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ЮБИЛЕЙ. ВЕРШИНА, С КОТОРОЙ 
ОТКРЫВАЮТСЯ ШИРОКИЕ ГОРИЗОНТЫ

Александр Усс:
«...Вот я называю всемирно известные имена сиби-
ряков, а в то же время перед глазами встают простые 
мужики-крестьяне поколения моего отца, жизнь свою 
посвятившие земле и умевшие видеть намного дальше 
колхозного поля».

 МУЗЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НИШЕ

Валентина Ярошевская: 
«Краеведение – это прежде всего краелюбие... Сейчас 
нет ни одного института, который учит любить родину. 
Эту вакансию и заполнили музеи по всей стране».

СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ
БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ

Николай Большаков:
«Мы специализируемся на том, чтобы пересаживать не 
орган, а создать условия для клеток, из которых этот 
орган появится и будет принят пациентом как родной. 
Сегодня мы активно внедряем клеточные технологии».

МОДЕРНИЗАЦИЯ  ПОД 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ МИКРОСКОПОМ

 Татьяна Шмелёва:
«Кому-то может показаться, что лексикон интеллигента 
складывается как-то сам собой, из чтения умных кни-
жек – когда количество переходит в качество. Это ил-
люзия». 

«Мы как нация сформировались намно-
го раньше, чем те же англосаксы, и я пишу 
обо всём, что прославляет мою Отчизну, 
именно для того, чтобы люди знали славное 
прошлое своей страны. Ведь патриотизм не 
рождается, он воспитывается знаниями сво-
ей истории. Человек прочно стоит на фунда-
менте, и фундамент этот – неисчерпаемая 
славная история его страны». 

Интервью с писателем Анатолием Чмыха-
ло: не только о новой книге....

история, имена,былое и думы
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АЛЕКСАНДРОВ 
КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ

Академик РАН, почётный 
член Украинской Академии 

образования, лауреат 
Государственной 
премии СССР

– Я приехал в Красноярск на 
работу в Институт физики СО 
РАН в марте 1958 года молодым 
кандидатом физико-математи-
ческих наук. Начинал с долж-
ности младшего научного со-
трудника, работал заведующим 
лабораторией, заместителем ди-
ректора по научной работе и бо-
лее 20 лет был директором инс-
титута. Сейчас советник РАН.
За истекшие «лично мои» 

пятьдесят с лишним лет в Крас-
ноярье край и особенно город 
Красноярск сильно изменились 
в лучшую сторону. Построено 
много современных зданий, 
центров культуры, стадионы, уч-
реждения высшего образования 
и науки. Естественно, последние 
мне наиболее близки. Вместо 
единственного в крае Институ-
та физики, при активной под-
держке федеральных и местных 
властей, возник Красноярский 
научный центр с  шестью инсти-
тутами и инфраструктурой Ака-
демгородка как одного из пре-
стижных районов города.
Большие перемены я бы хо-

тел проиллюстрировать ещё од-
ним ярким примером. Когда я 
приехал сюда, через Енисей (в 
котором тогда можно было ку-
паться летом) на правый берег 
переправлялись паромом или 

по льду. Позднее было постро-
ено несколько мостов, обвод-
ная железная и автодороги. И в 
перспективе, полагаю, развитие 
сети дорог и мостов будет про-
должаться.
Важным событием, на мой 

взгляд, явилось объединение с 
Таймыром и Эвенкией в единый 
край. Наверное, недалеко то вре-
мя, когда он может пополниться 
Хакасией и даже Тувой, но это, 
конечно, вопрос будущего. Пот-
рясают гигантские стройки в 
крае, такие как Богучанская ГЭС, 
освоение района устья Ангары, 
нефтяных и газовых месторож-
дений и т.д. Кризисные явления, 
дефициты бюджета, трудности 
быта, особенно для малоимущих 
– всё это со временем пройдёт, и 
Красноярский край по праву со-
хранит за собой почётное место 
на карте России.

ДИКСОН
Самый восточный пункт 

страны, до которого до-
шли немцы во время Вели-
кой Отечественной войны 
(линкор «Адмирал Шеер») 
– и были отражены. В 
Диксонский район входят 
Северная Земля и мыс Че-
люскина – самые северные 
точки Евразии.

НОРИЛЬСК
Основательное изучение 

этих мест связано с экспе-
дициями Н.Н. Урванцева 
в 1919—1926 годах. Откры-
тие им богатых месторож-
дений каменного угля и 
полиметаллических руд 
вызвало просто фурор: 
страна остро нуждалась в 
любых полезных ископае-
мых, чтобы не зависеть от 
поставок из-за рубежа. В 
1921 году для экспедиции 
был построен деревянный 
дом, который все считают 
первым домом Норильска 
– там сейчас располагается 
музей.

ИГАРКА
Здесь расположен единс-

твенный в мире Музей веч-
ной мерзлоты, в котором 
есть экспонат – ископае-
мый лёд возрастом больше 
10 000 лет.

ЕНИСЕЙСК
На гербе старейшего 

города нашего края Ени-
сейска изображены два 
золотых соболя, держащих 
передними лапами сереб-
ряную стрелу.

ЛЕСОСИБИРСК
С 1640 года на месте 

современного Лесосибир-
ска существовала деревня 
Маклаков Луг.  А нынеш-
нее название населённо-
му пункту придумал гла-
ва города Н.Т. Колпаков. 
Посёлки Маклаково и Но-
вомаклаково преобразо-
ваны в город с названием, 
отражающим саму его суть 
(лес, Сибирь), в феврале 
1975 года.

ШАРЫПОВО
В районе расположены 

Березовский угольный 
разрез и одна из самых 
крупных тепловых стан-
ций Сибири – Березовс-
кая ГРЭС-1. Планируется 
со временем создать здесь 
ландшафтный археологи-
ческий заповедник и пост-
роить Музей воды.

АЧИНСК
Одна из главных достоп-

римечательностей Ачинска 
– Собор Казанской Божьей 
Матери. Он был построен 
на пожертвования жите-
лей в первой половине 19 
века – в том месте, где по 
преданию была найдена 
Казанская икона Божьей 
Матери. 

МИНУСИНСК
«Визитная карточка» 

города – первый на тер-
ритории края музей, осно-
ванный в 1877 году Н.М. 
Мартьяновым. В уникаль-
ном собрании – более 150 
тысяч музейных предме-
тов. В экспозиции «Древ-
ние каменные изваяния» 
– глыбы и плиты серого 
гранита и красного песча-
ника высотою 3-5 метров, 
весом 5-10 тонн каждая, 
с искусно высеченными 
ликами людей, фигурами 
зверей, с рисунками и над-
писями, самые древние из 
них насчитывают 4,5 тыся-
чи лет.

ШУШЕНСКОЕ
В 1970 году в Шушенском 

состоялось торжественное 
открытие мемориального 
музея-заповедника «Си-
бирская ссылка В. Лени-
на». В настоящее время 
музей переименован (ис-
торико-этнографический 
музей-заповедник «Шу-
шенское»), но по-прежне-
му остаётся одной из самых 
интересных достопримеча-
тельностей края.

ВАГАНОВ 
ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Академик РАН, глава 
Национального коми-
тета Международной 
геосферно-биосферной 
программы, ректор СФУ

– Занимаясь научными иссле-
дованиями в области дендроэко-
логии, мониторинга лесов и мо-
делирования экосистем,  я много 
времени проводил в экспедици-
ях – водных, наземных,  само-
летных и вертолётных. И побы-
вал практически во всех уголках 
нашего региона, от северных до 
южных границ.  
Надо сказать, что Красноярс-

кий  край, второй по территории 
регион в России, всегда удивля-
ет тех, кто сюда приезжает впер-
вые, особенно иностранцев. Для 
них становится открытием, что 
Красноярск – миллионный го-
род. Что на рыбалку или охоту на 
уик-энд городские жители могут 
уехать за 400-500 километров. 
Что у нас так много потрясаю-
щих природных достопримеча-
тельностей. Что в Красноярске 
много университетов…

Знаковым недавним событием 
в истории и развитии края ста-
ло объединение с Таймыром и 
Эвенкией: большой край, боль-
шие задачи, большие перспек-
тивы. А в новейшей истории, 
безусловно, огромное значение 
имеет основание на красноярс-
кой земле Сибирского федераль-
ного университета, призванного 
сыграть особую роль в становле-
нии инновационной экономики 
края и, конечно, в развитии че-
ловеческого капитала. Ведь бу-
дущее Сибири во многом будет 
определяться активностью мо-
лодых, их умением и желанием 
устроить свою жизнь здесь, на 
этой земле.

Уважаемые жители Красноярского края!
Друзья!
75 лет со дня образования нашего края – это праздник 

дорогой и понятный всем нам. В такие дни принято подво-
дить итоги, говорить об успехах и перспективах. Нам, дейс-
твительно, есть что вспомнить и есть чем гордиться. 
У Красноярского края большая, трудная и славная исто-

рия. Однако, если выделить суть происходящего на протя-
жении последних 75 лет, выразить её в двух словах, то это 
– история успеха. 
Мы живём в самом центре огромной страны, вдали от 

всех границ. Из поколения в поколение работаем на бла-
го своей Отчизны на суровой сибирской земле. Благодаря 
этому Красноярский край – один из сильнейших регионов 
России. 
Это, действительно, взаимосвязано. Любой большой ус-

пех невозможен без высокой цели, осознания своего долга 
перед страной и чувства ответственности. 
В этот замечательный день хотелось бы пожелать всем 

жителям Красноярского края новых свершений на бла-
го нашей суровой, но доброй к работящему челове-
ку земли, а каждому лично – простого человеческого 
счастья. В любви, в семье. Пусть ваши дети радуют вас. 
С юбилеем!

Поздравление 

губернатора Александра Хлопонина 

и председателя Законодательного собрания 

Александра Усса 

с 75-летием со дня образования 

Красноярского края

àêàäåìè÷åñêîå ñëîâî

Маленькие  
   большого 
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Семидесятипятилетие 
края, по моим представ-
лениям, является той 

вершиной, откуда просматрива-
ются широкие горизонты и про-
шлого, и будущего. Это своеоб-
разная высота времени, которая 
позволяет нам убедиться в том, 
что тяжелейшие испытания 
войнами, революциями, репрес-
сиями и другими бедами сибир-
ский народ преодолел достой-
но и мужественно, не утратив 
душевной чистоты и способ-
ности к самопожертвованию во 
благо своего Отечества.
Для молодого поколения, на-

верное, не лишним будет дели-
катно напомнить, что Красно-
ярский край, созданный в 1934 
году, фактически явился пра-
вопреемником Енисейской гу-
бернии, известной в Российской 
империи как динамично раз-
вивающаяся самодостаточная 
территория. Вплоть до начала 
гражданской войны она постав-
ляла на внутренний и внешний 
рынки огромное количество 
продовольствия, золота и пуш-
нины. 
Общеизвестен факт участия 

Енисейской губернии в между-
народной сельскохозяйственной 
выставке 1893 года в Чикаго, 
где высокого признания были 
удостоены минусинские хлеба 
и другие продовольственные 
культуры. 
В экономике территории, во-

шедшей в состав края, и в трид-
цатые годы преобладал сельско-
хозяйственный сектор – однако 
уже основательно подорванный 
проводимой коллективизаци-
ей. Тридцатые годы, наверно, 
правильнее было бы называть 
эпохой осмысления пространс-
тва, которая раскрывалась и в 
разных экспедициях, в прокла-
дывании первых воздушных 
трасс из Красноярска в Заполя-
рье, и в прохождении первых 
промышленных караванов по 
«Севморпути». А действительно 
масштабные перемены в судьбе 
края связаны с военным перио-
дом, когда пришлось принимать  
и размещать десятки крупных 
промышленных предприятий, 
эвакуированных из  европейс-
кой части Союза. 

 За годы войны только в Крас-
ноярске возникло 25 крупных 
строительных организаций с 
десятками тысяч работающих. 
Продолжалось строительство 
Норильского металлургичес-
кого комбината. Уже 29 апреля 
1942 года комбинат выдал пер-
вый большой никель, а к концу 
войны заполярные металлурги 
увеличили выпуск продукции в 
одиннадцать раз. 
Наш край стал одним из ос-

новных промышленных арсена-
лов страны – здесь изготавли-
вали бронепоезда, санитарные 
вагоны, мины и артиллерийс-
кие снаряды, зенитные орудия, 
радиолокационные приборы и 
многое другое.
В помощь фронту краснояр-

цы внесли около двух милли-
ардов рублей, отправили жите-
лям освобождённых западных 
областей несколько эшелонов 
продовольствия, сотни вагонов 
одежды и обуви, семян, фураж-

ного зерна, тысячи голов скота. 
(ПАКК, фонд 26, опись 25, дело 
№1 лист 43).
Из двух миллионов жителей 

края на фронт ушли 455 ты-
сяч человек. Каждый третий из 
ушедших домой не вернулся. 
Военные лишения и беды 

ярко высветили особо ценные 
свойства сибирского народа: 
трудолюбие,  добросердечность 
и сострадание, способность  пе-
реносить невероятные физичес-
кие нагрузки. Люди отдавали в 
фонд обороны зарплату, дели-
лись одеждой и последним кус-
ком хлеба с эвакуированными 
семьями – кстати говоря, города 
и деревни Красноярского края 
приняли и разместили 75 ты-
сяч беженцев, многие из кото-
рых остались здесь жить и после 
войны.
Семь лет назад  в деревне Ло-

патино Берёзовского района  я 
поздравлял с восьмидесятиле-
тием легендарную Кристину 
Спиридоновну Шумкову, кото-
рая в сорок втором году на собс-
твенные средства купила боевой 
самолёт и вручила его лётчику 
Соболеву. Как она рассказыва-
ла, никаких накоплений у неё 
не оказалось, пришлось продать 
буквально всё с личного под-
ворья и собирать ещё деньги с 
родственников. 
Победа в Великой Отечествен-

ной войне и для нашей эпохи 
остаётся величайшим и не мерк-
нущим достоянием всего народа, 
фактором, связующим разные 
поколения и объединяющим лю-
дей разных убеждений – и при-
верженцев коммунистической 
системы, и сторонников совре-
менного политического устройс-
тва Российского государства. 

Через полтора десятка лет 
после войны экономи-
ка Красноярского края 

располагала мощным потенциа-
лом. Её основу составляли пред-
приятия стройиндустрии, хими-
ческой, лесообрабатывающей и 
угледобывающей промышлен-
ности, тяжёлого машиностро-
ения, цветной металлургии и в 
значительной мере – военно-
промышленного комплекса. Там 
были сосредоточены новейшие 
технологии и высокопрофессио-
нальные специалисты. 
В шестидесятые – восьмидеся-

тые годы вступают в строй наши 
крупнейшие гидростанции и 
гигантские объекты индустрии, 
формируются мощные терри-
ториально-производственные 
комплексы. 
Примечателен тот факт, что 

вся история Красноярского 
края связана с его причастнос-
тью к великим делам и великим 
свершениям – к формированию 
надёжного ядерного щита стра-
ны, созданию мощнейших ракет 
и спутниковых систем, обеспече-
нию передовых позиций в мире 
в области энергетики. К началу 
восьмидесятых годов край яв-
лялся громадной эксперимен-
тальной площадкой, обширным 
полигоном поистине уникаль-
ных исследований и разработок 
в области многих перспектив-
ных технологий, особенно в обо-
ронной и ракетно-космической 
отрасли.  

Индустриальным становилось 
сельское хозяйство, высокими 
темпами развивалась инфра-
структура села, малая авиация 
связывала Красноярск букваль-
но с каждым районным цент-
ром.
Эти примеры, на мой взгляд, 

делают абсолютно несостоя-
тельными  заявления некоторых 
современных политических де-
ятелей о том, что  экономику со-
ветской эпохи определял только 
лишь сырьевой сектор. 

Сегодняшние «иссле-
дователи» как-то вы-
пустили из  поля зре-
ния тот факт, что чуть 
больше четверти века 
назад, в начале вось-
мидесятых, с участи-
ем крупнейших учё-
ных страны, Академии 
наук СССР была раз-
работана и поэтапно 
реализовывалась об-
щегосударственная 
комплексная научно-
исследовательская су-
перпрограмма «Си-
бирь». Фактически это 
был первый приори-
тетный национальный 
проект, абсолютно 
уникальный по своему 
содержанию и страте-
гическим целям. 
Он предусматривал решение 

основных  социально-эконо-
мических проблем громадного 
региона, развитие крупных тер-
риториально-производствен-
ных комплексов, создание при-
нципиально новых технологий. 
(«Красноярский рабочий», 1984 
г., №240, стр. 3: «Сибирь» – об-
щесоюзная программа»).
На программу «Сибирь» были 

задействованы крупнейшие на-
учные центры страны, шесть-
десят институтов и КБ Сибирс-
кого отделения Академии наук 
СССР, более трёхсот пятидесяти 
организаций различных минис-
терств и ведомств. К ней, безу-
словно, были причастны извес-
тные миру красноярские учёные 
Решетнёв, Жуков, Александров, 
Терсков, Исаев, Гительзон, Со-
колов и многие их последовате-
ли. По известным причинам су-
перпроект не был реализован до 
конца, однако с его фундамен-
тальными основами в той или 
иной мере связаны и нынешние 
наши долгосрочные программы 
и стратегические замыслы. 
В оценке преобразований, 

происходивших на просторах 
Красноярского края, надо ви-
деть в качестве неоспоримого 
факта раскрытие мощнейшего 
потенциала нашего народа, его 
способность успешно решать 
сложные государственные за-
дачи – когда в повестку обще-
ственного развития вносятся 
яркие и захватывающие идеи, 
а возможность их воплощения 
обеспечивают соответствующие 
масштабам края руководители.

(Окончание на стр. 4)

Александр Усс: 

«Нам есть что 
вспомнить и есть 
чем гордиться…»ТАЙМЫР

Путоранский заповед-
ник организован в дека-
бре 1988 г. для охраны 
ландшафтов Заполярного 
горного плато Путорана. 
Впервые вопрос о его со-
здании был поставлен в 
1970 г. на совещании по 
дикому северному оленю 
(Дудинка), и затем неод-
нократно поднимался на-
учной общественностью. 
Здесь обитают более 30 
видов млекопитающих 
(рысь, бурый медведь, 
волк, лось и др.), около ста 
сорока видов птиц (среди 
них редкие виды соколов 
и орлов) и десятки видов 
рыб.

ЭВЕНКИЯ
После исчезновения 

Советского Союза перед 
учёными была поставле-
на задача определения 
нового географического 
центра страны, на этот раз 
– Российской Федерации. 
В июле 1992 года научно-
спортивной экспедицией 
им И.Д. Папанина были 
утверждены координаты 
центра территории Рос-
сии. На побережье озера 
Виви, что раскинулось в 
таежных дебрях Эвенкии, 
и находится та самая та-
инственная точка – центр 
земли русской.

ВАНАВАРА
От Ванавары до мес-

та падения Тунгусского 
метеорита всего 80 с не-
большим километров, 
поэтому отсюда, начиная 
с 1927 года, стартуют все 
экспедиции, исследую-
щие этот феномен. Здесь 
начинается тропа в Зону, 
проложенная первым ис-
следователем Тунгусско-
го события Л.А. Куликом 
– тропа Кулика. 
На центральной площа-

ди установлен памятный 
знак с надписью: «Астро-
пункт 1929 года», а также 
есть улица Метеоритная.

САЯНСКИЙ 
РАЙОН
Житница края. Значи-

тельная часть территории 
занята посевами яровой 
пшеницы, ячменя и овса. 
Климатические условия 
позволяют выращивать 
также сахарную свеклу, 
подсолнечник, лен-куд-
ряш, кукурузу, арбузы и 
дыни. 

ЕРМАКОВСКИЙ 
РАЙОН
Именно здесь находится 

государственный нацио-
нальный природный парк 
«Ергаки» (в переводе с 
тюркского «Пальцы»), 
созданный по программе 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) «Живая 
планета».

МОТЫГИНСКИЙ 
РАЙОН
На территории района 

расположен один из круп-
нейших в мире Ангаро-
Питский железорудный 
бассейн. Исследованная 
геологами территория со-
ставляет двести квадрат-
ных километров и хранит 
в недрах пять миллиардов 
тонн руды с очень высо-
ким процентом содержа-
ния железа.  

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В 1958 году здесь был 

введён в эксплуатацию 
секретный комплекс по 
производству оружейно-
го плутония – Горно-хи-
мический комбинат. Он 
размещён под землёй (в 
массиве горы) и проекти-
ровался таким образом, 
чтобы выдерживать даже 
ядерные удары. Систе-
ма производственных и 
транспортных тоннелей 
ГХК сопоставима с мос-
ковским метро. Произво-
димое реактором тепло ис-
пользуется для отопления 
города. До недавнего вре-
мени город не отмечался 
на гражданских картах.

детали 
 края
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(Окончание. 
Начало на стр. 3) 

На биографии Владимира 
Ивановича Долгих можно со-
здать сценарий захватывающего 
многосерийного фильма о судь-
бе великой державы – с участи-
ем и его соратников уровня Пет-
ра Фадеевича Ломако, который, 
по сути дела, из Сибири руково-
дил всей цветной металлургией 
СССР. 
К слову сказать, перспективе 

развития Северо-Енисейского 
территориально-производс-
твенного комплекса, который 
должен был формироваться на 
базе Норильского промышлен-
ного района, упомянутая супер-
программа «Сибирь» определя-
ла особое место – ему суждено 
было открыть новую страницу 
в истории освоения богатейших 
ресурсов Заполярья.
Я так думаю, что в день юби-

лея особой благодарности и доб-
рой памяти заслуживают все, 
кто в разные годы был причас-
тен к великим делам Краснояр-
ского Севера. А в особенности те 
десятки тысяч людей, которые 
оказались там не по доброй воле, 
киркой крошили вечную мерз-
лоту, возводили первые корпуса 
комбината и остались навечно 
у подножия горы Шмидтиха. И 
более поздние поколения, кото-
рые пробивали дорогу к Талнаху, 
при температуре минус пятьде-
сят и жестокой пурге участвова-
ли в ликвидации тяжелейшей 
аварии, происшедшей зимой 
1979 года на газопроводе «Мес-
сояха – Норильск». 

 Наши северяне и сегодня вы-
зывают истинное восхищение 
примерами самоотверженного 
труда в открытой тундре, у пла-
вильных печей комбината и в 
глубоких шахтах.

С именем Павла Стефано-
вича Федирко связаны 
не только период боль-

шой индустриализации края, но 
и движение «Сибири – высокую 
культуру», и  формирование 
основного ядра красноярской 
научной и творческой интелли-
генции, увеличение числа вы-
сших учебных заведений. При 
его активном содействии в край 
вернулись и Виктор Петрович 
Астафьев, и Екатерина Конс-
тантиновна Иоффель, которая 
приехала сюда не с дамской су-
мочкой, а привезла целый кон-
тейнер нот.  
Здесь обрели вторую Родину 

Михаил Семёнович Годенко, 
Иван Всеволодович Шпиллер, 
Дмитрий Георгиевич Минди-
ашвили, Арэг Саркисович Де-
мирханов. В значительной мере  
благодаря Федирко, миру стали 
известны имена Натальи Чехов-
ской и Дмитрия Хворостовско-
го.
Мало кому было известно 

даже тогда, что создание теат-
ров, концертных залов, спор-
тивных сооружений и других 
объектов социально-культурно-
го и бытового назначения в тех 
условиях и для первого секрета-
ря крайкома было сопряжено с 
постоянным риском, требовало 
большой изобретательности и 
дипломатического таланта.  
Высокопрофессиональные 

менеджеры-управленцы про-
водили в жизнь грандиозные 
планы модернизации экономи-
ки. У большей части краснояр-
цев и сегодня, что называется 
«на слуху» фамилии: Абовский,  

Бортников, Бочкин, Гупалов, 
Гулидов, Кузнецов, Капелько, 
Курешов, Неволин, Плисов, Си-
зов, Садовский, Штефан и мно-
го других истинных патриотов 
сибирской земли, одержимых 
идеей преобразования, горячим 
желанием скорейшего вопло-
щения в жизнь дерзновенных 
и притягательных планов. Они 
руководили  стройками и го-
родами, поднимали культуру и 
продвигали науку, занимались 
разработкой и реализацией  
проектов общегосударственного 
и мирового значения,  остава-
ясь  в большей части образцом  
порядочности, бескорыстия, 
высочайшей ответственности и 
дисциплины. 

...Вот я называю всемирно из-
вестные имена сибиряков, а в то 
же время перед глазами вста-
ют простые мужики-крестьяне 
поколения моего отца Виктора 
Петровича Усса, жизнь свою 
посвятившие земле и умевшие 
видеть намного дальше колхоз-
ного поля. Такие, как Александр 
Августович Гисвайн, Борис Гри-
горьевич Чичёв, Николай Семё-
нович Родин, Николай Григо-
рьевич Рахманкулов, Владимир 
Ксенофонтович Мрачек, Карл 
Генрихович Шмидт, Тимофей 
Фёдорович Кокорин. Конечно 
же, Аркадий Филимонович Веп-
рев. Это типичные представите-
ли сельского «комсостава» со-
ветской эпохи, у которых не раз 
отнимали, а потом возвращали 
партбилеты, потому что других 
более грамотных и столь же фа-
натично преданных своему делу 
профессионалов на тот момент 
просто не существовало.
Это были люди государствен-

ного уровня мышления, умев-
шие на практике объединить 
и подчинить уборочной страде 
марксизм, крестьянскую фило-
софию, советскую действитель-
ность и сибирскую погоду.  Они 
даже внешне были  схожи – кеп-
ка, серый дождевик, яловые са-
поги – так же, кстати, в каждую 
уборочную выглядел и Миха-
ил Николаевич Климин, сек-
ретарь крайкома по сельскому 
хозяйству, к которому и всякий 
комбайнёр, и всякий секретарь 
райкома относились с глубоким  
почтением. 

