
Историко-краеведческая экспедиция «Бахтимерево»

Историческое краеведение, как 
представляется, может иметь два логичных 
определения, соответствующих принципам 
исторической науки. Представляется, что одно 
из них определяется простым территориальным 
ограничением исторического исследования. 
Второе же подводит исследователя к работе «на 
месте», проводя фиксацию и сбор памятников 
истории и культуры на определенной 
территории. Такие исследования имеют 
различные названия (поисково-собирательские, 

историко-бытовые, фольклорные экспедиции), но в целом имеют общие цели и схожие 
задачи, а также единые методы работы. Специфика зависит от специализации экспедиции. 
Наиболее полные сведения о территории и его жителях получают историко-краеведческие 
(краеведческие) экспедиции. Во время их проведения выявляются и изучаются памятники 
культуры, проводится описание или прием в фонд экспедиции материальных предметов 
(предметов быта, фотографии, рукописи и др.), а также работа с другими типами и видами 
исторических источников, например сбор устных воспоминаний и рассказов людей, фото - , 
видеофиксация, зарисовки. При этом ведется необходимая полевая документация (полевой 
дневник, полевая опись, опись временно принятых памятников истории и культуры, тетрадь 
учета зарисовок и рисунков, тетради учета фото- и видеофиксаций, тетрадь записи 
воспоминаний и рассказов, тетрадь учета аудиозаписей и т.д.). Таким образом, в идеальном 
случае материал должен быть четко структурирован.

При поведении таких экспедиций ярко встает понятие «памятника» и проблема его 
научной атрибуции и анализа. Профессионально подготовленные и проведенные историко-
краеведческие экспедиции всегда помогают поддерживать высокий уровень исторического 
краеведения в области введения в оборот новых источников. В данном случае, учитывая 
источниковедческий подход к местной истории, мы можем говорить именно о нем как о 
части исторической науки. Причем, таким образом, историческое краеведение отделяется от 
примитивного «краелюбия» и журналистики. Интересна методика проведения подобных 
экспедиций Н.И. Решетникова и В.Е. Туманова, которая применима как для работы 
музеев/архивов (в первую очередь, местных) по комплектованию фондов, так и для работы 
других учреждений — научных, образовательных, культурных — и коллективов.

Важное место полевая работа занимает в деятельности ГМЗ «Ростовский Кремль» (г. 
Ростов Великий Ярославской обл.). По примеру «Положения о научно-исследовательской и 
собирательской экспедиции музея» в августе 2008 г. было написано Положение об ИКЭ 
«Бахтимерево» (см. ниже; до этого существовало менее официальное изложение целей и 
задачей).

Положение об Историко-краеведческой экспедиции «Бахтимерево»
Историко-краеведческая экпедиция (ИКЭ) «Бахтимерево» является инициативным 

научным историко-культурным проектом одного лица или коллектива по изучению истории 
и культуры территории Коломенского района/уезда и г. Коломна Московской области. 
Основное место ведения работы – п. Пески, с. Черкизово, д. Елино, д. Губастово, д. Чуркино, 
д. Ерково, д. Каменка, д. Малышево, с. Дуброво и близлежащие населенные пункты.



Руководство экспедицией осуществляет начальник (руководитель) экспедиции 
(должностные обязанности прилагаются). Оперативное руководство экспедицией в 
отсутствие начальника осуществляет уполномоченный начальником на то участник 
экспедиции. В отсутствие начальника возможен выезд экспедиции с его одобрения и заранее 
обсужденных конкретных задач.

Участие в экспедиции является добровольным. Конкретные задачи да экспедиционный 
день начальник обсуждает с участниками.

Возможно, что в будущем работа экспедиции будет позиционироваться от какой-либо 
профильной организации.

Поощряется инициатива участников по корректировке деятельности экспедиции, 

Цели и задачи
Целью экспедиции является изучение истории и культуры территории Коломенского 

района/уезда и г. Коломна Московской области.

В задачи экспедиции входит:
• выявление и обследование движимых и недвижимых объектов/памятников, 
представляющих историко-культурный интерес, а также объектов, к которым выявлен 
интерес (память) местных жителей (например, объекты социо-культурной и природной 
среды);
• принятие в фонд экспедиции предметами, признанными историко-культурными 
памятниками (историческими источниками) с возможностью их потенциального 
использования в выставочной деятельности; 
• фиксация недвижимых памятников истории и культуры и введение в научный оборот 
информации о ни, а также возможное дальнейшее оформление охранных документов и 
постановка на учет в уполномоченных государственных органах по охране памятников или 
дополнение имеющейся информации;
• сбор устных воспоминаний и рассказов жителей.

