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УЧЕБНИКИ И ЖИЗНЬ
Людмила Мезит: 
«В период, когда я работала в школе, была единая марксистская 
методология, был один-единственный учебник, всё было более-
менее стабильно. Но то, чему ты учил, особенно на уроках обще-
ствоведения, резко контрастировало с действительностью». 

60-Е ПОД ЛУПОЙ 
Светлана Рафикова:
«В начале освоения целины была настоящая эйфория. Тогдаш-
ние студенты вспоминают, что в столовых хлеб лежал на столах 
бесплатно. Можно было купить суп за 3 копейки и чай за одну. . . 
Но вскоре ситуация вылилась в продовольственный кризис».   

ПОДВАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
Татьяна Мирошникова:
«Для чего такая «конспирация»? Надо быть очень осторожны-
ми, потому что живы ещё внуки-правнуки тех, кто доносил, и тех, 
на кого доносили. С такими документами архивисты очень осто-
рожно работают. Это общепринятое правило».   

ОПЛОТ КРАЕВЕДЕНИЯ
Любовь Карнаухова:
«В музейном деле многое значит личностное отношение, что на-
зывается — подвижничество. Если здесь ограничиваться «от» и 
«до», очень многое будет упущено безвозвратно».   

ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ
Серафима Аксельрод:
«Самым «урожайным» на медальоны наших земляков был 1991 
год. В Чудовском районе Новгородской области из 38 найден-
ных медальонов 19 принадлежали красноярцам! Мы радова-
лись, а поисковики из других регионов нам завидовали». 

«Да, трудно с вами, журналистами-
филологами-поэтами. У вас всё на 
эмоциях. Если даже вы соглашаетесь 
с тем, что существуют законы 
истории, то сразу же объявляете их 
«бесчеловечными». А какими они 
должны быть? Раз они не зависят 
от воли людей — значит, они 
бесчеловечные. В буквальном смысле 
слова. И причём тут князь Владимир 
или Семен Дежнёв? Законы истории 
не определяют поведение отдельного 
человека. Человек свободен совершать 
любые подвиги или глупости. Законы 
описывают совокупное поведение 
миллионов людей».

Сергей Нефёдов — о численности 
человечества, ресурсах, голоде

и национальном эгоизме
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Поколения, живущие на земле каждое в своё время, не думают о 
том, что создают историю.  Они пашут, сеют, воюют, делают от-
крытия, основывают города, пишут книги, совершают престу-

пления. История же задаёт координаты вечности, куда все наши деяния 
заносятся с незнающим исключения постоянством. 
История России в этой высшей летописи написана с размахом, перво-

бытной мощью и безжалостностью («да, скифы мы, да, азиаты мы»). Мо-
жет, для того, чтобы тем ярче светили на этом фоне примеры доблести, 
героизма, служения идее, самопожертвования, милосердия, которых 
также не счесть в нашем прошлом.

Конечно, разбираться в интригах династии Габсбургов или сочувствен-
но вздыхать над судьбой Карла I, обезглавленного собственным парла-
ментом, — тоже дело увлекательное. Но всё же с жадностью и ноющей 
сладостью под сердцем мы погружаемся в грозную и великую историю 
строительства государства Иоанном Грозным, переходим с Суворовым 
Альпы, освобождаем болгар под Шипкой, ведём спор — то на той, то на 
другой стороне — в Гражданской войне…

Сегодняшний номер — своеобразная дань Году истории России. 
Дань истории, людям, её творящим и её хранящим, и нашим со-
временникам, чьи дела ещё заносятся в историческую сводку. 

Красноярцы, форсировав 
речку Колочу в сентябре 
двенадцатого года, все как 
один геройски «сложили 
головы». Но нисколько не 
были огорчены этим об-
стоятельством. Более того, 
приняли его с удоволь-
ствием. Так уж случилось, 
что красноярским люби-
телям военной истории в 
ежегодных реконструкци-
ях Бородинского сражения 
выпало изображать фран-
цузов, а значит, всякий раз 
испытывать практически 
невозможное — полней-
шее удовлетворение от 
собственного поражения.