Размышляя на эту 
тему, я прихожу к вы-
воду, что место обита-
ния сибиряков – это, 
скорее всего, не тер-
ритория, а некая сре-
да, где в реальности 
встречаются  лучшие 
свойства человечес-
ких душ и характе-
ров и не утрачено бе-
режное отношение к 
своим  истокам, кор-
ням, традициям, исто-
рии и культуре. И по-
коряют нас при этом 
не столько масштабы 
пространства, сколько 
масштабы личностей, 
облагораживающих 
это пространство. 

Когда мы говорим об уваже-
нии к свободе, о гордости и само-
любии – в хорошем понимании 
этого слова, которое по значе-

нию стоит рядом с чувством 
ревности за свою территорию, 
свой народ и обиды за державу, 
мне вспоминаются некоторые 
эпизоды давно минувшей изби-
рательной кампании – почему 
появилось общественно-поли-
тическое объединение «Наши»? 
Потому что мы были уверены в 
том, что красноярцы  сохранили 
свои лучшие свойства, что им 
присуще обострённое чувство 
справедливости, достоинства и 
чести. Их невозможно просто 
так подчинить чужой воле, за-
ставить поступиться принципа-
ми, а в ряду высших ценностей 
у них всегда были верность тра-
дициям отцов, родному дому и 
родной земле. Для большинства  
из них характерен особый опти-
мизм, поддерживающий огонёк 
надежды на добрые и светлые 
перемены, за которыми, мо-
жет быть, предки и шли сюда 
из далёкой Рассеи. Для нас это 
было делом чести – подчеркнуть 
значимость и независимость 
людей, имеющих здесь глубокие 
корни, связавших своё будущее 
с Сибирью, их глубокий патри-
отизм. Мы такую решительную 
победу потому и одержали, что 
это очень точно ложилось на 
психологическое состояние лю-
дей. Как говорится, «соответс-
твовало менталитету». 
О сибирском народе есть мно-

го ещё всяких интересных по-
вествований. Где-то с лёгкой 
руки советской пропаганды эти 
оценки, возможно, были и за-
вышены. Однако надо признать 
справедливыми утверждения 
по поводу того, что сибиряки и 
поныне отличаются особыми 
свойствами и по некоторым па-
раметрам не совсем вписывают-
ся в общероссийский стандарт. 
Сюда во все времена стремились 
самые решительные и отчаян-
ные люди, крепкие и сильные 
духом. 
Опыт всесоюзных ударных  

строек подтвердил на практике 
жизнеспособность и эффектив-
ность идеологии патриотизма 
как главной составляющей ми-
ровоззренческой основы  всей 
политической системы.  
Каждая эпоха освоения Сиби-

ри открывала множество ярких, 
самобытных, редкого таланта 
личностей. Среди них писате-
ли и художники, композиторы 
и исполнители, спортсмены, 
государственные деятели,  учё-
ные, экономисты, организаторы 
производства – Леонид Васи-
льевич Киренский,  Анатолий 
Ефимович Сафонов, Хазрет 
Меджидович Совмен, Геннадий 
Матвеевич Фадеев,  Геннадий 
Семёнович Лапунов, Роберт 
Адольфович Майер.  Олицетво-
рением настоящего сибиряка, 
ярким и неповторимым симво-
лом богатырской силы навсегда 
останется для нас Иван Ярыгин. 
Сибиряком стал Бувайсар Сай-
тиев, принесший краю мировые 
победы. Можно вспомнить и 
много других, не менее знаме-
нитых людей, которых эта зем-
ля притягивала не материаль-
ными благами, а неповторимой 
красотой, доброй энергетикой, 
искренностью и порядочностью 
человеческих отношений, стала 
для них Родиной в самом вы-
соком понимании этого слова. 
Ведь на самом деле Родина – это 
не только географическое по-
нятие, это, прежде всего, люди,  
которые наполняют содержа-
нием и смыслом твою жизнь, 

являются частью твоей судьбы 
и служат для тебя  ориентиром, 
примером для подражания.
В современных условиях, на 

мой взгляд, сибирский харак-
тер востребован не в меньшей, 
а, может быть, даже в большей 
степени, чем в прошлом веке. 
Нынче особый спрос на тех си-
биряков, кто генетически унас-
ледовал от своих предков высо-
кие волевые качества, сноровку 
и сметливость, смелость и реши-
тельность, и кто смог эффектив-
но применить их в новых обсто-
ятельствах. 
При всех проблемах современ-

ности мы, тем не менее, распо-
лагаем убедительными аргумен-
тами  в подтверждение того, что 
настоящие сибиряки не переве-
лись на нашей земле.
Известны многочисленные 

примеры отважных и смелых 
действий наших солдат в годы 
афганской и чеченской войн, в 
других локальных конфликтах. 
Недавно я вручал грамоту Вита-
лию Байкову, студенту, который 
вынес из огня девочку на пожа-
ре, – это же настоящий сибиряк, 
решительный в минуту опаснос-
ти и очень скромный и стесни-
тельный в обычной обстановке.
Трудно подобрать слова, что-

бы оценить подвиг Николая 
Третьякова, Александра Ка-
тайцева, Евгения Кондратцева, 
Ильдара Багаутдинова, Павла 
Майорошина, Михаила Нефё-
дова, Александра Чеснокова и 
Раиса Гафиуллина. В условиях 
смертельного риска они остано-
вили нарастание масштабов ка-
тастрофы на Саяно-Шушенской 
ГЭС, совершая сброс аварийных 
затворов в ручном режиме. 

Характерной особеннос-
тью процесса нацио-
нальной интеграции 

в годы советской власти было 
объединение народов не на ос-
нове национальности, а на осно-
ве идеологии. Духовное родство 
ставилось выше национальной 
принадлежности. Каждый чело-
век, независимо от националь-
ности, и каждый народ, незави-
симо от численности, чувствовал 
себя неотъемлемой частью од-
ной культуры, одной семьи, од-
ной нации. В качестве примера 
можно взять любое сибирское 
село или деревню  второй поло-
вины прошлого века. По составу 
каждое из них было многона-
циональным – как, впрочем, и 
моя малая родина деревня Но-
вогородка в Иланском районе. 
Белорусов, немцев, эстонцев, 
чувашей и многих людей других 
национальностей привели туда 
разные дороги и разные судьбы. 
Но никто никогда не спрашивал, 
кто ты, откуда и почему здесь 
оказался. Делились последним, 
проявляя сочувствие, участие, 
открытость и абсолютное беско-
рыстие.  
Что же касается коренных 

малочисленных народов и эт-
нических групп, то все хорошо 
помнят, что власть обеспечивала 
им постоянную и гарантирован-
ную поддержку по всем направ-
лениям: в получении образова-
ния, медицинского и бытового 
обслуживания, развитии куль-
туры, традиционных ремёсел 
и промыслов, звероводства, 
оленеводства, рыболовства и 
других видов хозяйственной де-
ятельности. 
Американский историк Тэрри 

Мартин справедливо заметил, 
что «Россия, затем СССР, пред-

ставляли собой империю пози-
тивных действий – государство, 
в котором был осуществлён уни-
кальный эксперимент масштаб-
ного спонсирования этничности, 
начиная от научных разработок 
и этнического картографиро-
вания, системы переписного и 
документального учёта и вплоть 
до системы государственного ус-
тройства и официальной идео-
логии «дружбы народов».
Объединение Красноярско-

го края, Таймырского и Эвен-
кийского автономных округов 
стало закономерным явлением 
в нашей общей политической 
биографии, важным и значи-
тельным шагом на пути  совер-
шенствования всей системы 
государственного устройства и 
укрепления конституционного 
строя России. Это нашло еди-
нодушное одобрение и подде-
ржку всех жителей края. Такую 
интеграцию наш народ принял 
как естественное, закономерное 
и позитивное явление.
Прослеживая исторические 

традиции в сфере националь-
ных отношений, эту неразрыв-
ную нить, сплетённую судьбами 
наших предков и связующую 
многие поколения, я вижу все 
основания утверждать, что к 
исходу первого десятилетия 
двадцать первого века мы рас-
полагаем прочным, надёжным 
фундаментом, который вполне 
годится для создания крепкого 
и сплочённого общества страны, 
имеющей большую перспекти-
ву, большое будущее.   

В новом  тысячелетии и 
темпы, и основные на-
правления развития 

мировой экономики будет во 
многом определять Сибирь, наш 
Красноярский край, его интел-
лектуальный, экономический и 
природный  потенциал. Даль-
нейшие перспективы сибирско-
го народа, наших потомков, да 
и всей азиатской части России,  
неповторимой в своей красоте, 
практически зависят от каж-
дого из нас, от того, насколько 
эффективно и грамотно мы 
распорядимся возможностями, 
предоставленными судьбой и 
временем. 
Едва ли  новому политичес-

кому устройству страны  можно 
было бы что-либо унаследовать 
от советской государственной 
системы. Но опыт поколений, 
удержавших на своих плечах, 
подобно атлантам, всё, что вы-
пало на их долю, несомненно, 
полезен и нашим потомкам. Их 
патриотизм и чувство долга пе-
ред Отечеством. Верность тра-
дициям отцов и чувство личной 
ответственности за всё происхо-
дящее с народом и страной. Дру-
гие понятия, которые лежат в 
сфере ценностно-ориентирован-
ной культуры, объединяющей 
нравственность и духовность, 
неразрывными нитями связую-
щей прошлое, настоящее и бу-
дущее, а значит, и  все стратеги-
ческие интересы государства. 

По достоинству оценивая ми-
нувшие три четверти века нашей 
общей биографии, выражаю на-
дежду, что мы ещё не утратили 
главного – способности береж-
но относиться к тому, что было 
создано предыдущими поколе-
ниями, хранить историческую 
память, укрепляя тот мощный 
духовный потенциал сибиря-
ков, который помогал выстоять 
во все лихие времена. 

Александр Усс: 

«Нам есть что вспомнить 
и есть чем гордиться…»
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До сих пор 1934-й год 
в моей личной истории 
ничем отмечен не был. 
Она, эта личная история, 
началась, пожалуй, на год 
позже, с 1935-го, когда 
родились мои родители. 
В 1959-ом они, молодые, 
двадцатичетырёхлетние, 
с трёхмесячным 
ребёнком на руках (моей 
старшей сестрой) из 
древнего Смоленска 
приехали в Красноярск 
по комсомольской 
путёвке – поднимать 
великие стройки Сибири. 
Потом всю жизнь отец 
с большим уважением 
относился к выросшим 
тогда на его глазах 
заводам, ГЭС, мостам, 
проспектам. И мечтал 
чтобы мы, его дети, ехали 
строить БАМ.

Сейчас, спустя ещё полвека, я 
начинаю понимать, что истори-
ческие ветры, которые занесли 
сюда моих родителей, были вы-
пущены задолго до их рождения. 
Поэтому с доктором историчес-
ких наук, заведующим кафедрой 
истории России Гуманитарного 
института СФУ МИХАИЛОМ 
ДМИТРИЕВИЧЕМ СЕВЕРЬЯ-
НОВЫМ мы обсуждаем даже не 
событие 75-летней давности, а 
то, что ему предшествовало.

– Михаил Дмитриевич, из-
вестно, что Красноярский край 
был создан примерно в тех же 
границах, в каких существо-
вала Енисейская губерния. Но 
в XX веке есть период, когда 
ни губернии, ни края на карте 
России не было. За какую про-
винность губернию расформи-
ровали?

– Знаете, административно-
территориальное деление вооб-
ще – одна из самых серьёзных 
проблем, не все до конца пони-
мают, какие здесь могут быть 
заложены мины замедленного 
действия. По какому принципу 
делить? Экономическому, гео-
графическому, этническому? А 
есть ещё принцип политичес-
кий. Тогда сработал именно он.
Что мы имели к середине 

двадцатых годов? Революция 
произошла, советская власть ус-
тановилась, но обстановка была 
сложной. 
Сибирь относилась к самым 

повстанческим регионам. Есть 
такой новосибирский исто-
рик ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
ШИШКИН, издал три тома до-
кументов «Сибирская Вандея» 
по повстанческому движению 
только в Западной Сибири; к 
слову, финансировали издание 
японцы и Гарвардский универ-
ситет). У советской власти на мо-
мент установления коммунисти-
ческого режима не было опоры, 
особенно в деревнях. Село не 
приняло большевистскую идео-
логию, даже в советах в основ-
ном были эсеры. Чтобы нала-
дить управление, пошли по пути 
реорганизации и укрупнения: 
стали ликвидировать волости и 
создавать районы. Так что почти 
все районы Красноярского края 
празднуют своё образование в 
1924 году. Второй этап райони-
рования – образование в 1925 
году Сибирского края, погло-
тившего Енисейскую губернию.  
Сибирский край просущество-

вал до августа 1930 года. 
– Недолго. Зачем понадоби-

лось снова что-то менять?
– Началась коллективизация. 

Представьте, в России жило 160 
млн, из них только 30 млн  – в 
городах. 72 тысячи деревень – и 
в одночасье их раздели, оста-
вили без собственности.  Сам 
Сталин признавал коллективи-
зацию второй революцией. Ряд 
историков придерживаются той 
мысли, что самое крупное со-
бытие отечественной истории 
ХХ столетия – это превращение 
страны из аграрной в индустри-
альную, и с этой точки зрения 
надо рассматривать всю исто-
рию. Понятно, что сгон с земли 
ста миллионов осуществить не 
просто, этому было огромное со-
противление. 

– В 1930 году Сибирский край 
разделили на два управления 
– видимо, чтобы эффективнее 
осуществлять процессы кол-
лективизации и индустриали-
зации. Что хотели возвести на  
территории Сибири?

– Была идея из Томска в Ени-
сейск провести железную до-
рогу и лес сделать экспортной 
статьей (продавать-то нечего 
было, село разрушено).  Вооб-
ще образованию Красноярского 
края помимо политических мо-
ментов предшествовал ряд эко-
номических факторов. Сибирь 
к середине 20-х годов была раз-
ведана лишь на 25%. Начались 
серьёзные геологические изыс-
кания, и когда открыли целый 
ряд месторождений, стало ясно, 
что здесь можно создать круп-
ный промышленный комплекс.  
В 1932 году состоялась Всесоюз-
ная конференция по развитию 
производительных сил Восточ-
ной Сибири. Этот год – ещё бо-
лее важный в истории нашего 
региона, чем 1934-й. На конфе-
ренции принимается решение 
об освоении Ангаро-Енисейс-
кой территории. Именно после 
этого и последовало решение 
– создать край в границах ени-
сейского бассейна. Две уникаль-
ные десятилетки в 70-80-е годы 
прошлого века, строительство 
четырёх территориально-про-
мышленных комплексов, ны-
нешнее развитие Нижнего При-
ангарья – всё это было заложено 
еще тогда. 

– Что из себя представлял 
Красноярск на момент созда-
ния края?

– По переписи 1926 года в нём 
проживало около 75-76 тыс. жи-
телей. Это уровень нынешнего 
Зеленогорска. Многие держали 
скот, дома топились печами, 
электроэнергия отсутствовала. 
Когда возникла идея сделать 
Красноярск промышленным 
центром, первым начали стро-
ить ЦБК – целлюлозно-бумаж-
ный комбинат. Планировалось 
увеличить население до 300 
тыс. жителей – тогда это считал-
ся большой город.

– Сибирские города конкури-
ровали друг с другом за влия-
ние в регионе?

– Пожалуй, да, но своё вли-
яние крупные города Сибири 
сохранили, хотя судьба их скла-
дывалась по-разному. Омск был 
более крупным городом и имел 
большие культурные, литера-
турные традиции. Очень схожи 
были Иркутск и Томск, даже 
архитектура у них одинаковая. 
Они развивались как купеческие 
города, Иркутск был еще харак-

терен торговлей с Монголией, 
Китаем…  А Томск – старейший 
в Сибири научный центр, вот 
только этот город остался в сто-
роне от Транссибирской магист-
рали. 

На этом фоне Крас-
ноярск всегда разви-
вался как промыш-
ленный центр. Чуть 
позже его и называли 
– «завод и спальный 
комплекс к нему». 
Это до сих пор приме-
нимо к нам, особенно 
к правому берегу, ко-
торый в основном за-
страивался во время 
и после войны.

– Первыми руководителями 
края стали ПАВЕЛ ДМИТРИЕ-
ВИЧ АКУЛИНУШКИН (первый 
секретарь крайкома) и ИОСИФ 
ИВАНОВИЧ РЕЩИКОВ (пред-
седатель крайисполкома). Что 
это за люди, откуда?

– Комплектование руководс-
тва края шло за счёт разных 
регионов. Рещиков приехал из 
Томска, привёз с собой коман-
ду. Акулинушкин, последнее 
время работавший в Одессе,  
оттуда вытащил людей. Были 
иркутяне. С точки зрения прак-
тики  Рещиков был более опыт-
ный, представлял своеобразную 
партийную элиту того времени. 
Работали достаточно творчески  
– сразу же возникла программа 
«Большой Красноярск», которая 
должна была дать серьёзный 
импульс развитию города. Но 
первым руководителям немного 
удалось сделать – они пробыли 
у власти всего два года, в 1937 
году их репрессировали.

– Скажите, история Сибири, 
и края в частности, на сегод-
няшний момент достаточно 
изучена?

– Давайте я назову некото-
рые факты, а вы сделаете вывод 
сами. В Туве есть научно-иссле-
довательский институт, который 
изучает географию, историю, 
язык, культуру этой республи-
ки. В Хакасии – то же самое. В 
Улан-Удэ – большой институт 
(185 человек), где помимо бу-
рятского направления изучает-
ся ещё ламаизм. В Красноярске 

подготовка историков началась 
с 1942 года. За это время педу-
ниверситет выпустил своих 28 
докторов наук. Это немного. До-
вольно серьёзно региональны-
ми исследованиями занимают-
ся новосибирцы –  в 60-е годы у 
них вышла история Сибири в 6 
томах. Можно ли назвать её ис-
черпывающей? Для сравнения: 
по истории Второй мировой 
войны в СССР вышло 6-томное 
академическое издание, у аме-
риканцев 96 томов. По истории 
КПСС у нас 6 томов, у американ-
цев – 92.

– Получается, наши истори-
ки не хотят работать?

– Скорее, им не дают. Ведь за 
XX-й век в России сменилось 
три государственности: монар-
хическая, коммунистическая, 
демократическая. И каждая 
система пытается наладить своё 
функционирование, ставя на 
службу историков, да и других 
гуманитариев, причём на жёст-
ких условиях: например, крат-
кий курс истории ВКП(б) писали 
трижды, и два первых авторских 
коллектива были расстреляны. 
Я участвовал в ряде совещаний 

заведующих кафедрами истории 
страны. Первое прошло в 1986 
году, его открывал Горбачёв. 
Второе уже было на уровне ми-
нистров. Последний раз – уро-
вень замминистра. История ведь 
– одно из самых сильных средств 
для воспитания патриотизма, и 
первоначально ожидалось, что 
в стране будет своя националь-
ная идеология. Но постепенно 
стало ясно,  что сегодня общая 
концепция развития страны вы-
ходит за рамки национального 
государства. Все олигархи живут 
за границей, транснациональ-
ные компании устанавливают 
свои правила игры, президенты 
для них – старшие менеджеры. 
Патриотизм власти не нужен. И 
в чём-то даже опасен.

– А значит, и история?
– В том смысле, чтобы воспи-

тывать любовь к Родине – да. 
Один из самых известных рос-
сийских историков Юрий Алек-
сандрович Поляков даже с горе-
чью сказал: а может, взять 10-15 
фактов и на основе их препода-
вать? Но без знания истории не-
возможно понять внешнюю по-
литику, устройство государства.
Самих себя… 

Валентина ЧЕЛАЗНОВА

Большое уже видится. 
На расстоянии

1934 год: 
до и после

Енисейская губерния была 
образована указом императора 
Александра I от 26 января 1822 
года благодаря усилиям М.М. 
Сперанского. В состав губернии 
вошли: Енисейский, Краснояр-
ский, Канский, Минусинский и 
Ачинский округа.

7 декабря 1934 г. образовал-
ся Красноярский край. В его со-
став вошли 31 район, Хакасская 
автономная область, Таймырс-
кий и Эвенкийский националь-
ные округа. Центром стал город 
Красноярск. 

За годы второй пятилетки 
(1933-1937 гг.) в крае построены 
Норильский горно-металлурги-
ческий комбинат в Заполярье, 
завод тяжёлого машинострое-
ния, целлюлозно-бумажный, 
деревообрабатывающий комби-
наты, рудник по добыче сурьмы 
в Раздольном, Мазульский мар-
ганцевый рудник, Канская слю-
дяная фабрика, судостроитель-
ная верфь в Красноярске.

В 1934 году объём лесозаго-
товок составил 2 млн кубомет-
ров, в 1937 году – 4,6 млн. 

К концу 1940 года в крае на-
считывалось 631 промышленное 
предприятие.

В 1930 году в Красноярске 
открылся Сибирский лесотех-
нический институт. Вторым 
высшим учебным заведением 
стал педагогический институт, 
принявший первых студентов в 
1932 году.

Появились  первые научные 
учреждения: Сибирский науч-
но-исследовательский институт 
лесного хозяйства и лесоэксплу-
атации, Сибирское отделение 
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института озёрного и 
речного хозяйства, санитарно-
бактериологический институт.

В 1940 году только в Красно-
ярске работало 4 ремесленных, 
два железнодорожных училища 
и 7 школ ФЗО с общим контин-
гентом 2,5 тыс. человек. 

 В годы войны Красноярский 
край принял 42 крупных пред-
приятия из европейской части 
страны. Среди них крупнейший 
завод «Красный Профинтерн» 
из г. Бежицы Брянской области 
(Сибтяжмаш), завод сельскохо-
зяйственных машин из Запо-
рожья и Люберцов (Комбайно-
вый), фабрика фотобумаги из г. 
Шостки (завод «Квант»).  

 За 1941-1945 годы промыш-
ленность края увеличила выпуск 
по сравнению с уровнем 1940-го 
года на 90%. 

Из Ленинграда и Воронежа 
перебазировались три медицин-
ских института и два стоматоло-
гических, на базе которых был 
создан Красноярский медицин-
ский институт. 

В 50-е годы в крае появи-
лись такие гиганты индустрии, 
как Красноярский завод синте-
тического каучука, Красноярс-
кий телевизорный завод, шелко-
вый комбинат, заводы шинный 
и медицинских препаратов.  

С 1954 года край становится 
одним из центров целинной эпо-
пеи – в южных районах края со-
здано 8 новых крупных совхозов.

В строй введены 155 про-
мышленных  предприятий. 
Прирост промышленной про-
дукции на конец 60-х годов со-
ставил 66%.

Во второй половине 60-х 
годов в сельском хозяйстве  ста-
ли широко использоваться хоз-
расчётные методы. Появились 
передовые сельхозпредприятия, 
которые по организации произ-
водства, уровню производитель-
ности труда и получаемым уро-
жаям не отставали от мировых 
стандартов. Один из них – сов-
хоз «Назаровский». 

Особенность промышлен-
ного развития края в 70-е годы 
– формирование территориаль-
но-производственных комплек-
сов.  

По объему промышленного 
производства к началу 90-х го-
дов Красноярский край занимал 
6-е место в России, второе – в 
Сибири и на Дальнем Востоке.  

Из 70 активно используе-
мых человечеством металлов на 
территории Красноярского края 
обнаружены месторождения 63-
х, более 30-ти из них сегодня ак-
тивно добываются. 

Сегодня территория Крас-
ноярского края составляет 
2339,7 тыс. кв. км, это второе 
место по площади в Российской 
Федерации и 13-е – по числен-
ности населения. В его состав 
входят два автономных окру-
га – Таймырский и Эвенкийс-
кий, 48 районов, 25 городов, 46 
посёлков городского типа, 1649 
сельских населённых пунктов.

(По материалам 
Госархива Красноярского края)
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Все красноярские истори-
ки согласны с мнением, 

что главный государственный 
деятель, которому  краснояр-
цам следует поставить памят-
ник – это МИХАИЛ МИХАЙЛО-
ВИЧ СПЕРАНСКИЙ (1772-1839 
гг.) – именно ему обязана сво-
им появлением Енисейская 
губерния, правопреемником 
которой и стал Красноярский 
край. 

Сперанский начинал свою 
деятельность еще при Павле I. 
При Александре I все важней-
шие законы составлялись и ре-
дактировались им. В 1816 году 
Сперанского назначили пен-
зенским губернатором, а в 1819 
году – сибирским генерал-гу-
бернатором, где он осуществил 
крупную административную 

реформу. Александр I поручил 
Сперанскому провести ревизию 
сибирских губерний. А подтолк-
нула его к этому решению про-
верка добросовестности чинов-
ничьего аппарата. Уж слишком 
много поступало оттуда жалоб 
на взяточничество, лихоимс-
тво, злоупотребления чиновни-
ков и власть имущих. Ревизия, 
проведенная Сперанским, под-
твердила: нужно срочно менять 
систему управления сибирски-
ми губерниями. Территория ог-
ромная и очень удалена от цен-
тральной власти, управляется, 
по сути, по принципу «до бога 
высоко, до царя далеко».
По результатам ревизии царю 

были представлены списки 
виновных, в которых послед-
ние распределялись по степе-
ни вины, а также предлагались 

меры наказания: не пускать 
впредь ни на какие должности, 
выслать на жительство во внут-
ренние губернии, наложить де-
нежные взыскания, отдать под 
суд.  Всего таких чиновников 
оказалось около 600 человек.
Комиссия Сперанского прове-

ла колоссальную работу, а ре-
зультаты её стали одной из при-
чин появления указа 1822 года 
«О разделении Сибирских гу-
берний на Западное и Восточное 
управления». По этому указу к 
Западному управлению отошли 
губернии Тобольская, Томская 
и область Омская, к Восточно-
му – губернии Иркутская, вновь 
учреждаемая губерния Енисей-
ская и область Якутская. Новая 
сибирская губерния была обра-
зована в границах водного бас-
сейна реки Енисей.

