из-за преследований отец редко посещал родных, но дети
любили его и восхищались его стойкостью, трудолюбием, бескорыстием. А
тягостная атмосфера подозрительности, доносов в сталинскую эпоху заставила
семью продать дом в центре города и переехать на окраину, в конце улицы
Железнодорожной. В том же 1934 г. бабушка умерла.
Закончив среднюю школу № 1, Ангелина Александровна работала в
начальной школе д. Ельня, заочно обучаясь в пединституте. В семье бабушки
она выросла глубоко верующей, поэтому перед оккупацией города горячо
молила Николу Можайского помочь ей советом: уехать или остаться.
Впоследствии она часто рассказывала детям свой вещий сон: к ней явилась
бабушка и сказала: «Останься, никто и ничто тебя не тронет». Ни снаряды, ни
пули не задели ее, и все же война принесла ей тяжкое горе: на фронте пропал
без вести ее муж, а новорожденный сын умер через месяц.

К сожалению, не сохранились ее документы: ни в архивах школы № 1,
ни в гороно, ни в семье Васнецовых нет ни трудовых книжек родителей, ни
дипломов. Так что дальнейший послужной список их прошлось составлять по
воспоминаниям их учеников и коллег.
После

освобождения

Можайска

Ангелина

Александровна,

как

вспоминает ее ученик Плигин Н.В., преподавала русский язык и литературу в
восьмилетней школе на улице Крупской. В 1948 г. она переходит в среднюю
школу № 1, преподает историю до ухода на пенсию. В этой школе работал и
Борис Леонидович Васнецов, один из потомков знаменитого рода Васнецовыххудожников. Он стал мужем и единомышленником Ангелины Александровны.
Борис Леонидович Васнецов был участником финской войны, вернулся с нее
инвалидом, но в годы Великой Отечественной войны работал в госпиталях,
начиная со Сталинграда. Родился он в Вятке в 1918 г., но переехал в Можайск.
В школе преподавал труд, физкультуру.
Супруги Васнецовы были воспитателями по призванию, такими их
считают бывшие коллеги Г.Д. Недумова, Л.А. Бадаева, Т.Л. Чистякова и др.
Борис Леонидович большое значение придавал физическому воспитанию
детей, готовил к сдаче норм ГТО, стремясь отвлечь от дурных привычек.
Преподавая труд, он учил делать вещи, необходимые в домашнем обиходе;
был всегда внимателен, спокоен, доброжелателен.
Ангелина Александровна, по отзывам ее учеников, была учителем от
Бога: в каждый урок она вкладывала всю силу души, отдавала детям все
свободное время, поэтому была для них образцом душевной чуткости,
высокой порядочности. Именно для того, чтобы дети знали и берегли свою
Родину, ее историю, она создает в школе краеведческий музей. «С 1964 года
здесь действует музей, в организации которого приняли участие школьники
под

руководством

преподавателя

истории

Ангелины

Александровны

Васнецовой. Один из разделов школьного музея посвящен героическому
прошлому Можайска и Можайского района. Среди экспонатов немало
предметов, отражающих славные ратные подвиги народов России в
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Отечественной войне 1812 года, в Бородинском сражении, героизм советского
народа в период Московской битвы 1941–1942 гг. На стендах – портреты
Героев Советского Союза, которых взрастила можайская земля. Документы,
хранящиеся здесь, свидетельствуют о признании музея не только местными
жителями. Грамота за активную военно-патриотическую работу подписана
бывшим министром обороны СССР Маршалом Советского Союза Р.Я.
Малиновским. В разделе музея, посвященном древнему Можайску, показаны
интересные археологические находки, образцы нумизматики, переданные
известным можайским краеведом В.И. Гороховым, работавшим в этой школе
учителем химии.
В 1968 г. музей был удостоен права участия в выставке школьных
музеев Москвы и области в честь 50-летия пионерской организации им. В.И.
Ленина.