В этом юбилейном году в сра-
жении участвовали сорок крас-
ноярцев: архитекторы, офице-
ры, искусствоведы, строители, 
судьи и даже дендрологи со спе-
циалистами оптико-волокон-
ной связи. О ратных подвигах 
земляков в составе якобы непо-
бедимой армии рассказывает её 
сержант и главный архитектор 
Красноярского края Константин 
Юрьевич ШУМОВ.

— Наш полк в силу многочис-
ленности и отличного обмун-
дирования был причислен к 
гвардии. Но, как известно, в Бо-
родинском сражении Наполеон 
не стал рисковать своим послед-
ним резервом. Нас же, преодо-
левших четыре тысячи вёрст, 
задача простоять зрителями 
всю «битву» совсем не радовала. 

— Старая наполеоновская 
гвардия снова рвалась в бой?

— Вот именно. Ну и нарва-
лась, конечно. Нас отправили 
форсировать Колочу. Перейдя 
по грудь в воде на другой берег, 
мы там все и «полегли». Сначала 
попали под интенсивный арт-
обстрел, потеряв треть состава, 
а затем были уже окончатель-
но «добиты» в штыковом бою, 
ещё раз доказав, что русские 
непобедимы. 

— Кстати, почему вы стали 
французами? 

— Так решила Военно-истори-
ческая ассоциация России. Дело 
в том, что русских оказалось 
много, а французов недостаточ-
но. Нормально же показать ре-
конструкцию можно только при 
соответствующем балансе сил. 
А французов, как известно, под 
Бородином было больше. 

— И насколько вам удалось 
офранцузиться?

— Вполне. Мы и «Марселье-
зу» поём на французском, и не-
сколько песен того времени, и 
команды на французском вы-
учили. Научились из мушкетов 
стрелять. А полностью аутентич-
ной реконструкцией француз-
ского знамени мы вообще всех 
повергли в изумление. Наши 
красноярские золото швейки его 
два месяца вышивали. 
Признаться, глядя, как велико-

лепно смотрится русская армия, 
мы иногда жалели, что нам до-
сталась роль французов. Но уж 
её мы отработали полностью. И 
лагерь у нас был очень прилич-
ный — пятнадцать аутентичных 
палаток. 
Конечно, юбилей есть юбилей. 

Масштаб этого мероприятия 
оказался несопоставим с теми, 
что проходят ежегодно. Обычно 
в реконструкции участвует не 
более восьмисот человек. В этот 
же раз было около трёх тысяч. 
Только зарубежных гостей при-
было более пятисот. Французы, 
испанцы, чехи, поляки, аме-
риканцы, немцы, итальянцы… 
Короче, нашествие двунадесяти 
языков. 
Как-то ночью просыпаюсь от 

шума в лагере, выхожу из палат-
ки и вижу представителей всех 

наций в своих мундирах, собрав-
шихся у нас выпить и закусить. 
Вообще, в основном все именно 
у нас четыре дня и тусовались, 
быстро раскусив, что здесь и на-
льют, и накормят. Питание там, 
конечно, централизованное, но 
мы никогда с ним не связываем-
ся. По прибытии заезжаем в Мо-
жайске на центральный рынок, 
закупаем мясо и овощи и сами 
готовим в огромных тридцати-
литровых котлах. А в этот раз у 
нас было восемь маркитанток, 
так что с готовкой вообще ни-

каких проблем не было. Кстати, 
маркитанткой была и учитель-
ница из Железногорска — по-
бедительница конкурса на луч-
шее знание истории войны 1812 
года, который мы совместно с 
оперным театром объявили сре-
ди жителей Красноярского края. 
Награждение состоялось на пре-
мьере балета «Гусарская балла-
да». Тогда же в фойе театра была 
организована выставка наших 
мундиров, оружия и прочего. 
И победительнице, и её под-