Кого увековечить
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Интересно, 
поучительно, 
в стиле 
«Интернет»  
Началось всё с того, что к 

красноярскому губернатору об-
ратилась председатель совета 
ветеранов Ленинского района 
ЗИНАИДА ПЕТРОВНА СТЕЛЬ-
МАХ. Она попросила Александра 
Геннадиевича посодействовать 
в издании книги о войне, куда 
вошли бы воспоминания крас-
ноярских ветеранов. Губернатор 
пообещал с изданием помочь 
и поручил экспертному совету 
создать под него редколлегию. 
Выпустить книгу предполага-
лось с помощью социального 
гранта, поскольку публицисти-
ческое издание о войне – вещь 
отнюдь не коммерческая. Грант 
выиграло издательство «Поли-
кор» – именно его проект вы-
брал экспертный совет. По усло-
виям гранта, книга должна быть 
интересной широкому читателю 
и в то же время использоваться в 
школах и вузах как учебное по-
собие. Оформление соискатели 
разработали, следуя современ-
ным эстетическим представле-
ниям. Как говорит руководитель 
проекта ТАТЬЯНА ЕЛИНСКАЯ, 
«в макете мы постарались уйти 
от стереотипов исторической 
книги, когда на странице стоит 
«кирпич» текста и где-то сбоку 
небольшая фотография учас-
тника событий. Такая офици-
альная статичная фотография, 
и больше ничего. У нас многое 
построено на ассоциациях с ин-
тернетовскими «всплывающи-
ми окнами». 

Война дала краю 
энергетический 
толчок 

«Построить» такую книжку 
было сложно. Но авторы про-
екта с этим справились. Книга 
вмещает в себя буквально все 
жанры – воспоминания вете-
ранов, письма с фронта и на 
фронт, справки, газетные ста-
тьи, свидетельства очевидцев, 
комментарии специалистов, 
редкие фото. Авторы постара-
лись рассказать и о тех, кто тру-
дился в тылу, вплоть до самой 
крошечной деревни, и о тех, кто 
воевал, порой в самых неожи-
данных местах, таких, напри-
мер, как польская армия, и для 
этой цели учил польский язык. 
(Кстати, когда эти «поляки» де-
мобилизовались и вернулись в 
Красноярск, на родине не знали, 
как их воспринимать. Впоследс-
твии многих посадили). В книгу 
вошли рассказы о тех воинских 
соединениях, которые форми-
ровались в нашем городе. О за-
водах, которые были эвакуиро-
ваны в Красноярск из центра. О 
том, какие люди приехали сюда 
во время войны. Как изменился 
край за эти четыре года, а он из-
менился совершенно очевидно. 
Война дала невиданный энерге-
тический толчок его развитию, 
как бы кощунственно это ни 
звучало. Уже то, что население 
края увеличилось за счёт эваку-
ированных, и увеличилось зна-
чительно (это не считая спец-
переселенцев, заключённых и 
пленных),  позволило запустить 
предприятия, для которых до 

войны не было ни возможнос-
тей, ни специалистов.  

Красноярск 
обстирывал 
Красную Армию 

Книгу писали несколько авто-
ров. От кандидата исторических 
наук до бывшего лётчика, ко-
торый курировал ту часть, где 
говорится о развитии авиации 
и обо всём, что с ней связано. 
Авторские главы, как это часто 
делается в сборниках, решили 
не писать. Работали коллектив-
но. Собирались и обсуждали 
материал – вновь поступивший 
и уже пройденный не один раз. 
К воспоминаниям ветеранов от-
носились бережно, но перепро-
веряли. Как говорит один из ав-
торов, АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕНКО: 
«У каждого ветерана своя война, 
тем более, прошло столько лет. 
И когда человек нам что-то рас-
сказывал, мы потом сверяли это 
с историческими и архивными 
источниками». Что показалось 
удивительным, так это то, сколь-
ко ещё у нас невостребованных 
архивных  материалов. Неис-
пользуемых не потому, что они 
засекречены (хотя и такие есть) 
– просто некому ими заниматься. 
В том числе, не переведены тро-
фейные фонды, а ведь там тоже 
может быть много интересного! 
«Переводчиков нет», – разво-
дил руками директор архива. В 
ходе работы открывались новые 
факты или старые, но малоиз-
вестные. Например, далеко не 
каждый знает, что в Черногорс-
ке, в Бирмской школе пилотов, 
готовили специалистов такого 
уровня, какого не давали в лёт-
ных училищах Центральной Рос-
сии. Эта школа в поселке Бирма 
просуществовала с 1942 по 1946 
год, а её сотрудники впоследс-
твии составили костяк деловой 
элиты Черногорска. Красноярск 
вообще, вопреки общему мне-
нию, был городом «авиацион-
ным», перегонным пунктом для 
самолётов, летящих с Запада на 
Восток и обратно (с авиацион-
ного завода в Комсомольске-на-
Амуре). 
А ещё в книге отражён та-

кой интересный факт: именно 
в Красноярске, на ПЭВРЗ фор-
мировались банно-прачечные 
поезда, которые обстирывали 
и дезинфицировали бельё для 
всех боевых частей. Именно из 
Красноярска призывались де-
вушки, которые служили в этих 
банно-прачечных составах. 

Тюхтетский район: 
половина мужчин 
не вернулась

Как говорят авторы книги, 
главная их цель заключалась в 
том, чтобы показать войну все-
объемлюще. Рассказать о ней, 
как о ежеминутном подвиге ог-
ромного количества людей, ко-
торые годами терпели голод, хо-
лод, теряли близких и все-таки 
находили в себе силы продол-
жать жить и работать. Вот дан-
ные архивов, которые содержат в 
себе убийственные цифры: около 
17 тысяч жителей Курагинского и 
Артёмовского районов были при-
званы и добровольцами ушли на 
фронт. Около 6 тысяч из них  не 
вернулись домой. 

Тюхтетский район: на фронт 
ушли 5300 человек, не верну-
лись 2519. В Иланском районе  
на фронт ушли 10 045 человек, 
вернулись – 6500. И так по все-
му краю. Дома оставались жен-
щины и дети. 

Девочка боялась 
трактора

Матери, конечно, изо всех сил 
старались оградить детей от ли-
шений военной жизни, но полу-
чалось плохо. В Иланском райо-
не ученики писали сажей на 
обрезках газет. Во многих семь-
ях одни валенки были на двоих, 

а то и троих детей. Их носили по 
очереди, и из-за этого дети про-
пускали школу. Местный горсо-
вет организовал бесперебойное 
питание детишек. Установили 
титаны, в которых кипятился 
морковный чай, к нему выдава-
ли ломтик хлеба и варёную кар-
тофелину. Тех детей, которые 
совсем уж ослабевали, «при-
крепляли» к рабочим столовым. 
Старшие дети шли работать. В 
Ермаковском районе девочка 
КАТЯ ТЕСЁЛКИНА, после того 
как окончила 4 класса сельской 
школы, пошла на курсы трак-
тористов. Сначала она боялась 
трактора, а потом в мае 1942 
года села за руль и стала пере-
выполнять норму, вспахивала 
по 5-6 гектаров в сутки…   

Женщины на войне

АНТОНИДА ПЕТРОВНА 
ВОЛЧЕНКОВА (Новосёловский 
район) рассказывает: «…Мне 
было 19 лет, когда я втайне от 
матери убежала на пересыль-
ный пункт. Там, в Красноярске, 
формировался девичий баталь-
он. Нас, 500 девушек, отправи-
ли эшелоном на Карело-Финс-
кий фронт. Поездку помню до 
сих пор: по 30 человек в вагоне, 
практически без еды, не считая 
двух вёдер сухарей в день, мы 
добирались на место назначе-
ния 17 суток. По приезде боль-
ше походили на заключённых: 
исхудавшие, измотанные, прак-
тически без одежды (от безвы-
ходности обменивали её на еду). 
А нас встречает начальство на 
лошадях, духовой оркестр. Ока-
зывается, там война уже закон-
чилась. Зачем нас только везли 
туда?!». Самое страшное вос-
поминание о войне у ЕЛЕНЫ 
НИКИТИЧНЫ БОНДАРЕНКО 
(Новосёловский район, д. Нико-
лаевка) – это как копали брат-

ские могилы. «Вырывали яму 
в два метра, размером с избу, 
– говорит она. – Первых кла-
ли лицом к земле, следующих 
– в промежутке между первым 
и вторым, третьим и четвертым, 
пятым и шестым: вроде, как в 
шахматном порядке, голова к 
голове. И так укладывали тел до 
пятисот, а то и до тысячи, и зака-
пывали… Я служила медсестрой, 
бывало, во время боя кругом 
взрывы, стрельба, люди на поле 
лежат ковром: кто мёртвый, кто 
раненый. Через людей стара-
лась перебираться осторожно, 
чтобы ни на кого не наступить, 
но не всегда получалось… »

Раненого спасли 
собаки-санитары
Воспоминания участника вой-

ны НИКОЛАЯ АБРАМОВИЧА 
ГАНЮШИНА (Большеулуйс-
кий район) записывал его внук 
АЛЕКСЕЙ ЯТУЛЬЧИК.

«Это случилось зимой под 
Великими Луками. Немецкие 
силы, похоже, вдвое превышали 
наши. Спать нам не разреша-
лось, так как боялись, что от сла-
бости некоторые солдаты могут 
замерзнуть на снегу. Днём к нам 
пришло подкрепление из двух 
«Катюш» и ещё совсем молодых 
необстрелянных ребят. Ночью 

немцы начали наступление. Вот 
тут-то всё смешалось: земля, 
снег, кровь, крики, вой сирен…
Напуганные до смерти расте-
рявшиеся молодые ребятишки с 
криками «Мама!» выпрыгивали 
из окопов и бежали навстречу 
вражеским очередям. Они бежа-
ли не сдаваться, они обезумели 
от вращающихся прожекторов, 
воя сирен и грохота оружейных 
залпов…». Самого Николая Аб-
рамовича спасли… собаки. Пос-
ле боя он очнулся на краю поля 
и увидел, как вдалеке бродят не-
мцы, добивая раненых русских 
солдат. Он уже мысленно поп-
рощался с семьёй, когда из лесо-
чка выбежали собаки, везущие 
санки-волокуши. Это были спе-
циально обученные животные, 
и когда собаки остановились 
возле солдата, он нашёл в себе 
силы заползти на санки. Потом 
собаки остановились возле ещё 
одного оставшегося в живых. На 
санках ему места уже не было, и 
он уцепился руками за бортик. 
Николай Абрамович в свою оче-
редь схватил его за воротник. 
Так собаки-санитары дотащили 
двух раненых до расположения 
наших... 

***
Больше всего авторов книги 

«Красноярск – Берлин. 1941-
1945 гг.» поразило отношение 
людей к проекту. «Откликались 
с радостью, с теплом, – гово-
рит Татьяна Елинская. – Даже 
самую малую нашу просьбу не 
оставляли без ответа. Сотруд-
ники районных архивов, район-
ных газет, заводских музеев, 
сотрудники администраций 
любых уровней. Всех сплотила 
идея этой книги. Всем хотелось 
принять в ней участие». Книга 
продолжит свою жизнь в Ин-
тернете. Открывается её сайт, и 
каждый может принять участие 
в дальнейшем создании книги. 
Каждый, кто что-то знает о вой-
не со слов своих родственников, 
дедов и прадедов. Кому есть, что 
сказать и чем поделиться.  

Елена НИКИТИНСКАЯ

НА ФОТО: первая группа воинов-
победителей на Красноярском 
вокзале, июнь 1945 г.; 
дети войны (Саянский район); 
Антонида Волченкова (справа).

Повседневная война
Красноярский край и его 1418 дней

В мае следующего года исполняется 65 лет со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. Для ветеранов – «всё это 
было, как будто вчера». А для нынешних семнадцатилетних 
65 лет – это прошлый век. Они о той войне знают лишь 
по фильмам и школьным урокам. Вот для этих молодых 
людей – в первую очередь для них, живущих в начале 21 
века – издательство «Поликор» в апреле выпускает книгу 
«Красноярск-Берлин. 1941-1945 гг.». Она о том, как край 
выдержал войну. О том, как достойно прошли через четыре 
военных года наши земляки. То время уходит от нас всё 
дальше и дальше, выросло уже четвёртое послевоенное 
поколение, и именно к нему обращаются создатели книги 
со своим главным посылом: война – огромный опыт в 
жизни нации, и если от неё никуда не деться – из неё 
надо выйти с честью. Мы в той войне победили. И, значит, 
испытание выдержали. 

На территории Красноярского края было сфор-
мировано и ушло на фронт более 30 воинских час-
тей и соединений:  119-я Красноярская стрелко-
вая дивизия (17-я гвардейская), 382-я, 378-я, 374-я, 
309-я, 78-я Красноярская добровольческая брига-
да и др. Красноярцы участвовали в битвах за Мос-
кву,  на Волге, в освобождении Калинина, Витеб-
ска, Литвы, Восточной Пруссии, Порт-Артура. За 
участие в боевых действиях и совершенные под-
виги 192 человека были удостоены звания Героя 
Советского Союза.
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Однажды мне пришлось 
познакомиться 
с девочкой 12 лет, 
родившейся и живущей 
в Красноярске, которая 
не знала, кто такой… 
Суриков. Этот случай 
меня озадачил. Я была 
уверена, что есть набор 
понятий и имён, которые 
мы усваиваем «само 
собой», даже не замечая 
этого. Выходит – нет?.. И 
какие тогда имена должны 
войти в обязательный 
список для жителей края, 
знакомый с детских лет? 
Об этой составляющей 
образования и о том, 
какие возможности 
«обучать» есть сегодня, 
мы говорим с директором  
Красноярского краевого 
краеведческого музея 
Валентиной Михайловной 
ЯРОШЕВСКОЙ.

– … Знаете, если девочка в 12 
лет не знает, кто такой Суриков, 
и при этом она прошла через сис-
тему детского сада и начальной 
школы, то просто стыдно за эти 
образовательные учреждения. 
Я допускаю сегодня, что дети не 
знают, кто такой Ленин. Но не 
знать в Красноярске, кто такой 
Суриков – это полностью вина 
органов воспитания и образова-
ния. И родителей, конечно.

– А кого ещё следует знать 
даже ребятишкам до школы?

– Думаю, они должны знать 
наших действующих руководи-
телей – как страны, так и края, 
желательно даже муниципаль-
ного образования. И знамени-
тых земляков. Три имени, кото-
рые суть гордость Красноярского 
края – Суриков, Астафьев и Хво-
ростовский, показавшие дости-
жения мирового уровня, – их 
должны знать на уровне детско-
го сада. 

– Региональную составля-
ющую не так давно ввели в 
образовательные програм-
мы. Замечаете ли Вы воз-
росший интерес к теме? Как 
складывается сотрудничест-
во со школами?

– В начале нынешнего, XXI 
века в крае был принят закон о 
национальном региональном 
компоненте, где предполагалось 
изучать всё, что связано с исто-
рией, культурой, искусством, 
природой региона, в котором мы 
проживаем. Но почему-то в ор-
ганах образования этот закон не 
то что проигнорировали, но не 
пытались внедрить. Или внед-
ряли неуклюже. Или стандарты 
были недостаточно прописаны. 
Сейчас от этого закона практи-
чески отказались, и всё стало 
прерогативой учителя – донесёт 
он эту информацию до учеников, 
не донесёт… 
Но мы постарались вписать-

ся в эту образовательную нишу. 
Потому что нашему музею, что-
бы устоять, ничего другого не 
остаётся. Ведь что делает музей 
успешным? Въездной туризм – у 
нас он отсутствует. Смена экспо-
зиций – это очень затратно, кро-
ме того требует широкой рекла-
мы, что тоже дорого. Поэтому 
мы целенаправленно настрои-
лись на образовательные услуги, 
просто ворвались в эту сферу. 
Мы провели большую работу со 
всеми органами образования, 
предъявили те уроки, которые 
можем предложить, согласовав 
с учебными программами раз-
ных предметов, работали с ин-
ститутом повышения квалифи-
кации работников образования. 
И сейчас у нас в музее проходят 
уроки краеведения, истории, об-
ществоведения, культурологии, 
иностранного языка (мы гото-
вим экскурсоводов с основами 
иностранного языка), биологии, 
ботаники, литературы, даже 
физики.

– Ого! И сколько школ с 
вами сотрудничает?

– Около 60% школ города и 
близлежащих районов. Если 
учитель заинтересован, чтобы 
его предмет был проиллюстри-
рован настоящими подлинными 
предметами и даже другой сис-
темой подхода к урокам, он идёт 
к нам. Ведь что скрывать – порой 
учащиеся устают слушать учите-
ля, устают от самой формы заня-
тий… А музей даёт возможность 
возбудить интерес к предмету – с 
помощью другой подачи, друго-
го материала, и в то же время в 
рамках программы… А потенци-
ал наш, чтобы помочь учителю, 
очень велик.

– У вас к тому же выстрое-
на разновозрастная образо-
вательная шкала…

– Да, кроме образовательных 
программ идут дообразователь-
ные – для детского сада. Это 
«Незнайка в музее», первый курс 
обучения. Потом ребёнок посту-
пает в школу, этап знакомства с 

музеем позади – и мы предла-
гаем программу «Почемучка в 
музее», т.е. возбуждаем интерес 
ребёнка, рождаем вопросы, от-
веты на которые он может здесь 
получить. И потом уже идут 
программы по школьным пред-
метам, от начальных классов до 
выпускных.

– Тогда экскурсии школь-
ников у вас должны быть 
практически каждый день. 
А какие темы  наиболее вос-
требованы?

– Очень успешно работает наш 
филиал – Литературный музей. 
Кроме региональной литера-
туры мы делаем программы по 
тем писателям, которыми озна-
менован тот или другой год. В 
этом году – Гоголь. Следующий 
год начинается со 150-летия Че-
хова. Чехов к тому же связан с 
нашим краем, можно сказать, 
его прославил: из всего путешес-
твия до Сахалина он лучше всего 
отозвался именно о Красноярске 
и думал о его развитии. Для нас 
это фишка, которую мы будем 
продвигать. 

– Экспонаты музеев ис-
кусств имеют художествен-
ную ценность. В чём особая 
ценность  коллекций ваше-
го музея по археологии, эт-
нографии, палеонтологии?

– Я всегда говорю, что кра-
еведение – это прежде всего 
краелюбие. Через познание, на-
чиная с рассказа о происхожде-
нии жизни на берегах Енисея, 
мы учим любить эту родину. 
В 1881 году проходил между-
народный антропологический 
конгресс в Санкт-Петербурге, и 
ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ САВЕН-
КОВ, наш археолог, бывший ди-
ректор красноярской гимназии, 
докладывал о результатах раско-
пок на Афонтовой горе. 

Это была мировая 
сенсация. До того 
времени считали, 
что жизни на бере-
гах Енисея в период 
палеолита не было. 
Наши учёные «уд-
ревлили» историю 
обоснования здесь 
человека на 15 ты-
сячелетий. То есть 
люди начали здесь 
жить примерно в 
то же время, что и 
на берегах Среди-
земного моря. Раз-
ве этот факт цивили-
зации – не предмет 
гордости за место, 
где мы живём? 

Я считаю, что наша главная 
задача – взращивать эти пат-

риотические чувства любви к 
родине. Когда была КПСС, она 
очень себя любила, и эта «Слава 
КПСС!» звучала на каждом шагу. 
Но от неё и родине немного люб-
ви перепадало. А потом партия 
сошла со сцены – и нет уже ни 
одного института, который учит 
любить родину. Эту вакансию и 
заполнили музеи по всей стране. 

– Ваш музей (уже хочется 
говорить – наш) ежегодно 
прибавляет 2-3 тысячи еди-
ниц хранения, а вообще у 
него почти полмиллиона 
экспонатов. Их дарят? За-
купает ли что-то музей? И 
вообще – что это за новые 
экспонаты?

– Экспонаты разнообразные. 
Традиционно пополняются кол-
лекции, которым уже более ста 
лет. Они нужны для сравни-
тельного анализа, и очень мно-
го учёных этим занимаются, 
используют в научном обороте. 
Поступают экспонаты из архе-
ологических экспедиций, и это, 
кстати, не такой простой воп-
рос. У Педуниверситета – свой 
археологический музей, и зако-
нодательства в этом деле – куда 
должны поступать результаты 
экспедиций – нет. Ведь сколько 
было раскопок на территории 
края (тогда ещё Хакасия сюда 
входила) – и всё увозили Питер 
и Москва. Сейчас так же пытает-
ся делать Новосибирск, Акаде-
мия наук. Я не знаю, как тут пра-
вильно. Забивать фонды, чтобы 
всё лежало, может, и не стоит. 
Но музею всегда очень важны 
яркие выставочные экземпляры 
– именно они привлекают посе-
тителей, пробуждают их интерес 
к истории.

– Что в фондах остаётся 
«белым пятном»?

– Не хватает вещей, характе-
ризующих те сферы и периоды 
жизни, которые в своё время 
были под запретом. Это граж-
данская война, раскулачивание... 
Что-то мы, конечно, представля-
ем в экспозициях, но вот рассказ 
о личностях, подтверждённый 
подлинными вещами, – это пока 
проблема, и не наша здесь вина.
Много пятен в политической 

истории предреволюционного 
времени: в советский период 
ставилась цель комплектовать 
только то, что касается больше-
виков, а ведь тогда был огром-
ный спектр партий.

– На наших глазах совре-
менность стала историей. 
Нужно ли собирать знаки 
ушедшего времени (совет-
скую атрибутику, отменён-
ные деньги, виниловые 
пластинки) – и создавать 
своеобразные домашние 
музеи? Знаете ли Вы такие 
примеры? Ваш дом похож 
на музей?

– Раньше, когда музеев было 
мало, коллекционеры имели 
какое-то значение, но ведь это 

– как скупой рыцарь над свои-
ми сокровищами. Какой смысл 
в этом?.. Лично у меня квартира 
чётко функциональная, я вообще 
счастливый человек с малыми 
материальными потребностями. 
Если же вы говорите о семейном 
архиве – то его надо не просто 
хранить, а изучить. И предста-
вить вашим потомкам. 

– Какую экспозицию Вы 
бы создали из предметов 
современности?

– Современные артефакты 
просто необходимо собирать. 
Мы и не представляли, что так 
динамично будет развиваться 
мир. 70-80 годы прошлого века 
мы уже упустили. Думали, что 
советская стандартизация – эти 
стенки, кухни, кровати – будет 
всегда. А как сейчас изменились 
бытовые интерьеры, которые 
окружали нас десятилетия! В 
2007 году мы делали выставку к 
90-летию революции, которую 
назвали «Повседневный социа-
лизм». Получилось так, что мы 
не могли предъявить детскую ко-
ляску – а ведь сколько их было, 
этих дерматиновых колясок, мо-
дификация которых не менялась 
20 лет! Они были в каждом доме, 
валялись в каждом гараже! При-
шлось объявлять конкурс среди 
сотрудников за премию в 5 ты-
сяч, они рыскали, как ищейки, в 
поисках этого экспоната – и на-
шли. Даже две.
Сейчас спрашиваю: у нас в 

фондах есть «Полароид»? Нет, 
ищем срочно, а ведь он совсем 
недавно был в нашей жизни! 
Всё, что окружало нас и быстро 
уходит – очень  интересно. Мы 
не вносим это в основной фонд, 
формируем вспомогательный, 
но собираем всё. Время отсеет.

– Хранилища достаточно?
– Никакому музею хранилищ 

не хватает, но пока справляемся.
– Посещение музея в День 

свадьбы – кто инициировал 
эту традицию и сколько пар 
бывает?

– Это мне в голову пришло. 
Музей был закрыт 14 лет, и вы-
росло целое поколение, и не 
одно, безмузейное. Сейчас они 
как раз вступают в брак. И чтобы 
приобщить их к музею, мы за-
вели такую традицию. Фотогра-
фируем на фоне музея и у ико-
ны Преображения, знакомим с 
обрядами свадьбы и семейной 
жизни. Молодожёны приходят 
бесплатно, это благотворитель-
ная акция; они оставляют свою 
запись в памятной книге музея, 
и через 5 лет им предоставляет-
ся возможность прийти также 
бесплатно в музей всей семьёй, 
отыскать свою запись. Это ус-
пешная акция, она пользуется 
спросом. Так и работаем всю 
пятницу.

– Музей проводит экскур-
сии на немецком, француз-
ском, английском языках. 
Какие темы – из предлага-

емого десятка – чаще всего 
запрашивают иностранцы?

– Вообще весь наш музей пора-
жает воображение  иностранцев. 
Архитектурно-художественное 
решение имеет очень большое 
значение. Если просто разло-
жить экспонаты по витринам, 
они немые. Экскурсовод ещё мо-
жет возбудить рассказом, а если 
человек ходит один – вот он про-
шёл музей насквозь и вышел, и 
галочку себе поставил: в музее 
был. Поэтому большое значение 
имеют две вещи: архитектурно-
художественное решение и но-
вейшие технологии. Здесь мы 
пока успешны. На протяжении 
многих лет наш музей являет-
ся лучшим среди региональных 
музеев России, и мы изо всех сил 
работаем, чтобы планку не опус-
тить. Хотя это сложно – дышат в 
спину новые музеи, открываю-
щиеся после реконструкций.
Так вот новые технологии. Мы 

сделали залы «Человек. Приро-
да. Планета»  (экологический), 
«Тунгусский феномен». Такого 
ещё нет в музеях России, и это 
потрясает иностранцев. Экспо-
зиция по истории края с древ-
нейших времен до современных 
дней в одном здании – это тоже 
для музеев редкость, обычно 
разделяют: тут археология, тут 
революция… А у нас целостное 
понимание истории.
Правительство и депутаты 

края подарили нам сенсорные 
киоски, их презентация состоит-
ся 7 декабря. В киосках заложена 
вся информация по музею: эко-
номическое, географическое по-
ложение края, его достижения, 
растительный и животный мир; 
игры для детей, сделанные по 
образовательным программам.