• фиксация явлений жизни территории.

Конкретные задачи экспедиции определяются начальником экспедиции, в т.ч. после 
обсуждения с участниками прошедших полевых исследований. В отсутствие начальника

Подача заявок на проведение экспедиции и работы экспедиции
Проведение экспедиционного выезда объявляет начальник или уполномоченное на то 

лицо (см. выше).

Заявка (предложение) на проведение выезда экспедиции может быть подана любым 
участником экспедиции или потенциальным участником экспедици начальнику, обоснов 
свою инициативу. Также участник имеет возможность заявить проведение исследований в 
интересующем его регионе или тематическом ключе, если это не противоречит общим 
задачи экспедиции.

Заявка может быть подана иным специалистом, работающим в учреждении, 
заинтересованном в результатах проведения экспедиции. В таком случае

В заявке примерно указывается необходимое для проведения экспедиции оборудование, 
предполагаемые время и маршрут экспедиции.

При необходимости посещений особых территорий начальником экспедиции или 
уполномоченным им лицом производится согласование с организациями, обладающими 
особыми правами на использование территории, ограничивающие свободный доступ. При 



необходимости письма от юридического лица, таковое может использоваться от 
организации, с которыми связаны прямыми отношениями один или несколько учасников 
экспедиции. В таких случаях данное право распространяется лишь на этих участников, если 
иное не допускается требущей стороной. Если возможно, в данных отношениях учасники 
экспедиции могут выступать как группа физических лиц.

Тем не менее, в данных правоотношениях полезно изначальное ознакомление с 
правовыми актами РФ и субъектов федерации.

Состав участников и работа экспедиции
В составе экспедиции могут принимать участие заинтересованные граждане различных 

государств и лица без гражданства по согласованию с руководителем экспедиции. 
Приглашаются все желающие!!!

Привествуется интерес к работе экспедиции. Приглашается студенческая молодежь. 
Отдельно привествуются студенты-гуманитарии. Также приглашются школьники, 
желающие овладеть навыками экспедиционной историко-краеведческйо работы.

Срок нахождения в составе экспедиции учасник выбирает самостоятельно.

Руководитель экспедиции — Игорь Жогин, историк-краевед, студент 5 курса Историко-
архивного института РГГУ. О правах руководителя см. выше.

Число участников должно обеспечивать нормальное функционирование экспедиции, как в 
бытовом, так и в научном плане.

Состав участников экспедиции может делится на отряды (группы) для выполнения 
конкретных задач. Решение о выделении отряда (группы) и его руководстве осуществляет 
назначенный начальником экспедиции участник экпедиции при активном обсуждении 
участников. У отряда (группы) может не быть руководителя. Предполагается, что составы 
отрядов (групп) изменяются для смены деятельности учасников в целях поддержания 
творческого характера работы.

Работа в экспедиции носит добровольный характер. Начальник экспедиции лишь дает 
указания-рекомендации по работе каждого участника проекта.

Экспедиция может проводиться в сотрудничестве с другими учреждениями или 
специалистами, которые проводят изучение данной местности.

Работа экспедиции может проводиться в одно- и многодневных маршрутных экспедициях.

Как правило, проживание полевое.

Распределение обязанностей и координацию деятельности осуществляет начальник 
экспедиции. Существует обязанность охраны паляточного лагеря во время отсутствия 
работающих на объектах остальных участников.

В ходе экспедиции распределяется работа с полевой документацией и работой с 
техническими средствами.

В конце каждого дня учасники приводят в порядок записи и структурируют (по 
возможности) аудиовизуальный материал исходя из общих требований (излагаются 
руководителем или другим компетентным участником).

В случае экстренной необходимости работа экспедиции может быть приостановлена 
начальником экспедиции, в зависимости от обстоятельств.

Необходимым считается соблюдение в экспедиции норм общения и соблюдение техники 
безопасности. Каждый участник отвечает сам за свое здоровье и имущество. При 



возникновении проблем, необходимо обращаться за помощью к коллегам.

Приблизительный распорядок
По приезде на место производится обустройство лагеря.: уборка, установка палаток, 

подготовка костровища и т.п. Затем идет обсуждение конкретных задач, руководство 
экспедиции рассказывает об истории местности (что продолжается по ходу проведения 
выезда) и сохранившихся памятниках в округе.