руге театр сшил мундиры мар-
китанток французской армии 
и палатку, в которой они жили 
в расположении военного лаге-
ря. Мы, правда, немного пере-
живали — возраст у них был не 
самый подходящий для «поход-
ной» жизни. Но они всё стойко 
пережили и остались очень до-
вольны. И неудивительно — за-
мысел мероприятия был про-
сто грандиозен. Всё действо, в 
отличие от прошлых фестива-
лей, проходило на плац-театре 
протяжённостью в километр. 
Конечно, это далеко от реаль-
ных восьми километров, тем 
не менее, показать основные 
эпизоды Бородинского сраже-
ния в полуторачасовой рекон-
струкции удалось. Для этого 
были воссозданы фрагменты 
деревни Семёновское и под-
готовлены укрепления. Только 

орудий было тридцать восемь, 
что, конечно, слишком много 
— их пальба затянула дымом 
весь плац-театр. Но мы же не 
на зрителя приехали работать. 
Мы приехали показать себе и 
своим коллегам умение быть 
военными реконструкторами: 
знать, как действовали войска в 
ту эпоху и так далее. Десять лет 
готовились к этому событию.

— Думаю, в реальном сраже-
нии дыма было значительно 
больше. По разным данным, с 
той и другой стороны в битве 
были задействованы от полу-
тора до двух тысяч орудий. И 
только наши дали более чем 
шестьдесят тысяч залпов. Так 
что зрителям ещё повезло. А 
как с погодой? Повезло?

— Самое интересное, что по-
года полностью соответствовала 
погоде двухсотлетней давности 
— переменная облачность и по-
стоянно накрапывающий дож-
дик. Так что и в этом всё было 
достаточно аутентично. Вообще 
же, мероприятие получилось 
мощнейшее. Особенно силь-
ное впечатление оно произве-
ло на иностранцев. У них в ре-
конструкциях обычно человек 
150-200 участвует, а тут только 
зрителей 200 тысяч. И Наполеон 
был очень интересный — амери-
канский актёр Марк ШНАЙДЕР. 
Просто копия.

— Константин Юрьевич, 
за десять лет подготовки к 
юбилею вы же не только к 
реконструкции сражения 
готовились? 

— Разумеется. Несмотря на то, 
что по понятным причинам на 
территории Красноярского края  
никаких событий, связанных с 
войной 1812 года, не происхо-
дило, наше общество не могло 
оставаться в стороне, когда 2012 
год был объявлен Годом исто-
рии. Мы собрались и подумали, 
что же можно сделать, поми-
мо своей поездки на Бородино, 
куда мы и так ездим каждый 
год. Оказалось, что и в нашей 
истории много было интерес-

ного, что связано с событиями 
двухсотлетней давности. 
Выяснилось, что один из 

участников Бородинского сра-
жения, впоследствии обретший 
статус православного святого, 
жил в Енисейской губернии. 
Это Даниил Ачинский — уроже-
нец Полтавской губернии, при-
званный в действующую армию 
солдатом в 1807 году, а затем 
оказавшийся в Сибири вполне 
традиционным образом. Он, 
будучи уже унтер-офицером, 
был разжалован и сослан за от-
каз от дальнейшего прохожде-
ния службы. За его плечами к 
тому времени было Бородино, 
был заграничный поход и взя-
тие Парижа. Картины войны и 
своё личное в ней участие, ви-
димо, заставили его иначе по-
смотреть на жизнь. В результа-
те он оказался на Боготольском 
винокуренном заводе, а после 
освобождения пришёл в Ачинск. 
В деревне Зерцалы близ Ачин-
ска он и обосновался. Там же, 
по легенде, встречался со стар-
цем Фёдором Кузьмичом. Тем 
самым, который, опять же со-
гласно легенде, был императо-
ром Александром  I. Понятно, 
что меня как архитектора очень 
заинтересовало, какие же по-
стройки у нас в крае связаны с 
именем этого человека. Оказа-
лось, их было три: две камен-