– Музей ежегодно что-то 
издаёт, в том числе и учеб-
ные пособия. Что бы Вы 
отметили как достижение? 
Что необходимо использо-
вать в школах?

– По древней истории края 
это учебники, написанные НИ-
КОЛАЕМ ПОЛИКАРПОВИЧЕМ 
МАКАРОВЫМ, нашим заведую-
щим отделом древней  истории, 
и МИХАИЛОМ СЕМЁНОВИ-
ЧЕМ БАТАШЕВЫМ. Если гово-
рить о литературе – это наши из-
дания, посвящённые ВИКТОРУ 
ПЕТРОВИЧУ АСТАФЬЕВУ. Из-
дали пособие по физике – тоже 
интересное, у нас же работает эк-
спозиция «Физика вокруг нас», 
где проходят уроки физики. То 
есть для учителя, который хочет, 
чтоб его предмет знали и люби-
ли, интересно всё.

– Проект «Мобильный 
краеведческий музей» – ус-
пешен? Сколько районов 
края объездили? 

– К сожалению, мы живём в 
регионе, где 9 месяцев зима, и 
мы не можем ездить в отдалён-
ные районы... Кроме того, кое-
что нужно докупить (например, 
безопасные, легкие, мобильные 
витрины для экспонатов), так 
что этот проект пока не развер-
нулся так, как мы его задумыва-
ли. Пока ездим по близлежащим 
районам, предлагаем выездные 
уроки. 

– У вас есть и научный про-
ект с Шотландией. В чём он 
заключается и чем Сибирь 
интересна Абердинскому  
университету? 

– Проект называется «Спасён-
ный архив». Речь шла об изда-
нии итогов переписи в районах 
Крайнего Севера, которую про-
водил наш учёный БОРИС ОСИ-
ПОВИЧ ДОЛГИХ. 

Итоги переписи 
были впервые из-
даны благодаря на-
шему совместному 
проекту. Для учёных 
всего мира этот ар-
хив имеет большое 
значение.

– Вот уже более 15 лет идет 
оцифровка фондов музея. 
Какой процент занесён в 
базу и доступны ли эти ма-
териалы в общем пользова-
нии? 

– Пока оцифровано около 60 
процентов основного фонда. Мы 
работали по своей программе, 
которую разработал сотрудник 
музея АЛЕКСАНДР АДОЛЬФО-
ВИЧ ГУЛЯЕВ. Но сейчас мы эту 
программу как бы переросли. 
Нам выделены средства на про-
грамму КАМИС, в которой рабо-
тают все музеи России. Конеч-
ным результатом этой работы 
должен стать общий музейный 
фонд страны, представленный 
в Интернете. Поэтому следую-
щий год начнётся с адаптации 
нашей программы к программе 
КАМИС, и тогда мы уже будем 
готовы обнародовать наши кол-
лекции.

Валентина ЕФАНОВА

Древности и 
современности
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Профессор Красноярского 
государственного медицин-
ского университета им. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого ИГОРЬ 
БОЛЬШАКОВ разработал био-
совместимую с тканями человека 
матрицу, на которую могут быть 
помещены стволовые клетки. При 
имплантации в место поражения 
спинного мозга такая матрица 
будет способствовать восстанов-
лению анатомической и функци-
ональной целостности спинного 
мозга. 
Как выглядит эта чудесная 

матрица? Профессор Большаков 
достаёт из обычной картонной 
коробки несколько маленьких 
пакетиков и показывает мне. 

– Вот видите, это нейромат-
рицы. На вид обычная, мягкая 
губка, – говорит Игорь Никола-
евич. – Но если в неё посадить 
стволовую клетку, она на этой 
подложке в полной питательной 
среде способна на пятые сутки 
превратиться в нервную клетку. 
Созданная матрица в сухом виде 
может храниться годами, а с жи-
выми клетками в специальном 
контейнере трое-четверо суток. 
Я вижу будущее медицины так. 
Звоним в больницу: «Алло! Как 
там ваш пациент?». «Завтра 
берём на операционный стол». 
И мы летим в другой город с кон-
тейнером прямо к операционно-
му столу, где будет происходить 
трансплантация человеку, кото-
рый обездвижен уже много лет 
из-за разрыва спинного мозга. 
Через несколько дней у пациента 
начнёт восстанавливаться струк-
тура спинного мозга, а через 2-3 
недели новые нейроны начнут 
прорастать рубцовую ткань в 
месте старой травмы, и возник-
нет надежда на восстановление 
чувствительности и движений.  
Только что из Москвы поступи-

ли несколько сотен эксперимен-
тальных нейроматриц размером 
5х6 см, это 30 кв.см, а диаметр 
спинного мозга – около 4 кв.см. 
Скольких больных мы могли бы 
спасти уже завтра, если бы были 
сегодня уверены, что это окон-
чательно созданный продукт, го-
товый к использованию! Однако 
этот продукт пока создан для 
экспериментальных животных. 
Только через тщательно выве-
ренный эксперимент можно ус-
тановить так называемый «про-
токол» использования продукта, 
а затем получить официальное 
разрешение на его применение. 
А пока нейроматрицы просто 
хранятся у меня в кабинете в 
упаковочной таре под кодовыми 
номерами. 
Эти матрицы универсальны, 

при помощи них с массой других 
клеток можно выращивать части 
поджелудочной железы, печени, 
сердца, кожи. Причём делать 
это возможно уже завтра, если 
сегодня создать условия для их 
широкого производства. В Крас-
ноярском крае есть предприятия, 
которые могут это делать – такие 
как ООО «Медакс», ООО «Кол-
лахит», ООО «Биоимплант». 
Они имеют лицензии на исполь-
зование наших перспективных 
изобретений, полученные от па-
тентообладателя – Красноярско-
го медуниверситета. 

– А из чего делается мат-
рица?

– Я занимаюсь хитинсодер-
жащими полимерами, которые 
синтезируются в природе и очень 
похожи по своему строению на 
ткани человека. Они синтезиру-
ются высшими и низшими гри-
бами, некоторыми насекомыми 
(например, пчёлами), обитате-
лями океанских акваторий (кра-
бами, крилями, креветками). По-
лимер хитозан, получаемый из 
хитина, является барьером при 
проникновении болезнетвор-
ных микробов во внутреннюю 
среду человека. Это безо всяких 
преувеличений лучший сорбент, 
известный в природе, который 
может извлекать из организма 
радионуклеиды – америций, 
стронций, уран, плутоний, цезий 
и другие. При этом хитин – один 
из самых распространённых 
природных материалов на Зем-
ле (занимает второе место после 
целлюлозы), был открыт ещё в 
1811 году, а хитозан – в 1859. 

– Меня удивляет вот что. 
Вы работаете профессором 
кафедры топографической 

анатомии. Это же теорети-
ческая дисциплина, а Вы 
занимаетесь решением ак-
туальных проблем транс-
плантологии, и Ваши изоб-
ретения используются в 
самых разных областях ме-
дицины… 

– Мне очень повезло в самом 
начале. После окончания Крас-
ноярского мединститута я пос-
тупил в целевую аспирантуру по 
специальности «топографичес-
кая анатомия» и уехал в Москву. 
Научным руководителем моей 
кандидатской, а потом и доктор-
ской диссертации был знамени-
тый учёный, хирург-трансплан-
толог, крупный организатор 
науки ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ЛОПУХИН – академик РАМН, 
много лет возглавлявший НИИ 
физико-химической медицины 
МЗ РФ, автор учебников по экс-
периментальной и оперативной 
хирургии. Он знаменит своими 
научными работами в области 
трансплантации органов и тка-
ней, их консервации, клиничес-
кой иммунологии. Когда я при-
ехал к Юрию Михайловичу со 
своей студенческой работой, он 
сразу же дал мне тему, связанную 
с иммунологией. Я полностью 
поддерживаю убеждение своего 
руководителя, что необходимо 
ставить перед собой большие 
задачи, рассчитанные на долгие 
годы, заниматься темами, остро 
необходимыми практическому 
здравоохранению: биоинжене-
рией тканей, восстановлением 
зрения, тканей челюстно-лице-
вой системы, женским здоро-
вьем. Это то, что нужно людям 
каждый день. Этим я и занима-
юсь. Поэтому имею отношение и 
к стоматологии, и к офтальмоло-
гии, и к хирургии, и к акушерс-
тву и гинекологии. А в нашем 
медицинском университете пре-
подаю топографическую анато-
мию, технику оперативных вме-
шательств как предмет. И ничего 
более. Это для меня своего рода 
хобби, если хотите, светлая аура, 
создающая особый комфорт. У 
нас на кафедре студент впервые 
берёт в руку скальпель и учится 
оперировать. 

– Специалистов по пе-
ресадке органов я ещё не 
встречала. Особенно у нас в 
городе.

– Таких специалистов в Рос-
сии мало, особенно в Сибирском 
федеральном округе, а в мире их 
довольно много. 

В обыденном пред-
ставлении трансплан-
тология – это когда 
пересаживаются тка-
ни и органы чужого 
организма. Но сейчас 
речь идёт об искусст-
венной модерниза-
ции и  использовании 
собственного мате-
риала пациента (ау-
тотрансплантация, 
клонирование клеток 
пациента при исполь-
зовании его генома). 

Мы специализируемся на том, 
чтобы пересаживать не орган, 
а создать условия для клеток, 
из которых этот орган появится 
и будет принят пациентом как 
родной. Сегодня мы активно 
внедряем клеточные техноло-
гии, используя сертифицирован-
ные стволовые клетки человека 
и животных, например, для со-
здания полноценной сердечной 
мышцы на месте рубцового её 
перерождения после инфаркта 
миокарда, кожи, печёночной 
ткани, нервных элементов. 

– В красноярских боль-
ницах Ваши разработки ис-
пользуются?

– В стоматологии мне удалось 
получить три изделия, которые 
восстанавливают твердые (кост-
ные, хрящевые) и мягкие ткани 
вокруг зубов при пародонтозе. В 
перспективе стоит задача устра-
нять очень большие дефекты че-
люстно-лицевой области, напри-
мер, половину нижней челюсти. 
Разработанные нами изделия 
медицинского назначения ис-
пользуются в родильном доме 
№5. Они очень эффективны при 
воспалительных и дисбиотичес-
ких заболеваниях, вторичном 
бесплодии, в послеоперацион-
ном периоде. Разработаны эф-
фективные гелевые наполните-
ли для женских гигиенических 
пакетов, которые будут исполь-
зоваться одновременно и как 
эффективное лечебное и профи-
лактическое средство.  

– Игорь Николаевич, Вы 
являетесь начальником от-
дела коммерциализации на-
учных разработок КрасГМУ. 
Это новое направление в ра-
боте вузов…

– На одном энтузиазме в науке 
ничего не произойдёт. Нужны 
деньги, иначе это хобби, а не но-
вые знания, введённые в хозяйс-
твенный оборот, другими слова-
ми, инновации. В одном только 
нашем вузе в год патентуется 40-
50 изобретений. Учёные знают, 
как и на что они потратят средс-
тва, каких специалистов привле-
кут к выполнению технического 
задания, но вопрос инновацион-
ного бизнесмена «А когда и как 
вы мне вернете деньги?» – ста-
вит их в тупик. Поэтому между 
учёным и бизнесменом созда-
ется специальная структура – 
отдел коммерциализации науч-
ных разработок. В Красноярске 
это направление развито сла-
бо, а вот в любом университете 
Томска работает офис или от-

дел коммерциализации, центр 
трансфера технологии, бизнес-
инкубатор. У губернатора Том-
ской области есть заместитель, 
который лично отвечает за ин-
новационную деятельность. То-
мичи регулярно проводят ин-
вестиционные сессии, в которых 
участвуют банкиры, частные 
инвесторы, учёные, венчурный 
фонд, возглавляемый замести-
телем губернатора. Проводится 
защита проекта, и тут же побе-
дителю вручается сертификат на 
финансирование разработки. 
В 2005 году я прошёл обуче-

ние в Томске, а потом получил 
специализацию по инноваци-
онному бизнесу в Академии на-
родного хозяйства при Прави-
тельстве РФ. Сейчас стоит задача 
завершить инновационный цикл 
проектов, увеличить их инвести-
рование, организовать произ-
водство, продвинуть разработки 
нашего университета на рынок. 
Сегодня это модное слово, но его 
часто используют, не понимая 
смысла. Инновация – это новые 
знания, которые внедрены в хо-
зяйственный оборот для полу-
чения прибыли. А всё остальное 
– новации, новые знания, наука. 
Скажем, если правильно следо-
вать смыслу этого определения, 
то мне пока непонятно, как мож-
но заниматься инновациями в 
образовании. Да, получены но-
вые методики в преподавании 
предмета, но процесса коммер-
циализации этой методики не 
происходит, поскольку интел-
лектуальная собственность ни-
как не защищена и известна 
третьим лицам; значит, она не 
может быть продана, её попросту 
никто не купит, а, следователь-
но, она не инновационная. 

– Вам удалось сделать свои 
научные разработки инно-
вационными? 

– В 2006 году мы по количест-
ву набранных баллов заняли пер-
вое место по СФО, выиграли кон-
курс в программе «СТАРТ», было 
принято решение инвестировать 
в наш проект 750 тысяч рублей. 
Благодаря этой победе мы в Же-
лезногорске начали производс-
тво новых матриц, которые созда-
ют благоприятные условия для
развития стволовых эмбриональ-
ных клеток. В апреле 2009 года 
победу в программе «СТАРТ» 
одержал наш новый проект, и мы 
при участии медуниверситета ор-
ганизовали ООО «Биоимплант», 
который при соответствующей 
поддержке через два года начнёт 

выпускать на рынок продукт, 
остро необходимый здравоохра-
нению и конкурентоспособный 
на мировом рынке. В этом году 
госфонд уже выделил один мил-
лион рублей, а общее финанси-
рование по контракту составляет 
шесть миллионов рублей. 

– Информация о Вашей 
победе в Конкурсе русских 
инноваций прошла в ИТАР-
ТАСС и на российском те-
левидении в программе 
«Вести». После этого в крае 
обратили внимание на Ваши 
разработки?

– На мой взгляд, в админис-
трации края пока нет инфра-
структуры, которая бы занима-
лась напрямую инновациями, 
разработкой не только директив, 
содержащих слова поддержки 
инновационной деятельности, 
но и чётких, ясных и простых 
механизмов инвестирования в 
перспективные проекты, малые 
инновационные предприятия, 
которые так нуждаются в этих 
инвестициях. 
У нас формировался закрытый 

паевый фонд венчурных инвес-
тиций при участии компании 
«Тройка-Диалог», краевой адми-
нистрации, федеральной власти 
и частного бизнеса. Венчур при-
зван вкладывать инвестиции в 
рискованные проекты. Но руко-
водители, выигравшие конкурс, 
хотят получать прибыли с уже 
готового продукта. Прошло три 
года, а процент инвестирования 
крайне низок. В результате де-
ньги лежат в ценных бумагах и 
не дают никакой прибыли. 

– Ваши студенты нынеш-
ним летом стали победите-
лями в конкурсе научных 
проектов на «Бирюсе». Это 
был проект по созданию ис-
кусственной кожи. Стал ли 
он инновационным? 

– Я сам был этим летом на 
«Бирюсе», экспертировал про-
екты. Предварительно мы со сту-
дентами съездили на Селигер и 
вошли в первую двадцатку луч-
ших проектов. Им обещали, что 
они поедут в Москву на Конвент. 
Студенты с этим проектом про-
шли ещё одну ступень защиты в 
Новосибирске. Конвент – заклю-
чительное мероприятие защиты 
лучших проектов РФ, победи-
телю будет вручена премия в 
один миллион рублей. Так что в 
декабре проект «Искусственная 
кожа» на Конвенте будет отста-
ивать свои позиции и право на 
развитие. Действенная помощь 
предлагаемого продукта при об-
ширных и массовых ожоговых 
травмах может быть серьёзным 
аргументом при формирова-
нии будущего государственно-
го заказа на его производство 
со стороны МЧС, министерства 
путей сообщения, нефтегазо-
вых концернов, авиаконцернов
и др. 

– Игорь Николаевич, по-
чему-то подумалось: Вы же 
могли после аспирантуры 
остаться в Москве. Верну-
лись, потому что семья была 
здесь? 

– Да, можно было остаться. Но 
я патриот нашего края и не жа-
лею, что вернулся. Кстати, же-
нился я уже после возвращения 
из аспирантуры. А буквально на 
днях пришло подтверждение, 
что моя дочь стала кандидатом 
медицинских наук. Она работает 
кардиологом в краевой клини-
ческой больнице. Моя сестра, её 
муж и моя племянница – все ме-
дицинские работники. Так что у 
нас уже маленькая династия. 

Наталья ОЛЬХОВА

Матрица. Революция в медицине

Искусственная кожа
На территории инициативной молодежи «Бирюса-2009» первое 

место среди научно-технических работ получил проект предста-
вителей Медуниверситета  по созданию искусственной кожи. Рас-
сказывает один из авторов проекта ординатор А.А. ВЛАСОВ:

– Мы были вознаграждены за свой четырёхлетний труд: получе-
на высокая оценка проекта экспертами и обществом. На «Селиге-
ре» наша работа вошла в TOП-20 проектов из представленных 400, 
на «Бирюсе» заняла первое место среди заявленных 83 проектов. 

Наш уникальный проект предусматривает выращивание дермы 
и эпидермиса человека на основе полученных коллаген-хитозано-
вых раневых покрытий. Природные биополимеры не вызывают ал-
лергических реакций, высоко биосовместимы, постепенно расса-
сываются в тканях, косметично восстанавливают раневой дефект. 
Аналоги, самые близкие к этим продуктам, не эффективны и высо-
козатратны. Конечный продукт будет представлять собой полный 
эквивалент кожи для прямой имплантации. Покрытие со стволо-
выми клетками пересаживается напрямую на рану, биодеградиру-
ет, а клетки с её поверхности участвуют в построении кожи. Ство-
ловые клетки не аллергенны, в 100% случаев приживаются и 
экспериментально полностью восстанавливают кожу с любой пло-
щадью поражения. Срок госпитализации больных в ожоговых кли-
никах сократится в два раза. Это недорогой метод, и сейчас он го-
товится к апробации в клинике. 

 ДОСЬЕ
Игорь Николаевич Больша-

ков – профессор, Заслуженный 
изобретатель РФ. Докторскую 
диссертацию защитил в 1992 
году в  Московском НИИ физи-
ко-химической медицины МЗ 
РФ по двум специальностям: 
аллергология и иммунология; 
трансплантология и искусствен-
ные органы .Начальник отде-
ла коммерциализации научных 
разработок, куратор совета мо-
лодых ученых КрасГМУ. Автор 
около 300 научных работ, пос-
вященных экспериментальной и 
клинической хирургии, клеточ-
ной иммунологии, получению, 
испытанию и внедрению  в кли-
ническую практику  изделий ме-
дицинского назначения на ос-
нове природных полимеров. 

Все мы слышали о возможностях клонирования человека, 
о чудесных стволовых клетках, благодаря которым можно 
обрести молодость и излечить страшные болезни, о 
выращивании новых органов для трансплантации. Но 
кажется, что всё это будет в далёком будущем и, наверное, 
не в России, и уж тем более не у нас в Сибири… Но именно 
красноярский учёный в области трансплантологии победил 
в этом году на восьмом конкурсе русских инноваций в 
номинации «Перспективный проект».
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Зачем нам знать, что о нас 
думают другие? «Другие» – 
в смысле не друзья, родс-
твенники или соседи по 
лестничной площадке, а 
целые государства? Затем, 
видимо, чтобы быть в фор-
ме, не расслабляться. На-
пример, у китайцев иерог-
лиф «русские» означает 
голодные. То есть, получа-
ется, с 17 века жители Под-
небесной воспринимают 
нас как нищих, голодных, 
со всеми вытекающими от-
сюда последствиями… По 
результатам опроса, про-
водившегося по заказу 
Всемирной службы Би-Би-
Си в 33 государствах, Рос-
сия входит в тройку стран, 
вызывающих наибольшее 
отторжение. «Образ Рос-
сии на страницах амери-
канских и британских спра-
вочно-энциклопедических 
изданий XX века» – тема 
докторской диссертации 
профессора СФУ ЛЮДМИ-
ЛЫ ВЕНИАМИНОВНЫ БЕЛ-
ГОРОДСКОЙ. 

Россия. 
Отражённый взгляд.

– Людмила Вениаминов-
на, как представлена Рос-
сия на страницах западных 
энциклопедий? 

– Когда я работала над темой 
диссертации, то не раз вспомни-
ла один из любимых афоризмов 
Пушкина: «мы ленивы и нелю-
бопытны». Западные авторы в 
некоторых отношениях лучше 
изучают нашу историю и куль-
туру, чем мы. Например, у аме-
риканцев в течение примерно 
30-ти лет выходила 60-томная 
энциклопедия «История Рос-
сии». А у нас в стране нет ни 
одной библиотеки, где она была 
бы представлена, даже в Санкт-
Петербурге в Национальной 
российской библиотеке хранит-
ся только один случайный 17-й 
том. В Институте российской ис-
тории РАН её тоже нет! Это как 
же мы любим свою историю, 
если нам совершенно неинте-
ресно, что думают о нас за рубе-
жом? В США вышли 50-томная 
история русской литературы, 8-
томная история русской армии 
и флота, 25-томная энциклопе-
дия истории религии в России. 
Они перевели на английский 
издание БСЭ. Живёт в нашем 
сознании стереотип, что запад-
ные авторы – фальсификаторы 
истории, всё искажают, нас не 
понимают… А это не так. Есть 
много блестящих работ, кото-
рые достойны перевода, напри-
мер, книга английского автора 
Орланда Файджеса «Наташин 
танец» о русской культуре.

– «Визуальный образ Рос-
сии» – один из блоков Вашей 
диссертации. И что же отра-
зилось в зеркале миров?

– Для западного человека 
символ России – Москва, и это 
понятно. Можно встретить в за-
рубежных изданиях десятки ил-
люстраций храма Василия Бла-
женного, а Петербург, хоть для 
нас он и окно в Европу, оказал-
ся на задворках, потому что это 
привычный для запада архитек-
турный мир. В годы холодной 
войны образ нашей страны был 
демонизирован. В прямом смыс-
ле западный визуальный образ 
России: мороз, грязь и распути-
ца. Слово «распутица» вошло 
в английский язык и означает 
буквально: непроходимая рус-
ская осенне-весенняя грязь. 
В справочно-энциклопедичес-

ких изданиях Америки и Вели-
кобритании большое внимание 
уделено российскому быту. В 
самой массовой американской 
энциклопедии «The World book 
encyclopedia» 2002 года две 
фотографии о жизни россиян. 
На первом снимке – типичная 
российская семья: едят карто-
фель, хлеб, и больше на столе 
ничего нет. На втором – карти-
на русского застолья: компания 
человек 10, и на каждого – по 
бутылке вина. Это визуальный 
образ российского типа жизни, 
который воспроизводит самая 
массовая американская энцик-
лопедия. 

– Нелестная оценка! После 
этого хочется поскорее вер-
нуться к русской культуре… 

– И правильно. Потому что 
западная картина России – это 
картина культурной страны. Мы 

недооцениваем то обстоятель-
ство, что русские слова «куль-
турный» и «интеллигенция» 
вошли в английский язык. Нас 
видят как страну великой лите-
ратуры, балета, драматургии и 
музыки, но не великой науки, 
кинематографа и, что самое до-
садное, не великой живописи. 
Сурикова запад не знает, там из-
вестны только имена Малевича, 
Кандинского… 

– Издержки провинциона-

лизма?

– А может, объективный 
взгляд? Я, например, склоняюсь 
к тому, что передвижничество 
– это сугубо русское достижение 
для внутреннего пользования, 
а не явление мирового масшта-
ба. Если в Англии нет именитых 
композиторов, кроме Пёрселла, 
так они и не претендуют на роль 
лидера в мировой музыкальной 
культуре. 

Мировая табель 
о рангах 
– Запад считает изобретате-

лем радио Маркони, потому что 
он оказался более оборотистым 
и первым запатентовал свою 
идею, а Попов для них – практи-
чески пустой звук. Дорогое нам 
имя, но для внутреннего поль-
зования. Есть у искусствоведов 
такое понятие – «реплика», и я 
недавно прочитала в одном из 
западных изданий, что Казанс-
кий собор в Петербурге хорош, 
но это всего лишь реплика со-
бора Святого Петра в Риме. По 
большому счёту, это правда. 

– Гастрономическая тема  
тоже показывает воспри-
ятие образа страны... 

– В английском языке есть 
выражение «русский чай». Ока-
зывается, это чай с лимоном, 
потому что нигде в мире чай не 
«портят». Выражение «русский 
салат» – означает оливье и винег-
рет. Пирожное «безе» на Западе 
звучит иначе: «балерина Павло-
ва». Мне кажется, это очень кра-
сиво и говорит, опять же, о на-
шем вкладе в культуру, который 
мы не всегда чётко осознаём. 
Подумать только: для всего мира 
«безе» – это русский балет! Нас 
знают как-то иначе, но это не оз-
начает, что знают неправильно: 
у них другие культурные очки 
и словарный запас. Например, 
сейчас вышел на экраны фильм 
Павла Лунгина «Царь». Англо-
язычный мир обозначает Ива-
на Грозного «Иван Ужасный» 
(Terriblе), возникает негативный 
смысл, а ведь Грозный для рус-
ского исторического сознания 
– хороший царь. Смотрите сло-
варь В.И. Даля.

– Какими ещё «нелице-
приятными» фактами мы 
отметились в западном со-
знании? 