Каждый день начинается с подъема, питания и обсуждения конкретных задач. Если 
осталась незаполненная документация, то она заполняется. При стационарном нахождении 
на месте, участники делятся на работу так, чтобы в лагере оставался 1-2 человека для 
решения бытовых и хозяйственых задач (до обеда). После обеда работу планируется 
продолжить. Планируется много времени посвящать нормальному отдыху. При достаточном 
количестве времени можно поехать в Коломну — Игорь Жогин проведет по 
достопримечательностям в разных уголках, можно и погуляит просто.

Фонд экспедиции
Фонд экспедиции делится на постоянную и временную части.

Постоянная часть состоит из: 1) Документации, которая ведется в процессе работы 
экспедиции; 2) Принятых предметов, представляющих исследовательский интерес, 
независимо от их типа. До попадания в фонд экспедиции могут быть бесхозными или 
добровоьно передаваться в фонд экспедиции физическими или юридическими лицами. Во 
втором случае составляется акт передачи, если владелец не желает обратного. В таком 
случае для отсутствия дальнейших возможных юридических проблем требуются свидетели 
или иные подтверждающие передачу документы. Передача может происходить безвозмездно 
или возмездно; 3) производимые в ходе работы экспедиции аудиовизуальные фиксации, а 
также рисунки.

Все три элемента тесно всяимосвязаны, поэтому их изучение следует проводить вместе.

Исключение из фонда экспедиции возможно при неусышленной утрате предмета или 
потере ценности для исследования.

Временная часть состоит из временно переданных в фонд экспедиции предметов. Порядок 
поступления аналогичный. В сопроводительной документации (если имеется) должны быть 
указаны сроки нахождения предмета в фонде экспедиции, цели принятия и взаимные права. 
Копии предмета являются частями фонжа экспедиции.

Фонд экспедиции находится в ведении начальника. При этом возможна передача (на 
различной основе) его части (оригиналов или копий) в государственные/муниципальные и 
негосударственные музеи, библиотеки и архивы и иные организации на постоянное или 
временное хранение. Возможна также передача физическим лицам на временное хранение 
для научных, реставрационных, творческих целей.

Накопленный фонд экспедиции может в последующем стать основой для создания 
руководством и активом экспедиции (при возможном участии других лиц и организаций) 
музея местного края/исследовательского центра.

За авторами элементов (частей) фонда экспедиции сохранятеся авторское право исходя из 
действующего законодательства.

За участниками экспедиции признается творческий вклад в работу экспедиции и право на 
первоочередную работу с конкретными материалами.

Фонд экспедиции требует изхучения (в т.ч. участнкиами по желанию) после завершения 
полевых работ. Приветствуется интерес к теме и совместные различные проекты.

Предметы в составе фонда экспедиции (оригиналы) не могут рассматриваться как 



потенциальный объект продажи. Продажа (передача) предмета может быть осуществлена, 
если признано полное отсутствие исследовательской ценности предмета и он исключен из 
состава фонда, если это не противоречит законодательству в области музейного и архивного 
дела, охраны памятников истории и культуры, если это не ущемляет права его прежних 
владельцев.

Материально-техническая база экспедиции
Может формируется всеми  не запрещенными законодателтсвом способами. Основной 

источник — добровольное самофинансирование участников эксмпедиции. Также может 
формироваться в результате получения материальной поддержки (в различной форме на 
различных условиях) от физических и юридических лиц. Также техническое обеспечение 
организуется руководителем экспедиции с привлечением технических средств участников 
(техника, походные предметы). Руководитель экспедиции может участтвоват ьв конкурсах на 
получения грантов на полевые исследования.

В перспективе создание полноценного сайта (для чего также требуется человек). А также 
символики экспедиции.

Данные положения являются лишь определением основного вектора работы экспедиции. 
Приветствуются инициативные предложения по различным аспектам работе экспедиции.

Игорь Жогин, август 2008 г.

N.B. Есть группа на сайте «В Контакте». Но она пока не очень информативная. Вступайте и 
следите за новостями. (http://vkontakte.ru/club2810992)

Приложение
Список полезной литературы

О методике проведения экспедиций:
Решетников Н.И. Комплектование музейных фондов: учеб. пособие / Рос. ин-т 

переподгот. работников культуры, искусства и туризма; Моск. гос. ун-т культуры. – 
М., 1997. (маленький тираж; в скором времни постараюсь выложить в интернете и дать 
ссылку в группе га сайте «В Контакте»).