ные часовни и одна каменная 
церковь. В результате изучения 
этого вопроса появилась статья, 
с которой можно ознакомить-
ся на нашем сайте (http://www.
naov.ru/?cerkovnie_postroiki_
daniila_achinskogo&id=1645). 
Другая известная личность, 

принимавшая участие в собы-
тиях — первый губернатор Ени-
сейской губернии Александр 
Петрович СТЕПАНОВ, который 
внёс исключительный вклад в 
формирование облика столицы 
учреждённой в 1822 году Ени-
сейской губернии. В частности, 
именно по его распоряжению 
в Красноярске был организован 
городской сад. Вот мы и решили 

выступить с инициативой пере-
именования Центрального пар-
ка в Городской сад имени губер-
натора Степанова и проведения 
архитектурного конкурса на ме-
сто установки памятника этому 
замечательному человеку. Сей-
час, когда делается эскиз-про-
ект реконструкции набережной, 
всё это будет учитываться. 
Ещё один интересный момент. 

Готовясь к двухсотлетию Боро-
динского сражения, мы вни-
мательно изучили, как эта дата 
отмечалась красноярцами сто 
лет назад. Оказалось, что был 
организован специальный ко-
митет, выделены необходимые 
средства по подписке, студенты 
и учащиеся провели военные 
реконструкции, прошёл воен-
ный парад, были установлены 
бюсты героев. Но самое главное, 
по инициативе горожан часть 
набережной стала называться 
бульваром Александра I. Понят-
но, что в советское время всё это 
оказалось забыто. Но бульвар до 
сих пор обозначен в планиро-
вочной ткани города — он нахо-
дится между речным вокзалом 
и улицей Сурикова. 

Считаем, что при ре-
конструкции набе-
режной будет уместно 
установить там мемо-
риальный знак в честь 
победы над Наполео-
ном как элемент бла-
гоустройства бульвара, 
и вернуть последнему 
прежнее имя.

— Отличная идея. Жаль 
только, что не удалось её ре-
ализовать к столетней годов-
щине этой замечательной 
общественной инициативы. 
Но Красноярск всё же в Год 
истории в стороне не остался.

— Конечно. Мы провели три 
военно-исторических фестива-
ля на острове Татышев, для чего 
пригласили коллег из Екатерин-
бурга, которые реконструируют 
Сибирский гренадёрский полк, 
и коллег из Томска, представля-
ющих Томский пехотный полк. 
Именно в нём двести лет на-
зад служили уроженцы уездов 
современного Красноярского 
края. Были приглашены колле-
ги из Петербурга и отец-осно-
ватель отечественной военной 
реконструкции Олег Валерьевич 
СОКОЛОВ — кавалер ордена По-
чётного легиона и профессор 
Сорбонны. Он там преподаёт 
французам их французскую 
историю. В частности, историю 
наполеоновских войн. Можно 
ли было двести лет назад пред-
ставить такую ситуацию? Прав-
да, и нам трудно сегодня пред-
ставить, как четверть миллиона 
человек, собравшись в одном 
месте, резали, кололи и душили 
друг друга, пока над ними све-
тило солнце. Ужас!

—Как показало время, это 
был ещё очень гуманный спо-
соб ведения войны. Кстати, 
не случалось доиграться до 
реальной враждебности?

— Нет. Никогда. Всех и всегда в 
реконструкциях сражений объ-
единяет идея, которая звучит 
так: «Дорогами минувших войн 
— к миру». Удивительно, но 
даже чувство братства какого-
то появляется. Всех объединяет 
осознание невероятного муже-
ства и запредельной стойкости, 
проявленных с обеих сторон. 
И невольно вспоминается лер-
монтовское «Да, были люди…».

Галина ДМИТРИЕВА

Фото предоставлено 
Красноярским клубом 

военной истории

«Недаром помнит вся Россия…»
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История — каркас, на ко-
тором держится общество. 
Но насколько крепок этот 
каркас сегодня? Кто эти 
люди — новое поколение 
историков, следующих 
сразу за периодом безвре-
менья? И определились ли 
они с «болевыми точками» 
в истории государства? 
Всё это мы попытались 
выяснить вместе с про-
ректором Красноярского 
государственного педаго-
гического университета 
имени В.П. Астафьева, 
доцентом кафедры отече-
ственной истории Людми-
лой Эдгаровной МЕЗИТ.  