– В справочном исследовании 
«Русская Америка» (автор Ри-

чард Пирс) помещено около 700 
очерков о людях, причастных к 
истории Русской Америки. Меня 
заинтересовал материал о Ни-
колае Резанове – культовая лич-
ность, похоронен в Красноярске. 
Там довольно критически оце-
нивается личность командора. В 
нашем городе Н. Резанов пред-
ставлен как значимая персона в 
истории России, но это мнение 
основывается не на реальных 
исторических документах, а на 
художественном вымысле поэта 
Андрея Вознесенского. Обидно 
и то, что 90% россиян не зна-
ют, что Аляска – американское 
название и правильно говорить 
– Русская Америка. Кстати, 99% 
россиян считают, что эту зем-
лю продала Екатерина, хотя на 
самом деле – Александр II 
в 1867-м году.

Ещё о 
разочарованиях…
– Если сравнивать две 

страны: Америку и Вели-
кобританию, чьи издания 
наиболее объективно, на 
Ваш взгляд, отражают об-
лик России?

– Меня отчасти разочарова-
ла главная энциклопедия США 
«Американа», она оказалась в 
некоторых темах поверхност-
ной. Зато Британская энцикло-
педия, без преувеличения, чудо. 
Кстати, знаете ли вы, что после 
отставки Н.С. Хрущёва его се-
мье, лишившейся государствен-
ных льгот, пришлось продать 
Британскую энциклопедию за 

7 тыс. советских рублей (в то 
время огромные деньги!), и они 
купили дачу. В энциклопедии 
«Британника» в списке авторов 
практически нет наших исто-
риков. Я встретила только один 
очерк историка Никифорова о 
Петре Первом, всё остальное пи-
сали западные авторы. Это отра-
жает в какой-то степени уровень 
нашей науки. К примеру, в на-
чале 80-х я писала кандидатс-
кую диссертацию на советскую 
тематику «Роль печати в борьбе 
с мелкобуржуазной стихией». И 
мне попался автореферат дис-
сертации с названием «Пар-
тийное руководство эвакуацией 
скота в первые месяцы Великой 
Отечественной войны». Не при-
мите за анекдот, но автор дока-
зывал, что у комсомольцев скот 
на восток бежал быстрее, чем у 
беспартийных пастухов. 

– У Вас есть статья «Образ 
российских учёных на стра-
ницах западных энцикло-
педий». Хочется надеяться, 
образ положительный?..

– Приведу пример. Ломоно-
сов для них – не великий физик, 
а только лингвист. Они доско-
нально знают Менделеева, Си-
корского, Зворыкина, словом, 
учёных с мировой репутацией 
и тех, которые эмигрировали в 

Америку. Для меня было прият-
ным открытием, как высоко це-
нили русских инженеров после 
революции: в справочники «Кто 
есть кто» занесены имена 200 
русских иммигрантов и отме-
чено, что фирмы, где работали 
наши соотечественники, полу-
чившие классическое инженер-
ное образование в дореволюци-
онной России, процветали.

– Любопытно узнать, как 
западные издания отража-
ют образ Сибири?

– У нас лингвисты объясняют 
значение слова Сибирь, как сы-
рая земля. А у них – спящая зем-
ля, каторжная территория, су-
ровая, морозная. О Красноярске 
пишут правдиво. В самых новых 
изданиях Сибирь предстаёт как 
страна богатых возможностей 
– удалось создать привлекатель-
ный образ региона. 

– Наша живопись на стра-
ницах западных энцикло-
педий, как Вы сказали, не 
отражена, но может быть 
есть имена сибирских писа-
телей?

– В «Британнике» есть мате-
риал о Распутине, но, увы, даже 
не упоминается имя Астафьева… 

– Наши российские эн-
циклопедии (в основном со-
ветского периода) грешили 
тем, что навешивали ярлы-
ки. Иностранные издания 
этим не страдают?

– Составители западных эн-
циклопедий стараются избегать 
оценочного подхода, только 
факты. У них пишут: Шекспир 
– драматург, родился, написал. 
А у нас: Шекспир – великий дра-
матург и т.д. Сейчас выходит но-
вая Большая российская энцик-
лопедия (уже издано 14 томов) 
– она не интересна. Я вообще 
считаю, что концепцию энцик-
лопедий надо пересмотреть. В 
словник можно было бы вклю-
чить отдельные статьи: 1917, 
1937 год и т.п. Даже русские на-
родные игры и детские песни (та 
же «В лесу родилась ёлочка») 
заслуживают отдельных статей. 
На Западе все детские песни и 
стихи включаются в словари и 
путеводители по культуре. 

Дышите глубже!
– Людмила Вениаминов-

на,  как восприняли Вашу 
работу на Западе?

– Для меня стало откровением 
то, какой отклик получили мои 
монографии за рубежом: заказы 
на книги пришли из ведущих 
американских и европейских 
университетов – Гарвардского,  
Калифорнийского, Бернского, 
университета Торонто, универ-
ситетов штатов Огайо, Канзас. 
Это говорит о том, что моя точка 
зрения интересна, оригинальна. 
Историки часто говорят: к сожа-
лению, выбранная тема не полу-
чила научного отражения, а мне 
досталась целая земляничная 
поляна. И я ощущаю потреб-
ность продолжать работу в этом 
направлении. Было бы любо-
пытно изучить, как видит нас 
Восток. Мне довелось в японской 
энциклопедии, переведённой 
на английский язык, прочитать 
статью о русско-японской вой-
не. Когда был разгромлен наш 
флот, в Японии ввели школьную 
форму – матроски. И вот уже 
более 100 лет граждане Страны 
восходящего солнца ментально 
подпитываются той победой… 

– Область Ваших научных 
интересов – новое междис-
циплинарное научное на-
правление имидженология. 
Насколько оно развито в 
России?

– В Красноярске я не нашла 
«коллег по цеху», но это не зна-
чит, что их нет в других регио-
нах. Я принадлежу к научной 
школе американской русистики, 
созданной в Санкт-Петербург-
ском университете академиком 
А.А. Фурсенко. После смерти 
мэтра её возглавляет доктор ис-
торических наук, член-коррес-
пондент (мой научный консуль-
тант) Р.Ш. Ганелин. 

Имидженология – но-
вое научное направ-
ление. Это комплек-
сная дисциплина на 
стыке истории, культу-
рологии, социологии, 
политологии, психо-
логии, изучающая 
взаимовосприятие 
народами друг друга, 
механизмы формиро-
вания внешнеполити-
ческих стереотипов, 
причины смены тех 
или иных этнических 
характеристик, осо-
бенности восприятия 
образов стран.

Почему-то в Сибири учёные 
слишком увлеклись региональ-
ной тематикой, азиатско-тихоо-
кеанским направлением, а ведь 
«железного занавеса» уже дав-
но нет. Для всех гуманитариев 
открылась огромная палитра 
ранее закрытых тем – копай-
те вширь! Но нет, мы, подобно 
диггерам, копаем свою делянку. 
Получается, как в рассказе Зо-
щенко. Жила в Ленинградском 
зоопарке обезьянка. Однаж-
ды смотритель забыл запереть 
клетку. Вышла обезьянка на 
волю,  погуляла по городу, а к 
вечеру снова вернулась в клетку, 
решив, что ничего лучше этого 
места нет. Создаётся впечатле-
ние, что многие гуманитарии 
боятся далеко уходить, держатся 
за старые темы, к западной науке 
относятся настороженно. Надо 
воспользоваться тем кислоро-
дом, который стал поступать в 
Россию, и начать создавать на-
учные школы гуманитарной на-
правленности – дышать полной 
грудью!

Вера КИРИЧЕНКО

В октябре 2009 г. Л.В. Белгородская защищала докторскую диссертацию в 

Санкт-Петербургском государственном университете. Прогуливаясь по север-

ной столице, Людмила Вениаминовна не смогла удержаться, чтобы не заглянуть 

в кафе с английским интерьером. 

Смотреть на других, 
чтобы понять себя

  ДОСЬЕ
Людмила Вениаминовна Белгородская родилась в Красно-

ярске. Окончила исторический факультет Педагогического ин-
ститута, очную аспирантуру ЛГУ. Имеет около 80 публикаций, 
в том числе две монографии. В 2009 г. заняла III место во Все-
российском конкурсе на лучшую книгу по коммуникативным 
наукам и образованию. Специализируется на изучении ис-
точниковедения и историографии, исследует в историческом 
ключе имидженологию.

Автор монографий «Образ Российской империи в зеркале 
англо-американских справочно-энциклопедических изданий 
XX века» (Красноярск: изд-во КГУ, 2006), «От A до Z: роль бри-
танских и американских энциклопедических изданий в меж-
культурной коммуникации России и Запада в XX веке» (Крас-
ноярск: изд-во СФУ, 2008). Заведующая кафедрой истории и 
философии на площадке №3 Сибирского федерального уни-
верситета.
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Кто кого выбирает: судьба 
– человека или человек 
– судьбу? У молодого 
учёного, доцента кафедры 
всеобщей истории СФУ 
ВЛАДИМИРА МЫГЛАНА 
простой ответ на этот 
счёт: «Всё в наших руках, 
причём здесь судьба?». 
После окончания 
школы он сомневался, 
что выбрать: физику 
полупроводников или 
юриспруденцию? Однако 
в последний момент 
поступать в технический 
вуз передумал, а на 
юридический факультет 
– не прошёл по конкурсу 
(подвёл русский язык). 
В результате Владимир 
поступил на исторический 
факультет Красноярского 
государственного 
педагогического 
университета и 
окончил его с красным 
дипломом. Однако 
предопределяющую 
роль в его жизни сыграло 
одно «случайное» 
обстоятельство. 

Владимир уже не помнит, по-
чему в то лето задержался и про-
ходил археологическую прак-
тику позже сокурсников, но не 
зря говорят: нет худа без добра. 
Именно в это время в Куртакс-
кий район (тот самый, где и по 
сей день, находят кости мамон-
тов) приехала международная 
геологическая экспедиция, и 
нужен был студент, знающий 
английский язык, в помощь 
иностранным коллегам. Единс-
твенным, кто мог в тот момент 
выполнить эту миссию, оказался 
Мыглан. Разве не удача? Бок о 
бок с учёными из Австрии, Ни-
дерландов, Германии Владимир, 
вооружившись лопатой, копал 
траншеи, зачищал стены, учил-
ся у профессионалов грамотно 
отбирать образцы грунта и ещё 
много чему… На четвёртый день, 
когда исследователи подравня-
ли откос и отошли немного от-
дохнуть и выпить чаю – песча-
ная стена, недавно подмоченная 
дождём, рухнула… Если бы люди 
задержались у откоса ещё пару 
минут, получилась бы братская 
могила – обвалился тяжёлый 
пласт мокрого грунта. Инстру-
мент был погребён, его даже не 
стали раскапывать. Рок обошёл 
людей стороной, и экспедиция, 
которая продолжалась около 
двух недель, была успешно за-
вершена.
По осени Мыглану пришло 

приглашение на учёбу в Бер-
линский университет в рамках 
программы обмена студентами. 
В качестве достойной альтерна-
тивы ему предложили стажи-
ровку в Институте леса им. В.Н. 
Сукачева Сибирского отделения 
РАН под непосредственным ру-
ководством академика Евгения 
Александровича Ваганова, и 
Владимир согласился. 

– Мне можно позавидовать. 
Вот уже более десяти лет я за-
нимаюсь любимым делом – 
дендрохронологией (из них 
восемь – в Институте леса), 
– рассказывает кандидат исто-
рических наук В.С. Мыглан. – 
Дендрохронология, а в  переводе 
с латыни dendro – это «дерево», 
начала своё развитие как наука с 
работ американского астронома 
Эндрю Дугласа в начале ХХ века 
(прим. ред.: в некоторых источ-
никах встречаются сведения, что 
первым попытался объяснить 
это явление Леонардо да Вин-
чи). Дуглас впервые разработал 
методическую основу и выпол-
нил перекрёстное датирование, 
что позволило ему построить 
непрерывную тысячелетнюю 
древесно-кольцевую хроноло-
гию и с её помощью датировать 
постройки индейцев племени 
пуэбло. Однако первоначаль-
ную задачу – выявить 11-летний 
цикл активности Солнца – Дуг-
ласу выполнить не удалось. В тот 
период глобальная космическая 
причина была универсальной: 
считалось, что космос влияет не 
только на биологические земные 
процессы, но и на социальные. 
Вспомним хотя бы Льва Никола-
евича Гумилёва.

– Сына Николая Гумилёва 
и Анны Ахматовой?

– Сына, не менее выдающего-
ся, чем его родители, – он ведь 
тоже поэт, переводчик. Однако 
в данном случае Лев Николае-
вич нам интересен как учёный. 
Несмотря на спорность пасси-
онарной теории, к Л. Гумилёву 

я питаю огромную симпатию:  
его  работа «В поисках вымыш-
ленного царства» посвящена 
в частности Алтае-Саянскому 
региону, который в настоящее 
время интересует и меня. В этом 
труде Гумилёв писал, что судьбы 
народов лесостепной зоны Ев-
разии решали дожди и зелёная 
трава. Точнее и не скажешь…

– Но вернёмся к 
дендрохронологии. Мето-
дика позволяет, образно го-
воря, читать историю по го-
дичным кольцам?

– Да, и деревья – надёжные 
хранители прошлого. Вообще, 
дендрохронология разноплано-
ва: есть, например, дендрокли-
матология, дендрогидрология,  
дендрогеоморфология – и этот 
перечень можно продолжать. 
Мой научный интерес направлен 
на решение двух задач. Во-пер-
вых, задачу фундаментальную, 
связанную с построением сверх-
длительной древесно-кольцевой 
хронологии по Алтае-Саянскому 
региону: речь о реконструкции 
климата и датировке археологи-
ческих погребений по годам. 
Другая задача, над которой 

я работаю, – датировка памят-
ников деревянного зодчества 
Средневековья, поскольку по го-
дичным кольцам можно легко, с 
точностью до года, определить 
время рубки деревьев, а соот-
ветственно, и возраст построек. 

– И о чём поведали древес-
ные кольца?

– За последние два с полови-
ной года мне удалось датиро-
вать Казымский острог, Заши-
верскую церковь, Илимский и 
Братский остроги, памятники 
деревянного зодчества п. Бере-
зово. В отличие от письменных, 
естественно-научные источники 
более достоверны. Жаль, что до 
нас дошло очень мало памятни-
ков 17-18 века. Объекты горят, 
разрушаются, страдают от че-
ловеческого воздействия. Так, 
например, ничего не осталось от 
Иртышской линии крепостей… 
Но сохранившиеся памятники 
уникальны, и надо успеть их ис-
следовать. Параллельно я готов-
лю к публикации историческую 
базу данных, которая охватыва-
ет «малый ледниковый период», 
думаю, до конца этого года рабо-
та будет закончена.

– Почему именно «малый 
ледниковый»?

– Климат тогда наиболее 
жёстко давил на социум, и все 
контрасты чётко прослежива-
ются в сельском, охотничьем, 
промысловом хозяйстве. Исто-
рия лишний раз подтверждает, 
что Сибирь – зона рискованного 
земледелия. 

– Какие породы деревьев, 
как правило, берут в качест-
ве объекта исследования?

– В основном, лиственницу 
сибирскую. Эта порода живёт 
гораздо дольше кедра: мне уда-
валось взять образцы, которым 
более 850 лет…

– Вопрос о характере кли-
матических изменений, про-
исходящих на планете, до 
сих пор остается дискусси-
онным. То ли эти метамор-
фозы – часть естественного 
планетарного цикла, то ли 

человек так пагубно влияет 
на природу? Может ли Ваша 
методика прочтения про-
шлого дать ответ на вопрос, 
какой климат ожидает нас в 
будущем?

– Прогнозы – дело неблаго-
дарное. Я привык полагаться на 
факты. Если вы заметили, сей-
час уже не твердят без умолку о 
глобальном потеплении, а вы-
сказываются о происходящих 
глобальных климатических из-
менениях. Некоторые, правда, 
уже поговаривают и о грядущем 
глобальном похолодании… 
Мои дендрохронологические 

исследования на материале, соб-
ранном в Алтае-Саянской горной 
стране, показали, что современ-
ное изменение климата нельзя 
назвать экстраординарным. В 
прошлом встречаются похожие 
периоды потепления, к приме-
ру, средневековое. По амплитуде 
оно примерно равно  современ-
ному, а ведь не было тогда ни 
промышленных выбросов, ни 
парникового эффекта! Ещё один 
период потепления зафиксиро-
ван с 200-го по 400-ый год – при-
чём довольно мощный всплеск! 
Особо подчеркну, что для чис-
тоты эксперимента участки для 
отбора образцов специально 
закладывались в высокогорных 
малонаселённых  районах (гор-
ный массив Монгун-Тайга, до-
лины рек Джело, Дара, Коксу, 
Ак-Калаха). Реконструкция кли-
матических параметров за два 
тысячелетия – тема кандидатс-
кой, которую в скором времени 
представит аспирантка О.В. ГЕ-
РАСИМОВА. Похоже, скоро мы 
узнаем и другие любопытные 
данные, закодированные в дре-
весных кольцах.…

– В прошлом году Вы, пом-
нится, вели сразу несколь-
ко масштабных научно-ис-
следовательских проектов. 
Их финансировали фонды 
РГНФ, РФФИ, другие орга-
низации, в том числе СФУ. 
Как продвигаются исследо-
вания?

– Наша рабочая группа уже 
три полевых сезона отработала 
в самой высокой точке Восточ-
ной Сибири, в Монгун-Тайге (в 
переводе с тувинского – «сереб-
ряный лес»). Удалось собрать 
реликтовые образцы лиственни-
цы с северной стороны горного 
массива, имеющие возраст от 
нескольких столетий до 50 000 
лет. Древесина прекрасно сохра-
нялась благодаря уникальным 
условиям – сухому и холодному 
климату (зачастую в июле лежит 
снег, по утру на речке появля-
ется лед), большому количеству 
ультрафиолета. Не менее ак-
тивно отработан Горный Алтай, 
за плечами Северо-Чуйский и 
Южно-Чуйский хребты, плато 
Укок, Товун-Богдо-Оло.
Если раньше было время раз-

брасывать камни, то сейчас 
исследование в стадии завер-
шения. По Алтае-Саянскому 
региону получено четыре хро-
нологии. Они охватывают два 
последних тысячелетия и часть 
периода до нашей эры. Сейчас 
ведётся напряжённая работа 
по улучшению качества полу-
ченных хронологий, по анализу 

максимальной плотности, анато-
мических параметров годичных 
колец и т.д. Построенные хро-
нологии изменения физических 
характеристик годичных колец 
живых деревьев и ископаемой 
древесины представляют собой 
уникальный источник инфор-
мации об изменениях летнего 
температурного режима Алтае-
Саянского региона в прошлом. 
Не вдаваясь в подробности, могу 
сказать одно: полученные нами 
данные позволяют букваль-
но по годам  реконструировать 
климатические параметры с 
высокой степенью надёжности. 
На практике результаты исследо-
вания можно будет использовать 
в процессе обучения магистров и 
аспирантов по специальностям: 
экология, рациональное исполь-
зование природных (возобнов-
ляемых) ресурсов, климатоло-
гия. 

Ключом к успеху явилось усо-
вершенствование методики 
поиска участков для отбора де-
ндрохронологических образцов, 
в том числе с помощью снимков 
из космоса. За три последних 
года получено пять хронологий 
протяжённостью от 1200 до 2500 
лет. Благодаря этой базе решена 
фундаментальная научная про-
блема, связанная с датировкой 
скифских курганов. Сегодня с 
точностью до года можно на-
звать возраст древних погребе-
ний легендарных племён. 

Вера КИРИЧЕНКО

P.S. Летом 2010-го года Влади-
мир Мыглан  планирует съездить 
в Финляндию на World Dendro 
2010, где соберутся лучшие спе-
циалисты («властелины колец») 
в области дендрохронологии со 
всего мира. 

Властелин колец

2009 г. Экспедиция по сбору реликтовой древесины на верхней границе леса в Юго-Восточном Алтае (хребет Товун-Богдо-Оло)

  ДОСЬЕ

Владимир Станиславович Мыглан родился в 1979 году в Со-
сновоборске. Окончил исторический факультет Красноярско-
го государственного педагогического университета. Досрочно 
завершил обучение в аспирантуре по специальности «эколо-
гия» Красноярского государственного университета. Кандидат 
исторических наук, доцент кафедры лесоведения СФУ (2005-
2006 г.), с 2008 года доцент кафедры всеобщей истории, заве-
дующий лабораторией СФУ. Основные научные достижения: 
создание сети тысячелетних древесно-кольцевых хронологий; 
датировка памятников русского деревянного зодчества в Си-
бири (Казымский, Зашиверская церковь, Илимский, Братский 
остроги, памятники деревянного зодчества п. Березово и др.). 
Публикации: «Царский курган Аржан-2 в Туве: дендрохро-
нологический аспект» (2006); «Влияние климатических из-
менений на хозяйственную деятельность населения Южной 
Сибири в «малый ледниковый период» (2007); «1929-летняя 
древесно-кольцевая хронология для Алтае-Саянского региона 
(2008)» и др. Награды: премия главы Красноярска П.И. Пи-
машкова «Молодым талантам», премия Правительства РФ.
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Накануне прошёл 
очередной футбольный 
матч (который наши, 
кстати, проиграли), 
так что некоторых 
участников конференции 
«Красноярский край: 
прошлое, настоящее, 
будущее» слегка 
клонило в сон. Но 
доцент Красноярского 
педуниверситета ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА ЦЕНЮГА 
провела бессонную ночь 
по другой причине: в 
типографии сшивался 
сборник материалов 
конференции, за выпуск 
которого она отвечала.  

– Похоже, этот двухтомник 
собрал под своей обложкой 
всех историков города. А вот 
столичных авторов практи-
чески нет. Сибирь, наш край 
в частности, никого из них 
не интересует? 

– Сибиреведением, конечно, 
в основном занимаются сибир-
ские учёные. Мы для Москвы 
– провинция. 

– Тема конференции 
– юбилей края, но учёные 
всегда поднимают научные 
и социально-экономические 
проблемы. Какие?

– Проблемы разнообразны: 
демография – рождаемость-
смертность и прогнозы на буду-
щее; чистота русского языка и 
сохранение сибирских говоров; 
экология; развитие образования 
в крае; история культуры и си-
бирской интеллигенции. Много 
статей посвящено этническому 
аспекту как в системе мировой 
экономики и международных 
связей, так и на уровне региона. 

– Какие открытия в исто-
рии края были сделаны учё-
ными за последние годы?

– Открыты и исследованы ран-
непалеолитические комплексы 
в Куртакском археологическом 
районе (Новосёловский район 
Красноярского края): Каменный 
Лог, Разлог II, Верхний Камень. 
Они позволяют уточнить время 
пребывания древнего человека 
на территории края, места рассе-
ления, род деятельности. Созда-
на хроностратиграфическая шка-
ла памятников каменного века 
бассейна реки Енисей. Доцента-
ми кафедры Е. АКИМОВОЙ, В. 
ЛЕОНТЬЕВЫМ, Е. АРТЕМЬЕ-

ВЫМ, м.н.с. Д. ДРОЗДОВЫМ и 
др. получен значительный архе-
ологический и фаунистический 
материал, характеризующий ка-
менную и костяную индустрию 
позднепалеолитического населе-
ния Среднего Енисея, выявлены 
уникальные хозяйственно-быто-
вые комплексы (очаги, жилища, 
места обработки охотничьей до-
бычи), не имеющие аналогов в 
регионе. Установлена не менее 
чем пятикратная смена археоло-
гических культур, открыт слой, 
содержащий материалы мальти-
но-буретской археологической 
культуры. 

– Сегодня приходится слы-
шать диаметрально проти-
воположные суждения: что 
сейчас время благоприят-
ное, интерес к краеведению 
растёт – и что краеведчес-
кие исследования не только 
никто не поддерживает, но 
и не интересуется ими. Как 
считаете Вы?

– Отношусь ко второй катего-
рии исследователей. Интерес, 
конечно, есть. Не только исто-
рия своей семьи, фамилии при-
влекают людей, но и вопросы, 
связанные с топонимикой, уточ-
нением дат образования города, 
села, деревни и т.д. А вот финан-
сирование, к сожалению, запа-
дает. Центральные, да и местные 
фонды плохо поддерживают 
краеведческие исследования. 
Есть и проблемы с преподавани-
ем: сначала в школах внедряли 
региональный компонент, да в 
ряде регионов договорились до 
национализма...

– Какую долю исследова-
ний вашей кафедры отечес-
твенной истории занимает 
краеведение? 

– Общая тема научной работы 
кафедры «История и историог-
рафия Сибири». То есть только 
краеведением и занимаемся. У 
нас очень сильная школа сибир-
ской археологии, имена наших 
учёных известны далеко за пре-
делами Родины. Это, конечно 
же, профессор Н.И. ДРОЗДОВ, 
который ни на минуту не пре-
кращает научных поисков, не-
смотря на ответственную долж-
ность – ректора вуза; романтик и 
удачливый учёный А.Л. ЗАИКА; 
декан истфака Е.В. АРТЕМЬЕВ, 
ведущий исследователь началь-
ного этапа Приенисейского ре-
гиона; «феодал» профессор Г.Ф. 
БЫКОНЯ; профессор В.И. ФЁ-

ДОРОВА. Сибирским краеведе-
нием в течение нескольких лет 
занимается Б.Е. АНДЮСЕВ. Ко-
роче, я должна перечислить всех 
преподавателей кафедры, а у нас 
их 30,

– Кафедра ведёт и «про-
светительскую» работу…

– Да, откликаемся на все идеи 
и предложения администрации 
края, дружим с администрацией 
города. Готовим юбилейные из-
дания, такие как «Красноярье: 
пять веков истории» в трёх то-
мах, тексты для «Золотой книги» 
Красноярска, программы по ис-
тории края на «Енисей-Регион», 
«Афонтово», краевом радио.