Экспонаты

Государственного

из

Можайска, размещенные

исторического

музея,

вызвали

в одном из
большой

залов

интерес

посетителей. Музей средней школы перешагнул рамки школьного и по праву
стал базой для возрождения городского краеведческого музея».
Краеведческий музей был открыт в 1981 г., к 750-летию Можайска. О
тех, кто возрождал музей, вспоминает корреспондент газеты «Новая жизнь»
Н.Н. Иванова: «Самоотверженно создавали его А.А. и Б.Л. Васнецовы, П.И.
Горохов, М.П. Павлов. Они работали с энтузиазмом, безвозмездно, из любви к
городу и своей земле. Экспонатов было много, а рассказы экскурсоводов столь
интересны, что посетители задерживались в этом маленьком помещении на
долгие часы». Сейчас в этом здании фонды краеведческого музея.
Всю жизнь Ангелина Александровна чтила В.И. Горохова, который
вдохновлял ее на подвижническое служение родному городу, и огорчалась,
что иногда его материалы использовались без упоминания его имени.
Печатала она и просветительские статьи в местной газете, но ее обижало
бесцеремонное обращение с текстами, что порой искажало ее замысел.
Исторические интересы Ангелины Александровны выходили за пределы
местного краеведения: особенно привлекала ее внимание война 1812 года,
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Бородино было ее любимой темой, а Багратион – идеалом воина. Она
выступала на курсах экскурсоводов всегда ярко и эмоционально, несмотря на
внешнюю сдержанность. Экскурсии ее всегда привлекали много слушателей.
Особенно памятным для нее оказался тот день, когда в конце рабочего дня ей
предложили провести экскурсию, как оказалось, для патриарха Пимена.
Ангелина Александровна рассказывала, с каким волнением она показывала
места сражения, памятники русским воинам. В Спасо-Бородинском монастыре
у церкви Спаса Нерукотворного она с особым волнением рассказывала о
христианском подвиге М.М. Тучковой, и патриарх внимательно слушал ее.
Какие

награды

получала

Ангелина

Александровна

за

свою

самоотверженную деятельность? Когда в 1945 г. начали награждать медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», ее вызвал на беседу
представитель властей и спросил об отношении к религии. Она ответила, что
верит в Бога и от веры своей не откажется. Должно быть, ее искренность
произвела впечатление, и медалью она была награждена. Она была
отличником народного просвещения, имела медаль «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», юбилейные медали, хотя, по мнению ее коллег и учеников,
была достойна звания заслуженного учителя республики и почетного
гражданина Можайска.
Ангелина Александровна возглавляла народный музей на общественных
началах, потом, когда он стал филиалом Бородинского музея, ей положили
скромную зарплату в 70 рублей, но нелепый закон, ограничивающий
пенсионеров, заставил ее уйти из музея.
Прожила она достаточно долгую жизнь, руководствуясь христианской
моралью, в ней воспитала дочь Екатерину и сына Николая, неустанно
заботилась о тетке и дяде, заменивших ей родителей. Скромная и деликатная,
она ни о ком не позволяла слова осуждения, даже когда мы, экскурсоводы,
обсуждали местные партийные и советские власти (надо сказать, повод к
этому они подавали сами). Но о том, что она человек глубоко религиозный,
знали далеко не все, ее последнее завещание поразило многих. Последней
4

просьбой Ангелины Александровны Васнецовой была такая, вспоминает Н.Н.
Иванова: «Я понимаю, что для всех родных это чревато последствиями, но
очень бы хотела, чтобы меня отпели в церкви». Горком партии возмутился и
запретил давать некролог в газете. Она ограничилась коротким сообщением «о
том, что педагогический коллектив Можайской средней школы №1 с глубоким
прискорбием извещает о том, 31 декабря 1985 г. после тяжелой и
продолжительной болезни скончалась бывшая учительница школы Васнецова
Ангелина Александровна». Отпевали ее в Ильинской церкви, которая вся была
украшена цветами. Борис Леонидович после смерти жены какое-то время
работал в музее, но понимания у новой заведующей С.В. Вереш не встретил,
поэтому

ушел

оттуда.

Умер

он

через

три

года

после

Ангелины

Александровны.
Вклад, внесенный супругам Васнецовыми в историю, в культуру
Можайска, переоценить трудно. Главное в нем – возрождение краеведческого
музея, которому так нужно помещение, где среди экспонатов нашлось бы и
место для размещения материалов о хранителях истории земли Можайской.
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