— Как вы думаете, в каком 
состоянии находится сейчас 
историческое образование и 
каковы его перспективы?

— Историческое образование 
находится на подъёме. Этот 
подъём небольшой, но он есть. 
Объясню, почему. Переход на 
уровневую систему образования 
— бакалавриат и магистратуру — 
открывает, наконец-то, возмож-
ность на магистерском уровне 
реализовать узкую специализа-
цию, а она лучше готовит ребят, 
замотивированных на научную 
деятельность. И когда выбор ру-
ководителя и профиля совпада-
ет, то магистерская диссертация 
— это очень хороший залог бу-
дущей кандидатской. Таким об-
разом, появляется возможность 
защититься в срок и получить 
хороший качественный науч-
ный продукт. 
Ещё одно преимущество уров-

невой системы — то, что сегодня 
в историческую магистратуру 
приходят люди с непрофиль-
ным образованием. Меня это 
очень радует, потому что они 
отказались от популярных ве-
щей и решили самостоятельно 
разобраться, что же на самом 
деле было в ту или иную эпоху. 
Просто для себя. Гуманитарное 
образование становится необ-
ходимым «технократам». 

В этом году  в маги-
стратуру  нашего уни-
верситета поступил  
юноша, получивший в 
своё время нефтега-
зовую специальность. 
Человек, кстати, уже 
состоялся, имеет свой 
бизнес. Он посмотрел 
фильм «Царь», и его 
представление об эпо-
хе Ивана Грозного  не 
совпало с тем, что он 
увидел в этом филь-
ме. Вот таким экзоти-
ческим путём он при-
шёл к нам на экзамен, 
неплохо при этом под-
готовившись. И он не 
один такой. 

— А неблагоприятные тен-
денции, они есть?

— Я вижу риски в том, что исто-
рический бакалавриат сегодня 
не сориентирован собственно 
на науку историю. Фундамен-
тальность никто не отменял. Но 
объём часов, само содержание 
образовательных программ, 
они таковы, что идёт обрезание 
фундаментальной подготовки. 
И поэтому некая поверхност-
ность сохраняется. Формирова-
ние предметных компетенций 
может осуществляться только на 
фундаменте знаний.
Кроме того, сегодня изменил-

ся стандарт исторического об-
разования в высшей школе для  
неисторических  профилей. Мы 
всегда преподавали отечествен-
ную историю, и это понятно, по-
тому что если мы формируем 
гражданина и патриота — надо 
знать своё Отечество. А сейчас 
в подавляющем большинстве 
бакалаврских специальностей 
ввели просто историю. История 
России даётся в контексте миро-
вой истории при сокращённом 
объёме аудиторных часов. 
Преподаватель попадает в 

сложную ситуацию: с одной сто-
роны, надо удерживать идею 
гражданственности, патрио-
тизма и знания отечественной 
истории. С другой — давать кон-
текст мировых цивилизаций. К 

этому и школьники оказались 
не готовы, потому что вузов-
ский стандарт опередил общий 
стандарт.

— Вы ведь и сами когда-то 
работали в школе?

— После окончания вуза я 
восемь лет отработала в шко-
ле и только потом пошла в 
аспирантуру.

— Легче ли сейчас учителю 
истории?