Туманов В.Е. Школьный музей / Центр детско-юношеского туризма и краеведения 
Мин. образования РФ. – М., 2002. (2-е изд. – 2003 или 2004 гг.) (можно купить  в  
ЦДЮТиК МО РФ  на ул. Волочаевской, д. 38А).

Программа комплектования историко-бытовых и этнографических коллекций / 
Сост. Н.И. Решетников; Моск. гос. ун-т культуры. – М., 1997. (маленький тираж; в  
скором времни постараюсь выложить в интернете и дать ссылку в группе га сайте «В 
Контакте»).

Также полезы следующие публикации:
Ушаков Н.В. Методика фиксации полевого фотоматериала // II Международная 

научная конференция [«]Полевая этнография[»]: м-лы конференцяии, С.-Петербург / 
СПбГУ, Ист. фак., Каф. этнографии и антропологии; Центр этнологического изучения 
Северо-Зарада России; Научн. программа «Ун-ты России». – СПб., 2005. – С.15-16.

Верняев И.И. Электронный архив полевых этнографических материалов: опыт 
кафедры этнографии и антропологии СПБГУ // Там же. – С.16-17.

Об изучени некрополей, их описании:
Сайт Общества некрополистов: http://necropolist.narod.ru

http://necropolist.narod.ru/


Сайт Некрополь Генеалогии Ру: http  ://  necropolis  .  genealogia  .  ru  

Издания по некрополям России, в т.ч. Региональные издания

Публикации по истории местности и по итогам исследований будут представлены в списке 
позднее.

Краткая справка о мероприятии
Экспедиция «Бахтимерево» проводится мною — Игорем Жогиным —  с 2002 г. и 

охватывает территориально небольшую часть селений на севере Коломенского района 
Московской области. 

Проект возник в марте 2002 г. (название оформилось через несколько месяцев) и 
представлял мои (тогда еще школьника) историко-краеведческие изыскания «на месте» в 
Коломенском крае. Тогда все замыкалось на территории поселка Пески. Название 
экспедиции («Бахтимерево») - от имени исчезнувшего селения на территории поселка, где 
сохранилась замечальельная заброшенная усадьба. Впоследствии территория "разведки" 
охватила соседние селения. Появились временные участники проекта. Так, а 2002-2004 гг. 
удалось собрать некоторые сведения об истории и комплексе усадьбы Бахтимерево-
Милославское, а также выявить некоторые исторические сведения о прошлом современного 
поселка Пески.

В полной мере необходимая учетная документация 
ведется с 2003 г. Так, изначально уровень фиксации 
устного рассказа был низок, многие особенности 
речи и сведения пропадали, авторизация рукописных 
записей не велась (началась в 2003 г.; подпись 
рассказчика имеется не у всех рукописей). 
Использование технотронных средств записи ведется с 
2005 г. (Тем не менее, некоторый собранный 
материал интересен и тем, что некоторых сказителей 
уже нет в живых).

С 2005 г. в экспедиции принимали участие другие 
заинтересованные товарищи, в первую очередь 
студенты гуманитарных специальностей. Был разбит 
полевой лагерь в с. Черкизово.   При следовании 
принципу фиксации любой информации, основными 
задачами сезона являлось описание некрополя у 
Никольской церкви в Старках на окраине села, 
выявление сведений о этом и других сельски 
некрополей у жителей, а также сбор сведений о 
последних годах жизни и научной деятельности 
известного отечественного историка-краеведа Михаила Ивановича Смирнова, поиск его 
могилы (не завенчался успехом). Одна из участниц вылазки Елена Краснушкина (ИАИ 
РГГУ) написала об экспедиции: «Никогда не думала, что можно отправиться в экспедицию 
всего за 100 км от Москвы, но и узнать там много нового об интересном человеке краеведе 
Смирнове, который умер в 1949 году. Более того, мы пообщались с людьми, которые его 
знали и до сих пор помнят. Оказалось, что 40-е годы — это не так уж и давно! Наибольшее 
впечатление на меня произвело сельское кладбище и церковный некрополь. После рассказа 
местного краеведа Аллы Васильевны  о подземных склепах каменные надгробия, которые 
мы описывали, стали для меня еще загадочнее и интереснее». Лена же написала 

Никольская церковь в Старках. 
Рис. Е. Краснушкиной
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художественный рассказ на материале экспедиции — событиях жизни лагеря и изложенных 
жителями рассказов. Было достаточно весело — ели песни по ночам. Питались гречкой с 
тушенкой, местным молоком и т.д. (достаточно дешево). Про нас показали сюжет в новостях 
по местному ТВ и написали заметку в одной из местных газет. На всем этапе были попытки 
реализации ряда задач и идей... Частично это удавалось... Однако по факту "экспедиция" 
представляла собой изыскания одного человека.