– Я слышала, что уроки по 
краеведению в школах края 
отменяют из-за отсутствия 
специалистов, которые бы 
их вели. Разве студентам-
историкам не читают соот-
ветствующий курс? В каком 
объёме?

– У нас на историческом фа-
культете изучается не только ис-
тория края (один семестр), но и 
история Сибири в целом (один 
семестр), история регионов и 
народов России, где 50% – исто-
рия Сибири (два семестра). Есть 
учебное пособие в трёх томах, 
учебник «Сибирское краеведе-

ние». Мы создали электронные 
варианты учебников с тестами, 
словарями, вопросами и зада-
ниями. Читаем курсы по выбору 
для студентов неисторических 
факультетов, кто бы хотел ор-
ганизовать учебные занятия по 
краеведению. То есть дело не в 
подготовке выпускников, а в рас-
пределении нагрузки в школах. 

– По каким местам Крас-
ноярска и края Вы провели 
бы экскурсию?

– Это зависит от настроения, 
времени года, аудитории. В 
центре города можно пройтись 
по улице Ленина с экскурсией 
«Деревянное зодчество Красно-
ярья». По проспекту Мира – с 
рассказом на тему «Архитектура 
XIX века». А край – сплошная 
экскурсия: Столбы, пещеры, де-
ревни – везде история. Мечтаю 
организовать пеший поход по 
местам многосоткилометрового 
перехода на юг партизанского 
отряда П.Е. Щетинкина. Прово-
дя образовательную программу в 
летнем поисковом лагере «Креп-
кий орешек» (руководитель 
А. БЕЗВЕРХИЙ), с  детьми при-
шли к идее провезти родствен-
ников по местам проживания 
репрессированных в Манском 
районе.

– Каким было Ваше пер-
вое эмоциональное откры-
тие краеведения? 

– Впервые, пожалуй, на меня 
произвёл впечатление не какой-
то факт, а личность. Я не собира-
лась посвящать жизнь изучению 
истории, хотела быть врачом. В 
8-м классе к нам в школу пришёл 
слепой учитель истории, кото-
рый с фантастической увлечён-
ностью рассказывал о препода-
вателях истфака, о краеведении, 
экспедициях, истории края. Что 
и определило мою судьбу.

– Что Вам, как учёному, 
наиболее интересно делать: 
работать в архиве, писать 
статьи, ездить в экспеди-
ции?

– Всегда будоражит прикосно-
вение к орудиям труда, создан-
ным древним человеком, к древ-
ним документам... 

– У Вас – «историческая» 
семья? 

– Скорее, педагогическая. Муж 
и дочь занимаются историей пе-
дагогики, т.е. историей образо-
вания и социальной работой в 
Приенисейском крае. Правда, 
всё, о чём со студентами не дого-
ворили на занятиях, вечером пе-
рерастает в политдебаты дома.

Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Сибирь нужна сибирякам

ìåñòî âñòðå÷è

«Сибирь у Европы 
ассоциируется 
исключительно с лесом 
и газом», – отметила в 
своём докладе политолог 
из Польши МАЛГОЖАТА 
ПЕТРАШЕК. Это 
заявление она сделала 
на международной 
научной конференции, 
посвящённой 75-
летию Красноярского 
края. «И хотя Европа на 
дипломатических встречах 
всегда рассматривала 
Сибирь как часть 
России, – продолжила 
гостья, – Евросоюз 
явно недооценил тот 
интеллектуальный и 
культурный потенциал, 
который есть на 
Сибирской земле». 

Пани Петрашек работает за-
местителем декана на факуль-
тете международных и полито-
логических студий Лодзинского 
университета. Она прошла обу-
чение в МГИМО, прекрасно 
говорит по-русски, однако об-
ластью её научных интересов 
долгое время была не Россия, а 
Индокитай. Отчасти это было 
связано с тем, что его предста-
вители немалым числом сегодня 
проживают в Польше: напри-
мер, вьетнамцы, у которых в том 
же городе Лодзе есть три обще-
ственные организации. Но од-
нажды пани Петрашек поняла, 
что всю жизнь изучать Индоки-
тай ей будет неинтересно, и тог-
да её друг, известный польский 
советолог, доктор гуманитарных 
наук, профессор двух польских 
вузов АНДЖЕЙ ДЕ ЛАЗАРИ 
предложил ей заняться изуче-
нием Сибири. И не в одиночку, а 
совместно с другими польскими 

исследователями, которые зани-
маются проблемами России. Так 
Малгожата Петрашек, польский 
политолог, изучающая Индоки-
тай, оказалась в Красноярске со 
своей первой статьёй о европей-
ском образе Сибири. 

– Какие социально-эко-
номические проблемы СФО 
Вы собираетесь изучать?

– Меня очень заинтересовали 
отношения Сибирского региона 
и Восточной Азии, а также то, 
как эта часть Российской Феде-
рации воспринимается полити-
ками Евросоюза. Учитывая, что 
заниматься этими вопросами 
я начала недавно, моей статье, 
возможно, не достаёт глубины 

и обширного фактологическо-
го материала. Пока точно ясно 
только одно – сегодня на встре-
чах ЕС и России Сибирь обсуж-
дается только в контексте лес-
ных и газовых ресурсов. И это, на 
мой взгляд, совершенно неоп-
равданно. С тем большим по-
тенциалом, который накоплен 
в Сибирском регионе, мы долж-
ны развивать отношения во всех 
направлениях. 

– Чем, по-Вашему, Сибирь 
может привлечь мировое 
сообщество?

– Здесь плохо развит туризм, 
а ведь именно девственная при-
рода Сибири, подобной которой 
почти не осталось в других час-

тях мира, несомненно заинтере-
сует тысячи путешественников 
со всего света. Это то, с чего мож-
но начать привлечение в регион 
международных партнёров и ин-
весторов. А дальше нужно разви-
вать взаимоотношения в области 
культуры, искусства, науки. Но, 
конечно, первым делом важно 
установить личностные контак-
ты на мировом уровне. Чтобы 
были хорошие отношения между 
государствами, нужно наладить 
крепкую связь между граждана-
ми этих государств. Так поступа-
ют воеводства в нашей стране. 
Международное сотрудничество 
они организуют сами, а Варшава 
только даёт «добро».  

– На конференции, пос-
вященной 75-летию Крас-
ноярья, наш край рассмат-
ривался в разных аспектах: 
социологическом, истори-
ческом, религиоведческом, 
экономическом и др. Что за-
интересовало Вас в исследо-
ваниях учёных? 

– Я не историк и историей за-
нимаюсь только в её связи с на-
стоящим. Поэтому было очень 
интересно услышать доклады о 
нынешнем состоянии Краснояр-
ского края. Поразило сообщение 
Рашида Рафикова о современ-
ных миграционных процессах. 
У нас в Польше все говорят о 
«китайской угрозе» в Сибири, 
а на самом деле у вас больше 
представителей Таджикистана. 
Кроме того, весьма печальной 
оказалась статистика – числен-
ность сибиряков за последние 
годы уменьшилась на 8%. На 
мой взгляд, это очень много. 

– Изменилось ли Ваше 
представление о Сибири 
после посещения Краснояр-
ска?

– В школе я изучала географию 
Сибири, училась в Москве, так 
что определённый образ России 
у меня остался. Здания, машины, 
люди здесь такие же, как в сто-
лице. Жаль, что мало старинных 
сооружений. Ещё интересно, как 
выглядит сибирская деревня. За 
50 км от Москвы будто совсем 
другая жизнь начинается, а что 
у вас – я пока не успела увидеть. 
Больше же всего меня поразил 
тот факт, что в Красноярске всё, 
как в Европе, хотя по сути это 
должен быть азиатский город. Я 
ожидала обнаружить здесь ази-
атские нравы, азиатский мента-
литет, но, оказывается, Сибирь 
далеко не та, какой мы часто её 
рисуем.

Кирилл АРСЕНЬЕВ

Европейская иллюзия

Красноярск удивил польскую гостью своей «европейскостью»

Проектный семинар в «Крепком орешке»
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Антиподом поэта во 
все времена являлся 
цензор. При царях и 
коммунистах цензоры 
были властителями 
дум правящей элиты. 
Не дай бог, прорвётся в 
народ какая-то крамола. 
И резали по сердцу, 
уничтожая и укорачивая 
попавшие под руку 
рукописи или возводя 
авторов прямиком на 
эшафот гражданской 
казни. Впрочем, так 
оно есть и сейчас с той 
лишь разницей, что 
цензор сидел в своём 
царственном кабинете, 
а теперь внутри самого 
автора. Именно он 
решает, о чём писать и 
как писать. Вступать ли в 
конфликт с теперешней 
элитой или поступиться 
своими принципами. 
Чаще всего выбирают 
для себя второе. Так 
разумнее. Хозяева жизни 
– они всегда хозяева, 
и их не надо дразнить 
или раздражать. Как 
говорится, себе дороже. 

Перед нами книга стихов 
«САМОРОДКИ. Нецензурные 
стихи» писателя АНАТОЛИЯ 
ЧМЫХАЛО. Поэтический итог 
собственной жизни и жизни 
своего народа. В ней и панегири-
ки поэта добрым людям и доб-
рым делам, и раздумья о сущ-
ности земного существования, 
и острые выпады против всего 
мелкого, никчёмного, пошлого. 
Так почему же они нецензур-
ные? А всё потому, что по ним 
не прошлась рука внешнего или 
авторского цензора, они – само-
родки, как утверждает Анатолий 
Чмыхало. Они явились сами, ка-
кие уж есть.  
Любопытен замысел самой 

трилогии в стихах. Частично он 
определён в прологе издания. 
Уже в нём заложена мысль о 
полной свободе и непредсказуе-
мости творчества. А что дальше? 
А дальше четверостишия, их не-
сколько сотен. И все разные по 
форме и содержанию. Но техно-
логия сборника излагается сра-
зу. О чём книга, кто её написал 
и кому она нужна, а кому нет, 
раскрывается уже в первых её 
стихах. Прежде всего, о чём пой-
дёт речь. Разумеется, о жизни. 
Автор проведёт вас не только по 
протоптанным тропам, но и по 
бездорожью. Куда поведёт? За 
три моря в поисках небыли. И 
пойдёт читатель за ним послуш-
но и неоглядно. А кто сам автор 
трилогии? Он представляется во 
втором четверостишии, имею-
щем название «Не туда». Оно не 
о сексе как таковом. Секс – это 
всего лишь намёк на старческую 
мудрость автора. Он прожил 
жизнь, и ему уже нечего терять. 
Третье стихотворение о девке, 
которая парню каждому при-
певка. Именно с этих вокальных 
категорий начинается наше бу-
дущее. А что дальше? 
А дальше изложенная в поэ-

тической форме вся большая и 
нелёгкая жизнь Анатолия Ива-
новича. Но прежде – короткий 
разговор за письменным столом 
известного красноярского пи-
сателя. О его жизненном кредо, 
о его друзьях и недоброжелате-
лях, о его взглядах на прошлую 
и настоящую жизнь России, на-
деждах и чаяниях. 

– Как Вам живётся, Анатолий 
Иванович, в эти непростые 
годы?

– Нормально. Конечно, хоте-
лось бы, как и всем, жить лучше, 
но это не так просто. Главное, 
что ещё пишу. На это хватает 
сил. 

– Вы начинали как поэт, по-
том был творческий период 
прозы. Почему решили вер-
нуться к стихам?

– Да… Все уже и подзабыли, 
что я начинал как поэт. И се-
годня я, наверное, многих уди-
вил тем, что вернулся к поэзии. 
Действительно, центральные 
издательства, московские жур-
налы в то далёкое советское вре-
мя открыли меня как поэта. Так, 
например, журнал «Октябрь» 
один из первых напечатал под-
борку моих стихов, после чего 
обо мне заговорили. Но позже 
издатели разобрались (смеет-
ся), что не такой уж я и талан-
тливый поэт, так как не шибко 

хвалил режим, в котором жил 
на тот момент. И поэтому обо 
мне на какое-то время забыли. 
Кстати, вообще это было харак-
терно для политики того вре-
мени. Сначала дать художнику 
авансом высказать свои мысли 
на обозрение, а потом замол-
чать о нём. Пусть, мол, думает, 
подлец, куда ему идти и что ему 
делать. Но на самом деле тогда я 
не бросил писать стихи, я просто 
увлёкся историей, которую мне 
интересней было излагать в про-
зе. Скажу больше, поэзия зало-
жена в моих генах. Мой далёкий 
предок Родион Чмыхало был 
кобзарём и встречался лично с 
Пушкиным, которому демонс-
трировал лучшие образцы укра-
инского народного творчества. 

– У Вас такая редкая фами-
лия, Вы знаете её происхожде-
ние?

– Фамилия Чмыхало (уточня-
ет: ударение на букву Ы) име-
ет украинские корни, но даже 
на своей родине эта фамилия 
– большая редкость. Все поче-
му-то считают, что Чмыхало оз-
начает «чихать». На самом деле, 
в переводе «чмыхало» – хитрая 
усмешка, даже не усмешка, а ух-
мылка. И, кстати, эта ухмылка 
присутствует в моём сборнике 
«Самородки»; если вы почитае-
те, то поймёте, о чём я говорю. 
Вообще моя книга по большо-
му счёту – усмешка жизни. Моя 
судьба – усмешка всем трудно-
стям и невзгодам, которые я пе-
режил.

– Вышла в свет книга Людми-
лы Винской «Огонь на себя», 
посвящённая Вашей творчес-
кой судьбе. В ней целая глава 
посвящена Вашей переписке и 
дружбе с любимой женщиной 
Колчака – Анной Васильевной 
Тимирёвой, также Вы много 
работали с  историческими 
архивами. Как Вы считаете, 
насколько достоверно нам пре-
подносят историю государства 
Российского с «голубых экра-
нов»?

– Мой отец боролся с Кол-
чаком, молодой и горячий, он 
пришёл с фронта и вступил в 
ряды новой власти. Но став пер-
вым председателем сельсовета 
в Алтайском крае, он отказался 
раскулачивать народ. Просто 
бросил ключи, печать и сказал: 
«Делайте, что хотите,  я на это 
не пойду». И именно это собы-
тие определило мою судьбу на 
всю жизнь. Мой отец превратил-
ся во врага народа, ещё и скры-
вающегося от наказания, он 
жил как современный таджик в 
России, без паспорта, без права 
на ошибку. Мы с мамой жили 
впроголодь, и даже на фронт в 
17 лет я пошёл не потому, что 
хотел воевать, а потому, что мне 
сказали: «Будешь сыт». Благо-
даря примеру отца вся жизнь 
моя прошла в поисках правды. 
Я всегда знал: я буду её искать, 
я буду её добиваться. Именно 
поэтому я настаивал на встрече 
с Анной Васильевной, которая 
всю жизнь прожила в тюрьме, и 
только во времена хрущёвской 
оттепели её выпустили, но без 
права проживания в Москве. Я 
первый, кто представил эту ис-
торию сложных взаимоотноше-
ний подлинной; но это оказалось 
неинтересным для шоуменов, 
создающих псевдоисторические 
проекты сегодня.

– Кто Ваш читатель?
– Скажу так: к читателю я 

равнодушен. Я понимаю, что 
для всех нельзя быть хорошим. 
Кто-то меня полюбит, кто-то 
нет. Ведь если человек не по-
нимает моих произведений, ка-
кой смысл ему доказывать? А 
вот если читатель сам пришёл к 
моим сочинениям, и если я хоть 
немного сдвинул его сознание 
в сторону любви к России и её 
народу, – я счастлив! Меня не 
надо хвалить или ругать, меня 
надо понять. Бытие определяет 
сознание, как ты живёшь, так ты 
и думаешь, поэтому не каждый 
меня поймёт, да это и не нужно: 
сколько людей  – столько и мне-
ний.

– Вы прожили большую и 
нелёгкую жизнь. Сегодня Вы 
боитесь чего-либо, или страхи 
ушли в борьбе за правду? 

– Страх есть, но это ни смерть, 
ни тюрьма, ни сума. (Читает) 
«К чёрту все ваши пророчест-
ва, если б ты знала, Русь, как я 
боюсь одиночества, как боюсь». 
Одиночество – страшная штука. 
Когда ты, как улитка, замыка-
ешься в своей раковине, то ты 
понимаешь, что страшнее этого 

состояния нет ничего, ведь че-
ловек – животное стадное и ему 
просто жизненно необходимо 
общение. Но с теми, кто прини-
мает и понимает (улыбается). А 
так судьба у меня очень счастли-
вая, потому что я сказал всё, что  
хотел!

– Анатолий Иванович, а как 
Вы относитесь к нововведени-
ям в русском языке?

– Знаете, моё мнение – людям 
просто нечем заняться. Всерьёз 
русским языком не занимается 
никто. Последним, кого инте-
ресовала эта тема, был Ожегов. 
Мне вообще непонятно, зачем 
менять русский язык, зачем вво-
дить в его словарный запас инос-
транные слова? Всем нам дай бог 
освоить свой собственный язык, 
ведь он богатейший из языков. 
Посмотрите, латынь вошла во 
все западно-европейские языки, 
американцами практически на 
сто процентов заимствован ан-
глийский язык, а наш язык, до-
ставшийся нам от руссов, абсо-
лютно самобытен, так зачем его 
менять? (Удивлён, негодует и 
снова читает). «Что не говори-
те, а уверен я, В том, что Нефер-
тити – бабушка моя». Неферти-
ти по происхождению была из 
племени руссов, наших предков, 
кочевавших примерно там, где 
сейчас находится Сирия, Ливан, 
Палестина и Израиль. Мы как 
нация сформировались намного 
раньше, чем те же англосаксы, 
и я пишу обо всём, что прослав-
ляет мою Отчизну, именно для 
того, чтобы люди знали слав-
ное прошлое своей страны. Ведь 
патриотизм не рождается, он 
воспитывается знаниями своей 
истории. Человек прочно стоит 
на фундаменте, и фундамент 
этот – неисчерпаемая славная 
история его страны. 

– В 2010 году мы будем отме-
чать 65-летие Победы, для всех 
нас это большой праздник. Как 
Вы сегодня, через призму вре-
мени, смотрите на страшные 
события прошлого?

– Отвечу стихами: «А вы не 
сходите с ума, сказал бы мой ста-
рый дед. В войне победила зима, 
других победителей нет». Это 
наше выгодное географическое 
положение спасало нас не раз, 
вспомните войну с Наполеоном. 
Победителем в любой войне, во 
все времена считалась та страна, 
что понесла меньшие жертвы. В 
Великой Отечественной немцы 
потеряли менее двух миллионов 
убитыми, а мы официально по-
теряли 23 миллиона человек. 
Так о какой победе идёт речь? 
Да, победа. Но какой ценой?

– Современный Художник 
может быть аполитичным?

– Тут всё дело в том, как по-
нимать аполитичность. Напри-
мер, Пушкин никогда не был 
царедворцем, даже несмотря 
на звание камер-юнкера. А вот 

другой пример. Алексей Толс-
той тоже не был «при царе», но 
его принуждали врать, особенно 
при написании книги «Петр I». 
Мы сами выбираем свой путь: 
быть угодником власти или пой-
ти против. Это нелёгкий выбор. 
Пушкин был свободен в своих 
суждениях, и порой они не сов-
падали с официальной трактов-
кой, но это не мешало свободной 
личности жить и творить. Во все 
времена существует два пласта: 
власть и народ. Так вот, где ты? 
Или ты на стороне народа, или 
на стороне власти. От того, ка-
кую позицию займет писатель, 
поэт – и будет зависеть его твор-
чество. Поэт не может быть по-
литиком; если поэт политик, он 
уже не поэт. 

– Сегодня государственной 
цензуры нет, есть, можно ска-
зать, цензура этическая. Хо-
чешь заработать денег – пиши 
то, что покупают; не хочешь –
бог с тобой, живи, как знаешь. 
Издатели молодым  талантли-
вым писателям говорят: много 
«воды», она никому не нужна, 
давай действия, да поярче! Вы 
считаете, какая цензура хуже?

– Всю литературу, создава-
емую сегодня для продажи, я 
считаю антилитературой. Вы 
знаете, этот вопрос волнует меня 
больше всего. После всякого ре-
нессанса возникает декаданс, 
культурный регресс, в котором 
мы сейчас находимся. Но потом, 
по законам исторической спира-
ли, вновь наступает ренессанс. 
Он придёт, нужно только верить. 
И тут очень важно работать и не 
стараться написать «интерес-
но», стоит написать то, что ду-
маешь. Поймёт написанное уже 
следующее поколение. Но пока 
суть понимают немногие… 

– Анатолий Иванович, стихи, 
что собраны в книге «Самород-
ки», – это новые стихи или, как 
говорится, «из неизданного», 
те, что не пропустила в своё 
время цензура?

– По-разному. Есть и «неиз-
данные», а есть и абсолютно 
свежие. «Самородки» приходи-
ли ко мне во сне.  Я над ними 
не работал, они пришли сразу. 
«Самородки» – итог всей моей 
жизни, моя исповедь. Почему 
я написал сборник стихов? По-
тому что боялся – не доживу до 
большого романа.

***
А я подумала: зачем зада-

вать лишние вопросы? Читайте 
Анатолия Чмыхало. Его «Са-
мородки», над которыми, как 
утверждает автор, он не потел, 
а которые явились к нему сами. 
Может быть, еще неухоженные, 
непричёсанные и неумытые. 
Принимайте их такими, какие 
они есть. В этом и заключается 
их ценность. Читайте и думайте, 
думайте и читайте. 

Елена ЩУПЛЕВА

Нецензурные стихи 
Анатолия Чмыхало

Стихи 
последних лет

Пролог

Чтоб не ждать подачек
От небесных сил,
Я всегда в заначке
Что-нибудь носил. 
И потом в развале
Всякой шелухи
Чудом возникали
Новые стихи.

Не туда

Был в стране переворот,
И побрёл туда народ,
Не куда река течёт,
А совсем наоборот.

На поле битвы

Когда сойдёт 
         в окопы тишина,
На землю 
   обожжённую взгляни-ка.
И ты поймешь, 
      как счастлив Сатана,
И ты услышишь, 
            как рыдает Ника.

Страшный суд

Признаюсь, 
я кары небесной боюсь
И тяжесть грехов понимаю.
Но слишком люблю 
         православную Русь
И пусть за неё пострадаю.
Хочу в суете 
                 того судного дня,
Который нам всем уготован,
Чтоб судьи решились 
               послушать меня
И дали последнее слово.
Уж лучше вариться 
           в кипящей смоле,
Не жалуясь Богу при этом,
Чем вновь оказаться 
             на грешной земле
Философом или поэтом.

Новоселье
Переселенье душ, 
                 к примеру,
Имеет свой 
        существенный изъян:
А вдруг душа 
              захочет в пионеры, 
То где найти ей 
                    горн и барабан?

Если бы

Если б я не был артистом,
Если б я не был поэтом,
Писателем – романистом
И журналистом при этом,
Жил бы, как предки, пашней,
Всем отбивал поклоны
И по привычке всегдашней
Молился бы на иконы.
С постели вставал 
с рассветом,
По-деревенски чистым,
Мечтая прослыть поэтом,
Артистом и журналистом.

Звезда

Мне подмигивает звезда:
Дескать, 
      ты не умрёшь никогда,
Но ночами не спи – пиши
Не для славы, а для души.
Я уверен, бессмертья нет.
С ходу падаю на кровать.
Мне прожить бы 
                       хоть пару лет,
А для этого нужно спать.

  ДОСЬЕ

В декабре Анатолию Ивановичу Чмыхало исполняется 85 лет. 
Он сибиряк по рождению, свыше 60 лет живёт в нашем крае. 
Почётный гражданин Красноярска, заслуженный работник 
культуры России, Почётный профессор Красноярского педа-
гогического института, кавалер многих правительственных 
наград.
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Сначала –  взгляд в 
прошлое. Помню, как 
в рамках «Театральной 
весны-2008» Ачинский 
драматический театр на 
сцене ТЮЗа показывал 
спектакль на «собачью» 
тему. «Прощай, овраг», 
так он назывался. Сюжет 
там был немудрёный – 
брошенный хозяином 
барбос оказывается 
на городской свалке, 
где царят особые 
порядки и авторитеты 
(те авторитеты, которые 
в кавычках) бродячей 
собачьей жизни. Но 
герой оказывается не 
лыком шит и бесстрашно 
идёт против системы, 
покусывая чужие бока и 
толкая свободолюбивые 
речи. Всё заканчивается 
трагично, но весьма 
нравоучительно.

