Евгений Александров

Будёновке не место
в мусорном баке!
«С историей не стоит
расставаться через
помойку и мусорное
ведро» – пожалуй,
в этих словах
основателя Центра
военной истории
«Комбриг» (Москва,
Ленинский пр., 13)
Александра Шишкина
заключается сама суть
проекта. Когда в конце
1999 года для
посетителей
распахнулись двери
нового магазина, никто
не задумывался
о будущем коммерческом
успехе предприятия.
И сейчас атмосфера
в «Комбриге» остаётся
далеко не магазинной...
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С

овременное Россий
ское
государство,
к
сожалению,
не сильно преуспело
в деле сохранения
отечественного военно истори
ческого наследия. Как правило,
на высшем уровне интерес
к данной теме носит«сезонный»
характер, связанный с праздно
ванием знаменательных дат
и юбилеев. Расставшись с соци
алистическим прошлым, наша
страна на некоторое время забы
ла о таком понятии, как идеоло
гия. Но идеология является
крайне необходимым атрибутом
всякого самостоятельного госу
дарства, как тоталитарного, так
и демократического.
В таких условиях, как издрев
ле повелось на Руси, тяжкую но
шу взваливают на себя подвиж
ники и энтузиасты. Центр воен
ной
истории
«Комбриг»
задумывался как нечто среднее
между клубом и музеем – все
экспонаты доступны каждому
посетителю, их можно взять
в руки, рассмотреть, получить
квалифицированные разъясне
ния у консультантов. В соответ
ствии с этой идеей далеко не все
предметы в«Комбриге» прода
ются.
Самим своим существовани
ем «Комбриг» преследует цель
привлечь внимание к отечест
венной военной истории, исто
рии русского мундира, наград
и даже примирить поколения,
которым в последние столетия
не единожды пришлось столк
нуться в разрешении извечной
проблемы отцов и детей.
Постоянными
клиентами
«Комбрига» давно стали костю
меры крупнейших киностудий
и театров – ведь это единствен
ное место в России, где можно
приобрести подлинные образцы
формы и снаряжения различных
армий мира всех времён, а также
соответствующую литературу.
Не обходят стороной «Комбриг»
и соседние школы. Нормальной
практикой стали внеклассные
уроки истории – благо, в на
глядных пособиях недостатка
нет.
А ещё в «Комбриге» можно
найти всевозможные сувениры,
ножи, шашки, сабли, флаги,
вымпелы, массо габаритные ма

кеты оружия (самая большая
в стране коллекция), оптичес
кие приборы, реплики, военную
форму, знаки различия, нашив
ки, кобуры, портупеи, фурниту
ру, историческую литературу,
каталоги, специализированную
периодику...
За три года в «Комбриге» со
бралась серьёзная коллекция
военного антиквариата, которая
иллюстрирует историю россий
ских вооружённых сил от Оте
чественной войны 1812 год до
Афганистана и Чечни. В атмо
сфере Центра казалось бы мало
значительные предметы, кото
рые могли быть давно выброше
ны, приобретают настоящую
антикварную ценность, не изме
ряемую в денежном выражении.

Причём, собирая экспонаты,
«Комбриг» выполняет ещё и со
циальную функцию. Здесь за су
щую ерунду пенсионеры полу
чают достойные деньги, причём
выкупленный предмет не пря
чется в чулан, а занимает место
в выставочной витрине, откуда
со временем, может перемес
титься в коллекцию знатока.
Встречаются в «Комбриге»
и весьма интересные экспонаты,
связанные с жизнью знамени
тых и знаковых для России фи
гур. Например, бюст Сталина,
украшавший дачу Берии, эскиз
портрета Жукова в парадной
форме с резолюцией «Согласен.
Жуков», мундир адмирала Со
ветского Союза Горшкова, авто
граф Сталина и его письмо неиз
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Руководитель «Комбрига» Александр Шишкин не понаслышке знает, каких
трудов стоит сохранение предметов военной старины

вестной грузинской балерине на грузинском же
языке...
Сегодня «Комбриг» известен далеко за преде
лами нашей Родины. Коллективу стало гораздо
интереснее работать со сформировавшимся кру
гом посетителей. Появились новые направления,
например, нумизматика.
Экспонатам не хватает места в витринах, на по
лу, на стенах и даже на потолке. Зато у руководст
ва Центра появилась возможность выбирать из
предлагаемых предметов наиболее ценные и инте
ресные.
Редкий посетитель, заглянувший в «Комбриг»
не захочет сюда вернуться. Не всегда за покупкой,
но обязательно для удовлетворения нормальной
мужской страсти к армейским атрибутам. Прихо
дите и вы в музей военной истории «Комбриг»,
который, кажется, по недоразумению называется
магазином. А может быть это и к лучшему – при
желании каждый может стать обладателем час
тички нашего исторического наследия. И никогда
не стать Иваном, не помнящим родства.
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