Сезоны 2006-2007 г. были неактивны из-за сторонних моих поездок и решения других 
локально-историчпеских задач.

Ныне планирутеся возобновить работу.

На данный момент приоритетными направлениями в работе экспедиции является 
описание некрополей XIX в., изучение истории усадеб Черкизово и Бахтимерево, 
исследование истории жизни известных людей в локальном ключе — в первую очередь 
историка Михаила Ивановича Смирнова (1868-1949). Из последующих направлений можно 
назвать изучение истории и культуры близлежащих селений — Дуброво, Бортниково, 
Губастово.

Приняв участие в экспедиции, человек познает сущность «живой», творческой, историко-
краеведческой работы, 

Приглашаю! Приглашайте друзей!

Кто-то знает, что этот проект был задуман давно -- кто-то знает ,что было много 
недочетов... И уж очень немногие знают, что в этих краях замечательно! Отдельный 
инструктаж дам на месте.

В Песках можно купаться.

В Коломне – мед, медовуха, мороженое и проч. «краеведческий продукт». Побродить, 
культурно потусоваться, полазить по стене и т.д.

Что нужно взять с собой?
Туристические вещи (надеюсь не надо объяснять). Палатка желательна свояю А то можем 

не уместиться все. Пишите, кто может взять. Скоординируемся. Из походной посуды берите 
только необходимое (хотя лишнее можно припртать на месте для будещих выездов) и 
небьющееся. Котелок – желателен (у кого есть – берите; с крюком). В моем распоряжении 2 
штуки — маленький и большой. Удобная одежда и обувь по погоде (дождевик).

Нож. Топор. Очень пригодится цепная ручная пила (походная).

Еда. В районе дислокации есть магазины – везти много не надо. Возьмите деньги. Хотя 
что-нибудь чисто ваш можете привезти – угощения приветствуются. На первое время берите 
чай, крупу, соль, сахарок и еще что-нибудь (кстати, крупу удобно совать в пластик. бутыли – 
получ. т.н. «торпеда»).

Можно взять карту местности. Можете взять блокнот/тетрадь. Будет здорово всязть с 
собой диктофоны, фотоаппараты (можно взять доп. карточку microSD). Видеокамера также 
привествуется.

Проезд: с Казанского вокзала до станции Пески. На электричках Москва-Голутвин и 
Москва-Рязань (не экспресс!!). Ехать 2 часа. Не доехжая до Коломны. Электрички идут 
каждые 40 минут. Однако днем летом большие перерыры из-за отмен в расписании.

О бесплатном добирании. На Казанском у турникетов стоят стражи. Там что 
следует брать до Выхино (последняя московская санция -- 19 руб). А дальше 
убегать.Электричка московская --- ходят 1 или 2 раза. А то так билет брать дорого (не 
знаю сколько правда уже давно).



Группу в Москве собираю я или уполномоченный человек, зняющий дорогу (если я буду 
на коломенскйо земле). От станции Пески идти через весь поселок в сторону Москва-реки и 
с. Черкизово, располоденному на другом берегу. Там идти в сторону сельского кладбища (в 
сторону Коломны, на юг). За кладбищем вдали — место дислокации. Координаты: широта - 
55°11'53.00"С , долгота -  38°44'8.70"В. Место лагеря занято нами, если его не заняли 
местные отдыхающие.

Приложение
Алкивиал Свистоплясов

«Черкизово»

Как поеду я в Лукерьино

Поживу чуток поверьями...

...Эх ты чарочка бедовая!

Наша реченька еловая.

А поеду из Лукерьина

Привезу я луку с перьями.

А. Дорин «Лукерьино»

Как поеду я в Черкизово
К интернату буйно-шизому,

Поживу я там поверьями,
Да наемся пуху с перьями.

Как с монголами-татарами
Посражаюсь с санитарами,

Чтобы помнили в Черкизове
Наши лица тёмно-сизые,

Наши реченьки еловые,
Наши головы садовые!

Координаты:

Игорь Жогин, тел. (495) 1602081, 8 915 231 45 60, e-mail: jogich@rambler.ru, icq: 259564773
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