Итак, «собачья жизнь». 
То, что новый ТЮЗов-
ский спектакль «Со-

баки-Якудза» будет примерно о 
том же и примерно так же, пред-
ставлялось ещё из названия. 
Только вот жанр – action story, 
гарантировал повышенную ди-
намику происходящего. И ещё: 
автор пьесы – это небезызвест-
ный драматург «новой волны» 
Юрий Клавдиев, чей отврати-
тельный «Монотеист» отметил-
ся на читках майского фестиваля 
ДНК-II.
Прелюдия к спектаклю на-

страивает на особый лад – не-
часто увидишь, как люди сцены 
орут на людей зала, настоятель-
но рекомендуя выключить сото-
вые телефоны (можете заметить, 
что к пьесе это не относится, но 
по мне, так относится, и ещё как 
относится!) А потом всё идет так, 
как надо: предсказуемо и дина-
мично. Главный герой, пёс по 
кличке Свен, выброшенный на 
улицу, борется за независимость 
с различными представителя-
ми собачьей «мафии». В проме-

жутках между собачьей грызнёй 
– дружба, любовь, хитрость и 
философские экзерсисы, а также 
знаменующее развязку восходя-
щее солнце и вертолёт, облета-
ющий его с обратной стороны, 
герои, уезжающие навстречу 
первому снегу на старом «запо-
рожце». Интригует?
Говоря о восходящем солнце, 

нужно отметить, что стилизация 
под аниме выдержана и идейно, 
и визуально. Японские комиксы 
афишек, вставки в виде фило-
софских изречений о сущности 
самурайского Пути, проекцион-
но отображаемые на протяжении 
действа, один из героев, Дед Со-
бак, олицетворяющий собой вос-
точную мудрость и благонравие, 
блестящая катана – а ещё много 
крови и гротеска. Зрителям до 
14 лет спектакль к просмотру не 
рекомендован, что, согласитесь, 
звучит чуточку парадоксально, 
учитывая профиль театра, но 
совершенно оправдывается по 
ходу происходящего.
Проблема возникает, когда 

ищешь связь между демонстри-
руемой жестокостью и дельны-
ми мыслями. Мораль спектакля  
как сакура на ветру – к финалу 
от неё не остаётся ни лепесточка. 
Если в упомянутой «канской ис-
тории» была какая-то дидактич-
ность, то тут её и в помине нет. 
Можно сказать, что в этом вино-
ват скорее автор, чем режиссёр 
– action story, ничего не попи-
шешь. Но, сравнивая спектакль 
с текстом, видишь, что не про-
иллюстрированными оказались 
некоторые эпизоды, без которых 
логичность и психологичность 
происходящего оказываются под 
сомнением. Упущена сильная 
сцена, в которой Свен случайно 
встречает своего хозяина, пере-
кусывает ошейник и оставляет 
ему, по сути расставшись с про-
шлой жизнь окончательно, зато 
есть окровавленная бензопила 
«Дружба» на потеху зрителям. 
Поэтому развязка сюжетной ин-
триги, финальная резня в стиле 
Умы Турман, нюансы взаимо-
отношений персонажей стано-

вятся безыдейными хайку, чья 
связь с сюжетом угадывается, но 
не предполагается. 
Главный герой – типичный 

персонаж боевика, который 
постоянно «из последних сил» 
борется с врагами: задорно, «с 
огоньком», не утруждая себя 
строгими моральными принци-
пами. Уже в этом сомнительное 
созвучие – попытка противосто-
ять «собачьим законам» в соче-
тании с «собачьим (в худшем 
значении этого слова) поведе-
нием». Он кажется наивным и 
расчётливым, преданным и дву-
личным, доброжелательным и 
жестоким одновременно, а все 
романтические разговоры о вет-
ре на крыше – диковатыми, пос-
кольку периодически возникает 
ощущение, что Свену просто хо-
чется навести в здешней псарне 
свои порядки.
Возможно, эти колебания об-

раза являются следствием нечёт-
кого выражения жанра: сюжет 
то комичен, то трагичен. Отде-
льной графой музыка – бодрая 
беззаботная мелодия то и дело 
сменяется мрачными тонами 
восточных инструменталов, что 
в общей сложности действи-
тельно очень напоминает ани-
ме-фильмы с их характерным 
накалом и резким переходом 
от юмористических ситуаций к 
трагедиям. Если поначалу она 
отлично создаёт настроение эта-
кого залихватского гротеска, то 
ближе к концу уже кажется прос-
то-напросто издевательской. То 
есть как будто неуловимо меня-
ется дух фильма, от мечтаний о 
счастье к распиливанию дворняг 
бензопилой, – а музыка всё та 
же. И происходящее начинает 
напоминать кошмарный сон (и 
ещё красные лампы из-под по-
толка!)
В такой тяжёлой атмосфере 

трудно найти неоспоримо поло-
жительного персонажа – разве 
что Дед Собак или держатель 
собачьего «хостела» Атос (А. КО-
БЕЛЬКОВ) годятся на эту роль, 
но образ первого так и не рас-
крылся за время спектакля (он 

вообще идет особняком от по-
вествования), а второй оказался 
зауряднее, чем показалось вна-
чале. Загадочным остался образ 
Принца (Д. ЗЫКОВ), помощ-
ника главы одной из собачьих 
группировок, сыгранный блес-
тяще. Очень сложный, волей ре-
жиссёра, характер – если в пьесе 
Принц погибает от зубов Свена, 
то в постановке он убивает себя 
сам, приобретая совершенно не-
ожиданный трагизм. 
Если всё это поставить на 

Бродвее, «Ирландца» Свена 
вполне может сыграть Ди Кап-
рио, потому что ему уже не при-
выкать. С другой стороны, стоит 
отметить выразительную игру 
А. АЛЕКСЕЕВА, исполняющего 
роль главного героя, чей образ 
очаровал, кажется, всех девушек, 
присутствовавших на постановке 
(я собственными глазами видел, 
как после спектакля девушки из 
первого ряда тщетно пытались 
взять у него автограф).
Что мы имеем в итоге? «Соба-

ки-Якудза» – это типичнейший 
боевик с восточным колоритом, 
эффектными драками, комич-
ным другом и очаровательной 
подружкой героя, намёками на 
секс и претензией на социальную 
критику. Философия самураев, 
выражающаяся, как ясно зрите-
лю из фраз на стене, в фанатич-
ной преданности пути и отрица-
нии страха смерти, совершенно 
не совпала с общим настроением 
спектакля и осталась чужерод-

ным элементом, разбавляющим 
сцены разборок между героями.
В «Собаках» много жестокости: 

пусть красиво поставленных, но 
всё-таки смертельных боёв (от-
дельно отмечу их постановщи-
ка А. БУХОНОВА), сцен пыток 
и безжалостных поступков. Но 
не чувствуется после просмотра 
внутри ни одной идеи, привитой 
столь беспощадным образом. 
Жестокость должна быть оп-
равдана. Она должна усиливать 
какие-то важные идеи, через 
эмоции протеста вызывать ре-
акцию, «впечатывать» мораль 
в сердца зрителя. А то, что мир 
улиц жесток, попытки бороться 
с системой рискованны, чужаков 
не любят, друзья могут преда-
вать – все эти истины знакомы 
каждому взрослому, детям же, 
как упоминалось, на спектакль 
вход заказан. Потому – никакой 
пользы для души, только радость 
для тела.

«Собаки-Якудза» стали спек-
таклем, где красиво, страшно 
и талантливо рассказывается 
о красивом, страшном, но не 
очень талантливом. Этакая де-
монстрация впечатляющих, но, 
увы, нереализованных до кон-
ца возможностей театра юного 
зрителя. Зато женщина рядом со 
мной аплодировала так оголте-
ло, что я понял: вот уж радость 
так радость! Кто там говорил, 
что театр становится похож на 
кино – шаг вперёд и в первый 
ряд. Action-story ждет!

Собачья правда

Весенние слухи о том, 
что в драматическом 
театре им. А.С. Пушкина 
собираются ставить И. 
Бунина, осенью доказали 
свою состоятельность. 
Премьера спектакля 
«Тёмные аллеи» главного 
режиссёра театра ОЛЕГА 
РЫБКИНА стала событием 
весьма примечательным. 
Постановка, созданная 
по сборнику коротких 
прозаических рассказов, – 
само по себе любопытное 
явление, а в сочетании 
с весьма характерным 
стилем режиссёра 
создаёт еще более 
ощутимую интригу для 
зрителей. 

Признайтесь, кого вы 
представляете, когда я 
говорю о Бунине? Боль-

шого полного мужчину, внешне 
похожего на Шаляпина, с барс-
кими замашками и отсутствием 
личной жизни? Писателя, со-
здавшего замечательные стихи, 
но прославившегося благодаря 
прозе? Автора «Окаянных дней» 
или автора «Лёгкого дыхания»? 
Бунин прост для прочтения, но 
специфичен для понимания.
Моя сестра недавно проходила 

его в школе. Они читали какой-
то рассказ, а потом пересказыва-
ли его вслух. Говорит, что такой 
непотребщины в жизни не слы-
шала, а ведь школьники нынче 
продвинутые, сами понимаете. 
Трагическая романтика и гру-
боватый натурализм – вот чем 
славна проза Бунина. А теперь 
вспомните, чем славен среди 
красноярской публики Рыбкин, 
и поймёте, почему дамам и стес-
нительным кавалерам этот спек-
такль лучше смотреть на разных 
концах партера.
Адская смесь, право слово!  

Там есть сцена (по рассказу 
«Смарагд»), в которой участвует 
чудесная юная парочка, сущие 
дети. Они периодически пробе-
гают по верхней палубе парохо-
да, кокетничая и смеясь. А потом 
в нужный момент выходят на 
передний план и разыгрывают 

свою историю. Куда исчезла ро-
мантичная юность? Он всего-то 
хочет с ней «того», а она не хо-
чет. В контексте этой животре-
пещущей темы она занимается 
тем, что ведёт нервические мо-
нологи, а он её домогается. Ну, и 
домогётся в конце концов, чего 
греха таить, пусть и не при всех, 
но за кулисами точно.

Однако по порядку: 
то был натурализм, а 
сейчас – романтика. 
В спектакле прекрас-
ная сценография (в 
Пушкинском она дав-
но уже превосходна). 
Сцена превратилась 
в пароход, разде-
лённый на две части 
– верхнюю палубу и 
кают-компанию рес-
торанного типа.

 Это обеспечило обширным 
пространством множество бу-
нинских историй – ярких, тра-
гичных и, что немаловажно, 
весьма интимных как по ха-
рактеру переживаний, так и по 
степени своей откровенности. 

Истории эти стали по большей 
части воспоминаниями пас-
сажиров парохода, идущего в 
Константинополь, одно из пос-
ледних пристанищ русской ин-
теллигенции. Перед зрителями 
разворачивались во всей своей 
драматичности сцены ревности 
и жарких признаний, томитель-
ного переживания и холодного 
равнодушия. 
В постановке задействовано 

большое количество актёров, 
при этом – почти нет массовых 
сцен, словно десятки маленьких 
антреприз одна за другой про-
ходят перед глазами зрителей. 
Герои историй редко знакомы 
между собой, происходящее 
мелькает сюжет за сюжетом, ос-
тавляя всё нарастающую печаль: 
о хрупкости счастья, об удиви-
тельно жестоком свойстве лю-
дей ломать чужие жизни, о без-
возвратно ушедшей из истории 
России поре интеллигенции… 
О простоте и доверчивости рус-
ских женщин, вне зависимости 
от социального положения, о 
развращённости власть имею-
щих мужчин… 
А теперь вновь натурализм: 

мужчины и женщины. Сначала 
– о женщинах. Надо сказать, что 
актрисы у Рыбкина всегда разыг-
рывают (очень выразительно) 

один и тот же типаж, в котором 
их когда-то увидел главный ре-
жиссёр. Поэтому внимательный 
зритель здесь встретит и невро-
тичную Бланш Дюбуа (Л. КАЕ-
ВИЦЕР), и ее бестолковую сестру 
Стелу (В. БОЛОТОВА), и инфан-
тильную Нину Заречную (О. БЕ-
ЛОБРОВА), и ещё много-много-
много кого. Благо это или беда, 
но благодаря этому женщины 
«Тёмных аллей» и по игре, и по 
судьбам оказываются индиви-
дуальными в своей типичности, 
оттого ещё более достоверными 
и трагичными в тщетных попыт-
ках ощутить любовь и счастье. 
А вот мужчины, несмотря на 

яркие характеры, сыгранные яр-
кими актёрами, все одинаковы. 
Они все – подонки, и никого из 
них не жаль. Разве что того ак-
тёра, чья любовница, бывшая 
проститутка, умерла от чахот-
ки (Д. КОНОВАЛОВ) в рассказе 
«Мадрид». Они – охотники и 
насмешники, и трагизм их – это 
трагизм пресыщенных жизнью 
людей. Признаться, глядя на 
этих сомнительных персонажей, 
думаешь о том, что революция 
не была ошибкой.
Романтика. К концу первого 

акта, растянувшегося, в лучших 
традициях последних «пушкин-
ских» спектаклей, на добрых 

полтора часа, ощущение безыс-
ходности достигло своего апо-
гея. В антракте были замечены 
несколько единичных разочаро-
ванных зрителей, покидающих 
театр (что, в каком-то смысле, 
тоже является традиционным 
для рыбкинских спектаклей яв-
лением), но второй акт совершен-
но выровнял баланс ощущений. 
Пускай истории, рассказанные 
в нём, не стали счастливее (как 
известно, в «Тёмных аллеях» 
вообще нет оптимистических 
сюжетов), но на смену удуша-
ющему цинизму пришло очи-
щающее просветление: умело 
подобранные сюжеты вернули 
веру в необходимость, в непри-
косновенность любви как чувс-
тва, являющегося самым важ-
ным в жизни любого человека. 
Исчезли типические женщины и 
появились типические мужчины 
– такие, как поэт Я. АЛЛЕНОВА, 
которого – единственного! – не 
жалко из уважения, а не из-за 
омерзения. Да и нетрезвый по-
ручик из рассказа «Пароход Са-
ратов» (Д. КОРЯВИН), фигура 
ранее комическая, раскрывает 
свой потенциальн ый трагизм. 
Второй акт – динамичный, ла-
коничный, эмоционально яркий 
– всегда здесь такой, это тоже 
традиция. 
Резюмируя, стоит отметить, 

что неоспоримым достоинством 
«Тёмных аллей» является удиви-
тельно точное воспроизведение 
атмосферы периода революци-
онного безвременья, когда смута 
окружающая перекликалась со 
смутой внутренней, сомнениями 
и страхами людей, в один миг 
потерявших почву под ногами, 
и, что ещё хуже – надежду на 
будущее благополучие.  Трудно 
осуждать их за безнравствен-
ность или отчаянные поступки, 
трудно и сопереживать, но – воз-
можно. Поэтому – зачерствите 
ваши сердца, чтобы не остаться 
равнодушными и приготовьтесь 
к созерцанию бунинско-«пуш-
кинского» феномена любви. 
Кстати, о чём вы теперь дума-

ете, когда я спрашиваю вас о Бу-
нине?

Фото Александра МИЩЕНКО

В театр ходил Евгений МЕЛЬНИКОВ

Кто вы, господин Бунин?
çðèòåëüíûé çàë
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Рубрику ведёт доктор 
филологических наук 
Т.В. ШМЕЛЁВА

Лексикон интеллигента – 
едва ли не главное его 
богатство, не зависящее 
от курса рубля и цен 
на нефть. Лексикон и 
выдает интеллигента. 
Отчасти он же не 
позволяет интеллигентом 
прикинуться, а это, как 
нам давно объяснил 
Дмитрий Сергеевич 
Лихачев, – главное 
свойство интеллигента: 
им нельзя притвориться. 

Кому-то может показаться, что 
лексикон интеллигента склады-
вается как-то сам собой, из чте-
ния умных книжек – когда коли-
чество переходит в качество. Это 
иллюзия. Над лексиконом рабо-
тают всю жизнь. И главная часть 
этой работы – вдумчивое отно-
шение к каждому слову. Ну по-
ложим «каждое» – это всё-таки 
преувеличение. Над каждым 
культурно значимым словом. 
Хотя какое слово вдруг внезапно 
приобретёт культурную значи-
мость – предугадать невозмож-
но. Но ощущение того, что слово 
вскочило в круг значимых, вдруг 
начинает витать в воздухе. И тог-
да заостряется языковой слух, и 
что-то толкает к наблюдениям 
за речью окружающих – говоря-
щих и пишущих. И к тому, что об 
этом слове говорят лингвисты 
– например, авторы словарей. 
Или других работ.

Такую лингвистическую руб-
рику мы и хотим завести в газе-
те. Для интеллигентных людей, 
чувствительных к слову и нуж-
дающихся в знаниях о нём. Или 
рассуждениях, чтобы сопоста-
вить их со своими ощущениями 
и размышлениями.
Пусть первым словом в нашей 

рубрике станет МОДЕРНИЗА-
ЦИЯ. Это слово вброшено в наш 
актуальный словарь в самый пос-
ледний момент. Как и положено 
всему, что исходит от президен-
та, оно сразу предстало как клю-
чевое слово текущего момента и 
замелькало в том пространстве, 
которое уже мы привычно назы-
ваем массовой коммуникацией. 
Что же это за слово? Попробуем 
разглядеть его «под лингвисти-
ческим микроскопом».
Модернизацию нельзя назвать 

новым словом в русском полити-
ческом словаре: так называли то, 
что происходило с Россией в пет-
ровские времена, так именовали 
индустриализацию советской 
эпохи. О модернизации говорят 
и современные политики – то 
армии и флота, то госслужбы, 
то автопрома… Вообще-то оно 
производит впечатление в пер-
вую очередь техническо-произ-
водственное, но и в обозначение 
социальных явлений дверь ему 
не закрыта. Проводили конфе-
ренции «Модернизация систе-
мы ...». И вдруг – модернизация 
всего. Как это понимать? 
Слово модернизация обязано 

происхождением французскому 
прилагательному modern. И оно 
в русском языке не безродное. 
Его ближайший родственник 

глагол модернизировать, озна-
чающий то же, что и интересу-
ющее нас существительное, но в 
другой грамматической упаков-
ке. Знакомо нам и само француз-
ское слово, давшее название сти-
лю в искусстве – «здание в стиле 

модерн» можно часто услышать, 
например, в Петербурге. От него 
же образован искусствоведчес-
кий термин модернизм, назва-
ние его приверженцев – модер-
нисты. 
Интересно, что литературный 

русский язык, принимая фран-
цузское прилагательное modern, 
обходится с ним как с несклоня-
емым (есть у нас такие, напри-
мер, цвет хаки), но просторечие 
с этим мириться не хочет и спо-

койно образует нормальные рус-
ские прилагательные модерный, 
модЕрновый и модернОвый. Все 
они объясняются в словарях как 
модный, что особенно хорошо 
чувствуется в словечке шик-мо-
дерн, которое входило в лекси-

кон Остапа Бендера: признаком 
стиля, который Остап называл 
обычно шик-модерн, был длин-
ный шарф (актуальная деталь, 
между прочим).
Итак, словечко не новое и зна-

комое нам с разных сторон. Что 
же оно значит? Французское 
прилагательное modern  зна-
чит ‘современный, новейший’, а 
образованные от него глагол и 
существительное – процесс из-
менения чего-то по требованию 

современности. А если это так, 
то модернизация – это по-рус-
ски буквально осовременивание, 
или обновление. Первого слова 
как бы нет (хотя почему?), а вто-
рое есть, но в политическом лек-
сиконе не пользуется любовью, 
ему предпочитают латинское 
инновация, и еще совсем недав-
но это было ключевое слово. 
Что стоит за сменой иннова-

ции на модернизацию? Ведь они 
значат практически одно и то 
же. С позиции лингвиста – толь-
ко одно: усталость от слова инно-
вация. А может, инновации уже 
опередили современность, забе-
жали вперед? И надо вернуться к 
современности?
Заметить не трудно: слова 

со смыслом изменение кружат 
нашу голову вот уже третий де-
сяток лет. Сначала была пере-
стройка и «ветер перемен», и с 
ней перекликается совсем свеже-
нькая американская перезагруз-
ка. Затем новации и инновации, 
модернизации. Слова устают, а 
жажда перемен («Перемен хо-
тим, перемен!») не утихает. И 
поскольку реальных перемен не 
происходит, происходит игра 
словами – близкими, сменяю-
щими друг друга, мерцающими 
в социальном сознании и созда-
ющими иллюзию перемен.
А что же интеллигентный че-

ловек? Он понимает, что это 
только игра словами… Ведь в 
его лексиконе все они стоят ря-
дом – с очень близким смыслом 
изменения к лучшему. И разли-
чая слова и реальность, не пере-
стаёшь думать, что нас ждёт ка-
кой-нибудь пшик-модерн.

Модернизация

К сожалению, для России 
маркетинг территорий – новая 
тема, хотя давно есть специалис-
ты в данной сфере. В частности 
одним из основателей данного 
направления является профес-
сор Государственной академии 
государственной службы при 
Президенте РФ, доктор эконо-
мических наук А.П. ПАНКРУ-
ХИН, который занялся данным 
вопросом ещё десять лет назад. 
Однако лишь в январе 2008 
года была утверждена прави-
тельственная «Концепция про-
движения национального и 
региональных брендов товаров 
и услуг отечественного произ-
водства», предусматривающая 
формирование и продвижение 
брендов регионов и городов, то-
варных групп, отдельных торго-
вых марок и России в целом.
Несмотря на трудности, уде-

лять внимание маркетингу 
территорий и строительству 
мощных региональных брендов 
необходимо уже сегодня. И это 
доказывают даже небольшие 
локальные исследования, одно 
из которых в сентябре 2009 года 
провела кафедра журналистики 
Сибирского федерального уни-
верситета. Проблема маркетин-
га территорий затрагивалась на 
внутренних семинарах минис-
терства культуры Красноярского 
края, организованных для руко-
водителей учреждений культу-
ры центральных и южных райо-
нов. Чтобы проиллюстрировать 
слушателям то, почему нужно 
думать об имидже районов, мы 
провели два небольших опро-
са студентов и преподавателей 
СФУ. 

Во время письменного анкети-
рования респондентов просили 
поделиться тем, какие ассоци-
ации у них связаны с тем или 
иным районом, назвать район-
ный центр, предположить, с чем 
связана экономика территории, 
какие там есть достопримеча-
тельности и известные культур-
ные мероприятия. Оказалось, 
что опрошенные столкнулись 
со значительными затруднени-
ями: с подавляющим большинс-
твом районов края не связаны 
никакие ассоциации, а с точки 
зрения экономики и культуры 
они напоминают пустыню, где 
ничего не происходит. 
Так, из южной группы райо-

нов (о них спросили у 12 че-
ловек) наиболее известными 
оказались Курагинский, Мину-
синский и Шушенский, причём 
первый – в основном лишь в 
связи с деятельностью общины 
Виссариона, второй – благода-
ря минусинским помидорам, 
озеру Тагарское и музею. А Шу-
шенский район узнавали как 
место проведения фестиваля 
«Саянское кольцо» и предполо-
жительное место расположения 
Саяно-Шушенской ГЭС. Так-
же упоминался Ермаковский 
район, однако он оказался из-
вестным лишь благодаря Ерга-
кам и фактом гибели губернато-
ра края А.И. Лебедя.
Среди центральных районов 

и городов, расположенных в 
непосредственной близости от 
Красноярска, о которых попро-
сили рассказать 23-х человек, 
лидерами оказались Дивно-
горск, Берёзовский, Емельянов-
ский и Манский районы. Но и 

они ассоциировались, главным 
образом, с конкретными мес-
тами отдыха и предприятиями, 
поставляющими свою продук-
цию в магазины Красноярска. 
Так, Дивногорск оказался свя-
зан с ГЭС, Астафьевым, путе-
шествием на «Ракете», гор-
нолыжной трассой, Дивными 
горами. Берёзовский район у 
респондентов ассоциировался 
с птицефабрикой, курицей, яй-
цами, фабрикой «Нильс», да-
чами и китайскими теплицами. 
Емельяновский – с аэропортом 
и молоком. Манский район – с 
рекой Маной, сплавами по ней и 
отдыхом в целом. 
Как при проведении перво-

го, так и второго опросов было 
выявлено, что многие не знают 
даже названия главных населён-
ных пунктов ряда районов. На-
иболее известными оказались 
лишь Минусинск (12 человек из 
12), Шушенское (10 человек из 
12), Курагино (9 из 12), Балахта 
(19 из 23), Большая Мурта (16 из 
23), Берёзовка (15 из 23) и Еме-
льяново (14 из 23), при этом ни 
один человек не смог назвать 
административный центр Ман-
ского района.
С не меньшими затруднени-

ями опрошенные отвечали на 
вопрос о том, с чем связана эко-
номика районов. Многие рес-
понденты в соответствующих 

графах анкеты ставили прочерк. 
Так, на юге края наиболее из-
вестными районами оказались 
Минусинский и Шушенский. 
Экономика первого, по мнению 
участников опроса, связана с 
ТЭЦ, помидорами, заводами и 
сельским хозяйством. А в Шу-
шенском районе, по мнению 
респондентов, основой эконо-
мики является энергетика (3 
человека из 12). Центральные 
районы, главным образом, жи-
вут за счёт сельского хозяйства 
и продажи дачных участков. 
Аналогичный информацион-

ный вакуум был обнаружен в 
отношении известных людей, 
связанных с районами, и прово-
димых там достопримечатель-
ностей.
Во время оглашения результа-

тов опроса многие руководители 
учреждений культуры открыто 
возмущались безграмотностью 
современной молодёжи, кото-
рая ничего не знает о том крае, 
в котором живёт. Однако на се-
минаре представителей южной 
макротерритории 13 доброволь-
цев заполнили аналогичную ан-
кету о том, что они сами знают о 
Юге. Конечно, уровень осведом-
лённости о соседях был выше, 
но также характеризовался до-
статочно размытыми представ-
лениями об их жизни.
Конечно, представители орга-

нов власти районов края могут и 
далее игнорировать глобальную 
борьбу за внимание, считая её 
«чужой войной». Однако к чему 
может привести такая позиция, 
видно на примере Курагинского 
района. Хотя опрошенные нере-
зиденты (как красноярцы, так и 
жители других южных районов) 
не смогли назвать культурные 
события, достопримечатель-
ности и известных личностей 
района, многие из них знали о 
расположенной на территории 
района общине Виссариона и 
проводимых там праздниках. И 
хотя бюджет общины скромнее, 
чем бюджет района, существу-
ющая известность позволяет 
Виссариону получать как новых 
поклонников, так и инвесторов, 
в том числе и в лице туристов.
Необходимо отметить, что 

проводимые министерством 
культуры семинары помогли 
ряду территорий найти ту осо-
бенность, которая может стать 
основой не только развития уч-
реждений культуры, но новых 
экономических направлений.

Кирилл ЗОРИН, 

преподаватель кафедры 

журналистики СФУ,

руководитель 

специализации «Связи с 

общественностью»

Зачем районам Красноярского края 
думать о собственном брендинге?

Когда-то залогом экономического и политического успеха 
был доступ к дешёвым ресурсам и дешёвым деньгам. 
Сегодня корпорациям, государствам и даже городам 
приходится также думать о том, как обеспечить себе 
внимание со стороны людей – инвесторов, партнёров, 
клиентов. Ведь в условиях глобализации информация 
распространяется быстро, и в том случае, когда у этих 
групп возникает выбор, они будут «дружить» с теми 
компаниями, посещать те страны, которые для них будут 
выглядеть наиболее привлекательными.
Уже в 1970-е годы в Европе и США рост конкурентной 
борьбы между географическими субъектами привёл 
к появлению маркетинга территорий, который 
рассматривает отдельные страны, регионы, области 
и города в виде торговых марок. Они могут быть как 
малопривлекательными, так и превращаться в широко 
известные бренды, помогая продвигать товары и 
привлекать трудовых мигрантов и туристов.
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Одна из красноярских 
школ украсилась 
необычной фреской: 
Енисей как символ города, 
а над ним – видения из 
прошлого: Богородице-
Рождественский собор, 
старый железнодорожный 
вокзал, здание 
купеческого общества –
всё, что город утратил. 
И при этом композиция 
изображает тот 
«идеальный Красноярск», 
каким его хотела бы 
видеть молодёжь.

Практика создания арт-про-
изведений в общественном про-
странстве города, позволяющая 
громко заявить о социально-по-
лезной природе искусства, давно 
известна в Америке и Европе. В 
Россию подобные тенденции в 
последнее время проникают всё 
интенсивнее – стараниями опыт-
ных зарубежных мастеров и ор-
ганизаций. Например, таких как 
CEC Artslink, которая занимает-
ся обменом художниками между 
Америкой и другими странами. 
В нашем городе куратором этих 
обменов является сотрудник 
КМЦ ИРИНА УЛАНОВА.
Первый результат взаимо-

действия с американцами был 
представлен на Дне города-
2009: художники КЭНДАЛ ГЕН-
РИ и ЛУИЗА КОЛДУЭЛЛ учили 
студентов, как в городской среде 
создать красивое произведение 
из примитивных материалов, а 
именно из старых газет. А в но-
ябре было решено подобраться к 
теме «Образ идеального города» 
– с помощью художницы КЭТ-
РИН ГРЕССЕЛЬ, которая уже 
занималась подобными проек-
тами: в Нью-Йорке изобразила 
образ утопического Бруклина. 
Американку попросили нарисо-
вать «лучший город» в школе 
глухонемых в Санкт-Петербурге. 
А по дороге художницу уговори-
ли «убить двух зайцев» – пора-
ботать с красноярцами над обра-
зом нашего города. Это, кстати, 
одна из наиболее актуальных 
проблем – горожане всего мира 

хотят примерно одного и того 
же: жить в экологически чистом 
городе среди красивых и ярких 
архитектурных построек, где со-
четаются историческое наследие 
и новизна.
Помечтать о том, каким дол-

жен быть идеальный Красноярск, 
было предложено творческой 
молодёжи. В течение пяти дней 
студенты архитектурного фа-
культета Сибирского федераль-
ного университета, других вузов 
и художественного училища ду-
мали над тем, каким представить 
идеальный город на стене школы 
№ 32 (ул. Красной армии,19). Ре-
зультат своих фантазий творцы 
презентовали 22 ноября.
Школа, которая согласилась 

заменить типовую раскраску 
стен вдохновляющей фресковой 
росписью, не пожалела об этом. 
Заместитель директора школы 
по воспитательной работе СВЕТ-
ЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ПЕ-
РЕСУЩЕНКО рассказала, что 
избранная стена «уже была за-
ряжена творческой энергетикой 
– здесь проводились выставки 
детских рисунков». Проект очень 
понравился в школе, потому что 
ученики были вовлечены в твор-
ческий процесс раскраски стен 
(практически как товарищи Тома 
Сойера в покраску забора). Рабо-
та над проектом вывела учителей 
на жизненно-философский вы-
вод: только искусство помогает 
ученикам откровенно и искрен-
не раскрыть своё уникальное 
видение мира, никакой предмет 
школьной программы не позво-
ляет сделать этого так ярко.
Вернёмся к проекту: что в ко-

нечном счёте? Молодые худож-
ники совместно с Кэтрин пред-
ставили идеальный Красноярск 
как город, в котором помнят и 
скучают по утраченному про-
шлому. Про будущее же извест-
но лишь одно: идеальный город 
должен быть ярким и позво-
лять комфортно сосуществовать 
разным индивидуальностям. 
На стене в школьном коридоре 
студенты изобразили вечный 
Енисей (школьники натуралис-
тично дополнили картину рез-
вящимися рыбками), выше на 

концептуально подобранном 
зелёном фоне в белых квадратах 
разместились графические об-
разы утраченных зданий Крас-
ноярска. Каждая деталь росписи 
продумана досконально: пустые 
белые квадраты добавляют ин-
терактивности – их заполнят 
своими рисунками выпускные 
классы школы. А изображения 
моста в Нью-Йорке и Empire 
State building говорят о том, что 
развитие Красноярска может 
протекать только в процессе 
межкультурных коммуникаций, 
как и в данном проекте. 
Наиболее фантазийной частью 

росписи является «верхушка» 
произведения, в которой пред-
ставлены фантазии художников 
о будущем Красноярске. Наш 
город там красивый и яркий, и 
даже промышленные трубы пре-
вращены в разноцветные сер-
пантины. АЛЕКСЕЙ МАРТИНС, 
студент художественного учили-
ща, так прокомментировал об-
раз Красноярска будущего: «Мы 
не знаем, каким будет Красно-
ярск в дальнейшем, поэтому ре-
шили изобразить разноцветные 
абстрактные фигуры, которые в 
первую очередь передают наши 
эмоциональные ожидания от го-
рода».
Конечно, достаточно странно, 

что вместо «завтра» молодые ху-
дожники вдруг решили предста-
вить утраченное «вчера», но для 
них такой ход очевиден – новое 
может быть построено только 
на фундаменте традиционного. 
Одного из кураторов проекта 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАЩЕНКО по-
добная тенденция не удивляет: 
современный город разрастается 
похожими друг на друга района-
ми, глядя на которые начинаешь 
испытывать тоску по исчезнув-
шему прошлому. Кроме того, 
в росписи сочетаются разные 
стили, в частности, трафаретная 
графика и граффити – подобное 
гармоничное объединение раз-
ного и должно быть в идеальном 
городе, который как раз строит-
ся на комфортно устроенных че-
ловеческих взаимоотношениях.

Александра СЕМЁНОВА

Фото Николая ЩИПКО

Образ идеального 
Красноярска

Наши дети будут 
знать Казимира 
Лисовского
Дата основания Краснояр-

ска и эвенкийское название 
реки Енисей в скором вре-
мени не будут единствен-
ными фактами, которые за-
помнили дети из школьного 
курса краеведения. 
С введением в учебную про-

грамму НРК – национально-ре-
гионального компонента – уче-
ники уже начальной школы 
знакомятся с родным Краснояр-
ским краем. На это в федераль-
ном базисном учебном плане 
отводится 10-15% от общего нор-
мативного времени. Второклас-
сники получают три учебника 
– по литературе, природоведе-
нию и быту и культуре Красно-
ярского края. 
При этом дети не только тео-

ретически знакомятся с сибирс-
кими художниками и писателя-
ми, такими как Иван Пантелеев, 
Николай Устинович, Казимир 
Лисовский, Виктор Астафьев, 
Василий Суриков, Виктор Бах-
тин и многие другие, но также 
имеют возможность познако-
миться с их творчеством и на-
следием в литературном музее, 
художественных галереях. 
Пока, однако, существует яв-

ный дефицит учебной литера-
туры. На сегодняшний день вы-
пущены специальные учебники 
только для 2,3 и 4 классов, ко-
торых тоже на всех не хватает. 
Для пятого класса вышла лишь 
одна книга – «Мой край – мой 
дом». Тем не менее, есть уже та 
предметная область, которую 
можно изучать вместе с малень-
кими красноярцами. И делается 
это не только в урочной форме 
– ребята проводят литератур-
ные игры, ставят инсценировки 
по мотивам произведений си-
бирских авторов, слушают му-
зыку сибирских композиторов. 
И хотя временами в детском пе-
речне писателей Зауралья ока-
зываются Пушкин и Лермонтов, 
пройдёт немного времени, и 
наши дети точно ответят, кто же 
такая царь-рыба. СФ

  ДОСЬЕ

ФИО: Анна Павловна Пучко-
ва.
Возраст: 23 года.
Образование: В прошлом году 

окончила ИЦМиМ СФУ с двумя 
дипломами по специальностям 
«обработка металлов давлени-
ем» и «прикладная информати-
ка (в экономике)».
Место работы: внештатный 

сотрудник газеты «Комсомоль-
ская правда». 
Хобби: танцы, плавание, вело-

сипед, чтение книг.

А что вы знаете о Крас-
ноярском крае? Ниже 
представлены несколько 
вопросов из трёх туров вик-
торины.

I тур
1. Какой город расположен в 

Восточной и Западной Сибири 
одновременно? 

2. Какое эвенкийское слово, 
означающее «большая вода», 
дало название реке Енисей? 

3. Самое первое высшее учеб-

ное заведение в Красноярском 
крае? 

II тур
1. Где в Красноярске появился 

первый телефон (1893 год)? 
2. Кто выступил инициато-

ром строительства железнодо-
рожной ветки Ачинск – Мину-
синск? 

3. Почему Николай Петро-
вич Резанов (посол России в 
Японии, учредитель Российско- 
Американской компании) так и 
не доехал до Санкт-Петербурга 

и не вернулся к своей возлюб-
ленной Кончитте? 

III тур:
1. Какая церковь во время 

войны была действующей в 
Красноярске? 

2. В каком из населённых пун-
ктов Красноярского края было 
отражено нападение немецко-
фашистских ВМС? 

3. Какая улица в Ленинском 
районе названа именем советс-
кого военачальника периода Ве-
ликой Отечественной войны? 

Ответы. I тур: 1. Крас-
ноярск. 2. Ионесси. 3. Си-
бирский лесотехнический 
институт. II тур: 1. Дом 
купца первой гильдии Га-
далова (пр.Мира, 79). 2. 
Вера Арсеньевна Балан-
дина (меценат, учёный). 
3. Провалился в полынью 
в речке Есауловка и смер-
тельно заболел. III тур: 
1. Церковь при Николаев-
ском кладбище. 2. Диксон. 
3. Говорова.

БесКРАЙние знания
êðàåâåäåíèå

25 ноября подвели итоги 
интернет-викторины, 
посвящённой 75-летию 
Красноярского края. На 
одном из двух первых 
мест оказалась Анна 
Пучкова, выпускница 
СФУ и самая молодая 
финалистка конкурса. 
Викторина на страницах 
единого краевого 
интернет-портала 
стартовала в сентябре 
2009 года и состояла из 
трёх туров. Вопросы с 
каждым последующим 
этапом усложнялись. Если 
поначалу достаточно было 
правильно перевести 
слово «Ергаки» или 
указать высочайшую точку 
Красноярского края, 
то к заключительному, 
третьему, этапу 
необходимо было знать 
жизнь нашего края 
во времена Великой 
Отечественной войны. 
В подготовке вопросов 
участвовали работники 
архивного агентства 
и краевой научной 
библиотеки, но ни одно 
из этих препятствий не 
остановило Анну перед 
победой.

Русские студенты рисуют американскую художницу Кэтрин Грессель

У «белого квадрата»

Мозговой штурм

– Как Вы узнали о кон-
курсе?

– На самом деле по роду моей 
деятельности сделать это было 
не сложно. Нашла его в Интер-
нете.

– Насколько сложными 
показались вопросы?

– В первом туре мне хватило 
тех знаний, что и так были в го-
лове, а вот второй и третий туры 
заставили приложить немало 
усилий. В дело пошло всё, что 
можно, начиная от родственни-
ков и заканчивая Интернетом. 
Пригодились и обыкновенные 
школьные энциклопедии по ис-
тории, хотя преимущественно 
отвечать на вопросы помогала 
всё же Всемирная паутина, пос-
кольку ни в вузе, ни в школе та-
ких знаний не давали.

– Над каким вопросом 
пришлось «поломать голо-
ву»?

– «Какой красноярский писа-
тель в 1944 году – на первом туре 
конкурса Детгиза на лучшую 
книгу для детей – получил по-
ощрительную премию?». Ответ 
пришлось ставить наугад… Кста-
ти, на этот вопрос я  ответила 
неверно.

– Сколько было победите-
лей?

– На первом месте нас оказа-
лось двое. Второе и третье мес-
та разделили по три человека, 

причём один из бронзовых при-
зёров оказался из Твери! На на-
граждении нас всех поздравили 
с юбилеем края, сделали коллек-
тивное фото на память, вручили 
нам дипломы и книги о Крас-
ноярском крае. Мне, например, 
достался фолиант «Художники 
земли Красноярской» и бутылка 
шампанского в придачу.

– Какие ощущения у зна-
тока красноярской земли?

– Если честно, победы не жда-
ла, просто случайно наткнулась 
на эту викторину, и она меня 
затянула. Было даже интересно 
порыться, поискать ответы на 
вопросы, потому что многого на 
самом деле я не знала. Я роди-
лась в Казахстане, но всю свою 
сознательную жизнь прожила 
в Красноярске, поэтому считаю 
его своей малой родиной. Бла-
годаря этому конкурсу я смогла 
узнать свой край гораздо луч-
ше. 

– Хотелось ли когда-ни-
будь переехать жить в дру-
гое место? 

– Я люблю путешествовать, но 
никогда не задумывалась о том, 
чтобы оставить Красноярск на-
всегда. В любом случае, где бы 
я ни жила, всегда буду считать 
себя краснояркой. 

Кириллл АРСЕНЬЕВ

àêöèÿ
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Полгода художественные 
музеи края лихорадило: 
они выбирали из 
своих хранилищ то 
лучшее, что было 
создано красноярскими 
художниками за 
последние 75 лет, 
чтобы предъявить на 
выставке к юбилею края. 
Будет представлено 
более 900 работ, и 
для события такого 
масштаба в Красноярске 
проблематично найти 
подходящий зал. 
Но организаторы – 
министерство культуры 
края – были так увлечены 
идеей, что эта проблема 
их не остановила: 
краевая художественная 
выставка «Красноярье 
– земля художников», 
посвященная 75-
летию образования 
Красноярского края, 
пройдет с 4 по 14 декабря 
в выставочно-деловом 
центре «MIX-MAX». 

Спешите увидеть! Пусть и ба-
нальное, но очень уместное вы-
ражение в случае с подобной 
выставкой. Почему? Выставка 
будет работать всего десять дней. 
После чего картины, скульпту-
ры и декоративно-прикладные 
работы известных красноярс-
ких мастеров вновь отправятся 
обратно в фонды и хранилища 
музеев. Снова увидеть эти про-
изведения можно будет лишь 
через n-ное количество лет, так 
как по странному стечению об-
стоятельств в Красноярске нет 
возможности экспонировать 
работы лучших мастеров посто-
янно.
В прошлом году группа мо-

лодых исследователей кафедры 
искусствоведения уже интере-
совалась тем, насколько хорошо 
студенты СФУ знают красноярс-
ких живописцев. Оказалось, что 
большинство знает только В.И. 
СУРИКОВА (которого некото-
рые искусствоведы с сомнени-
ем причисляют к красноярским 
мастерам, так как в качестве 
художника Василий Иванович 
сформировался уже в Петер-
бурге) и А.Г. ПОЗДЕЕВА. Это и 
понятно. Увидеть работы таких 
художников, как А. ЛЕКАРЕН-
КО, А. ЗНАК, Ю. ДЕЕВ, Ю. ХУ-
ДОНОГОВ и других, – в посто-
янной экспозиции практически 
невозможно. Выставка «Красно-
ярье – земля художников» для 
многих – шанс впервые позна-
комиться с творчеством талант-
ливых земляков.
Концептуально выставка вы-

строена в соответствии с исто-
рией развития Красноярского 
края. Можно будет увидеть ра-
боты первых художников Крас-
ноярска – в частности, Д.И. КА-
РАТАНОВА, который совершал 
художественные экспедиции 
по районам Крайнего Севера, а 
также показывал свои работы 
В.И. Сурикову, и тот оценил их 
достаточно высоко. Много впе-
чатлений подарят художники 
1950-70-х гг., которые в своих 
произведениях изобразили вре-
мя гигантских советских строек 
– Красноярской ГЭС, ключевых 
дорог и магистралей и т.д. На-
конец, современные произве-
дения помогут оценить то, что 
значимо в сегодняшней жизни. 
Кстати, среди скульптур можно 
будет отыскать и работы авто-
ров, чьи произведения украша-
ют наш город – например, Ю.П. 
ИШХАНОВА, Е.А. ТКАЧУКА, 
Б.И. МУСАТА.
Работа выставки будет сопро-

вождаться насыщенной ком-
муникационной программой 
– каждый день планируется 
проводить творческие встречи с 
современными красноярскими 
живописцами, скульпторами, 
графиками и керамистами.
Можно долго и много гово-

рить о том,  сколько интересных 
имён из истории красноярской 
живописи будет представлено, 
но слова всё-таки не передадут 
уникальности выставки. В чём 
мы и убедились, побывав в Крас-
ноярском художественном му-
зее им. В.И. Сурикова (а фонды 
именно этого музея составляют 
большую часть экспозиции), где 
в течение последних недель идёт 
процесс подготовки к выстав-
ке: редкие работы достают из 
музейных фондов, живописные 
и графические произведения 

опытные художники и рестав-
раторы упаковывают в рамы, со 
скульптур смывают многолет-
нюю пыль.
До сих пор увидеть эти рабо-

ты я только мечтала. Многие из 
них знала лишь по  художест-
венным каталогам и книгам и 
всё время задавалась вопросом: 
где же находятся подлинники? 
Конечно, какие-то крупицы ог-
ромной коллекции краснояр-
ской живописи  мне удавалось 
отыскать: посетив «Саянское 
кольцо» в Шушенском, узнала, 
что в тамошнем музее огромная 
коллекция работ В. Капелько; 
в Норильской художественной 
галерее неожиданно увидела 
несколько работ Н. РЫБАКОВА 
– ещё не настолько абстракт-
ных, как те, которые периоди-
чески выставляются в красно-
ярских музеях. Живописные 
работы Б. РЯУЗОВА обрели дом 
несколько лет назад, был открыт 
музей его имени. Борис Ряузов 
– это своеобразный сибирский 
импрессионизм, когда, как и во 
французском импрессиониз-
ме, небесный цвет отражается в 
земном (для Сибири это всё ещё 
поглощает и снежная белизна). 
Работы Андрея Поздеева сейчас 
можно увидеть в Красноярском 
музейном центре. 
И несмотря на это коллекция 

суриковского музея, подготов-
ленная к выставке, меня порази-
ла. На входе сразу же встретили 
«Женщины с петухами» В. КА-
ПЕЛЬКО; у стен одиноко стояли 
картины Ю. Деева с блаженны-
ми деревенскими старичками 
и курочками, а у одной стены 
оказались знаменитые «Сту-
лья» Ю. Худоногова, которые, 
я уж думала, и нельзя увидеть 
вживую. И даже картина А. Зна-
ка с изображением ликования 
по поводу завершения строи-
тельства Красноярской ГЭС (до 
сих пор эта тематика вызывала у 
меня некоторый скептицизм из-
за подоплёки с советской идео-
логией) шокировала огромным 
размером и подарила радостные 
чувства.

Комментарии 
к выставке 
красноярских 
искусствоведов

Е.Ю. ХУДОНОГОВА, заведу-
ющая кафедрой мировой ху-
дожественной культуры КГХИ, 
кандидат искусствоведения, 
член Союза художников Рос-
сии.

– Практически восемьдесят 
процентов работ представлено 
из хранилищ и фондов. И это за-
мечательно, так как эти работы 
редко кто видит. Выросло уже не 
менее двух поколений, которые 
вообще себе не представляют, 
что такое искусство Сибири, что 
такое искусство Красноярска, 
что такое изобразительное ис-
кусство «золотого века» в Крас-
ноярске, которое было создано 
послевоенным поколением, 
то есть в 1950-70-е годы. И вот 
именно этот раздел выставки, на 
мой взгляд, будет представлять 
наибольший интерес. Имена ху-
дожников того времени звучали 
далеко за пределами Сибири. В 
советское время красноярский 
Союз художников считался од-
ним из самых мощных – именно 
по своему составу, по творческо-
му качеству. 
Тогда сама роль и значение 

искусства в обществе были дру-
гими, чем сейчас. Особенно 
изобразительного искусства, 
потому что оно формирует кар-
тину мира, формирует образ 

Отечества. И поскольку 1950-
70-е годы – это мощный подъём 
в освоении Сибири, сюда было 
привлечено очень много сил, в 
том числе и творческих. Был ин-
терес к Сибири. Кроме мощного 
притока государственных сил и 
средств, эта эпоха романтична 
сама по себе. Сейчас трудно себе 
представить, чтобы молодые 
люди ехали в вагончиках осваи-
вать тундру. И этот подъём, без-
условно, сказывается на твор-
ческом потенциале: когда люди 
чувствуют, что они вовлечены в 
какой-то мощный процесс, что 
они значимы в этом процессе, 
то они абсолютно иначе мыслят 
себя творчески. 
Процесс освоения природного 

пространства сказался и на спе-
цифике красноярского Союза 
художников. У нас рождались 
преимущественно пейзажисты, 
потому что тайга, горы, колорит 
формируют колористическое 
видение, живописное. Тем более 
Красноярский край – это совер-
шенно разный природный диа-
пазон, от тундры до степи, что  
способствовало формированию 
разных творческих индивиду-
альностей.
Говорить о том, что на выстав-

ке стоит посмотреть, сложно:  
только придя туда, вы сможете 
понять, какие работы вам инте-
ресны. Но я бы советовала обра-
тить внимание, если двигаться 
по цепочке развития живописи 
в крае, на А. Лекаренко. Может 
быть, его работы не покажутся 

яркими, современными и столь 
привлекательными, как цвето-
вая живопись А. Поздеева, но 
он стоит у истоков красноярс-
кого искусства. Далее Б. Ряузов, 
который, впрочем, достаточно 
известен: в городе существует 
музей, где постоянно экспони-
руются его работы. Безусловно, 
интересно будет посмотреть 
большие работы Т. РЯННЕЛЯ, 
графику Н. САЛЬНИКОВА, Р. 
РУЙГИ. И, разумеется, Ю. Ху-
доногова и А. Поздеева – худож-
ников, которых знают не только 
в Сибири, более того, выделяют 
среди художников России. С 
этих художников в красноярс-
ком искусстве начинается поиск 
живописно-пластических реше-
ний, которых до них здесь прак-
тически не было. Начинается 
эпоха «золотого века».
Вызывает сожаление в данной 

ситуации то, что у нас нет нор-
мального выставочного зала. 
Mix-Max – это компромисс, и 
это, конечно, масштабность за-
теи немного нивелирует.

Т.М. ЛОМАНОВА, кандидат 
искусствоведения, доцент ка-
федры искусствоведения СФУ.

– Идея выставки витала в воз-
духе много лет, и, наконец, с по-
мощью министерства культуры 
она осуществлена. Подготовка к 
выставке началась с весны 2009 
года. Потребовалось решить 
много формальных проблем 
– в частности, практически не-
возможно вывезти картины из 
музейных фондов хоть на ка-
кое короткое время. Пройти все 
формальные преграды помогло 
содействие министерства куль-
туры Российской Федерации, 
было написано много писем. 
Кстати, работы В.И. Сурикова, 
с которых логично было бы на-
чать ретроспективную выстав-
ку, обозревающую все этапы 
развития сибирского искусства, 
представить не получится, так 
как слишком сложно гарантиро-
вать их сохранность в подобных 
условиях. Важно понимать, что 
выставка такого уровня в крае 
проводится впервые. Впервые 
можно будет увидеть работы 
Ю.И. Худоногова – аж из фондов 
Норильской художественной га-
лереи. Экскурсии по выставке 
будут проводить молодые искус-
ствоведы – студенты 3, 4, 5 курса 

факультета искусствоведения и 
культурологии СФУ, для кото-
рых это, наверное, станет насто-
ящим испытанием на професси-
ональную компетентность.

Н.В. ТРИГАЛЕВА, искусство-
вед, научный консультант Ре-
гионального отделения РАХ в 
Красноярске.

– Конечно, очень трудно вы-
делить кого-то среди тех худож-
ников, которые будут представ-
лены – значимы абсолютно все. 
Но если попытаться обратить на 
некоторых особенное внимание, 
то можно сказать о Тойво Рянне-
ле – это классика красноярского 
пейзажа, его работы надо знать. 
График МИХАИЛ ГЛАДУНОВ 
– один из первых художников 
Красноярска, который начал ра-
ботать в технике офорта. Очень 
интересная живопись Николая 
Рыбакова: он очень много пу-
тешествовал по Туве и Хакасии, 
где проникался мировоззрени-
ем человека, который сущес-
твует неразрывно с космосом. 
Его работы, на первый взгляд, 
абстрактные композиции, в ко-
торых трудно что-то понять, 
но дело как раз в том, что они 
требуют длительного общения 
и позволяют проникнуть в суть 
древних культур. Графические 
работы Рудольфа Руйги отли-
чает живой рисунок, точная пе-
редача природных состояний в 
пейзажах и значительные собы-
тия из истории Красноярского 
края. 

На выставке будут 
представлены работы 
красноярских художни-

ков из фондов красноярского 
Художественного музея им. 
В.И. Сурикова, краевого крае-
ведческого музея, региональ-
ного отделения Российской 
академии художеств в Красно-
ярске, Дивногорского художес-
твенного музея, Минусинского 
регионального краеведческого 
музея им. Н.М. Мартьянова, 
Норильской  художественной 
галереи, Красноярского отде-
ления Союза художников Рос-
сии, а также работы студентов и 
преподавателей Красноярского 
государственного художествен-
ного института и Красноярского 
художественного колледжа им. 
В.И. Сурикова.

Александра СЕМЁНОВА

Живописная летопись
Красноярского края 
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Идет подготовка к выставке