— Не легче. В период, когда 
я работала в школе, была еди-
ная марксистская методоло-
гия, был один-единственный 
учебник, всё было более-менее 
стабильно. Но то, чему ты учил, 
особенно на уроках обществове-
дения, резко контрастировало с 
действительностью. И старше-
классники на уроке могли за-
давать «неудобные» вопросы. 
Не потому, что дети хотели тебя 
спровоцировать, нет, просто 
они искренне интересовались 
происходящим. А ответов ты не 
мог дать. Был громадный дис-
комфорт, и мы теряли популяр-
ность и авторитет у своих уча-
щихся. Потому что фальшь они 
чувствуют всегда и никогда не 
прощают. 
Сегодня вроде как учителю  не 

нужно лукавить. Плюрализм по-
зволяет высказать собственное 
мнение, даже если оно отлично 
от мнения официального. Но тут 
возникает другой соблазн — дез-
ориентация. Учащиеся всё же не 
обладают достаточным соци-
альным опытом, плюс это поко-
ление, которое читает намного 
меньше, чем читали советские 
школьники. 
Они больше смотрят, боль-

ше «качают». Отсюда хуже раз-
вивается способность к кри-
тическому самостоятельному 
мышлению. 
Когда я захожу в школу  на 

практику со своими студентами, 
я вижу, как трудно приходится 
практикантам: ученик что-то 
посмотрел, что-то услышал и на 
основании этого задал вопрос. 
А учитель должен отвечать. И 
если учитель объясняет, а его 
мнение не совпадает с мнени-
ем ученика, не всегда получа-
ется убедить учащегося, у боль-
шинства из них поверхностное 
восприятие, поэтому  систему 
серьёзных аргументов, которую 
предлагает педагог, они не всег-
да усваивают. 

 При всём многообразии учеб-
ников, которые сегодня суще-
ствуют, безусловно, учителя 
всегда придерживаются какого-
то базового, потому что по всем 
сразу учить невозможно. И в 
этом большая сложность, ибо 
учитель должен чётко понять, 
где больше той фактологиче-
ской составляющей, которая 
будет в ЕГЭ. И он подчас вынуж-
ден пренебречь тем, что кон-
цептуально выверено и более 
содержательно.

— Вокруг учебников исто-
рии часто возникают дискус-
сии — оправданно ли это? 

— Если дискуссии вокруг учеб-
ников ведут профессионалы 
— историки, методисты — это 
очень правильно и  важно. В дис-
куссиях о школьном учебнике 

должны участвовать и  учителя. 
Когда-то у нас подобное об-

суждение организовывали кра-
евое, городское  управления 
образования. В то время пошло 
это многообразие учебников, 
и учителя растерялись — что 
заказывать? Учебники доро-
гие, лишние деньги тратить не 
хотелось. Проходили  обсужде-
ния, в которых принимал уча-
стие и педуниверситет, и прак-
тические учителя, и Институт 
повышения квалификации. Все 
вместе, читая одни и те же учеб-
ники, мы искали плюсы и ми-
нусы, достоинства-недостатки, 
стоит ли его рекомендовать для 
учителей или не стоит. Хорошая 
была практика. 
Сейчас такого, по крайней 

мере, на краевом уровне, точно 
не существует. Хотя я знаю, что 
Институт повышения квалифи-
кации эпизодически пытается 
что-то мониторить и потом об-
суждать с учителями. 
Но, повторюсь, содержание 

учебников должны обсуждать 
профессионалы. А когда  эмгэ-
ушный учебник стали обсуж-
дать политики, а потом публич-
но осуществлялось «избиение» 
профессоров, которые ничего 
нового не сказали, а фактически 
опирались на то, что было дав-
ным-давно введено в оборот не 
ими, а специалистами, то, ко-
нечно, такого быть не должно. 

— Болевые точки нашей 
истории — 1917, 1941, 1991 
годы. Адекватно ли они сегод-
ня представлены в сознании 
людей?

— Нет. И не могут быть ещё 
адекватно представлены. Каж-
дое 7 ноября мы переживаем 
как первый раз. В зависимости 
от политики телеканала, а точ-
нее, того финансового кошель-
ка, который его содержит, это 
будет либо трагедия, либо три-

умф Октября. Этот плюрализм 
мнений, с одной стороны, ко-
нечно, вполне оправдан. С дру-
гой — очень чётко показывает, 
что взвешенного отношения, 
как у  тех же французов к своей 
революции, у нас ещё нет. 
Темы — начала войны, распада 

Советского Союза и краха совет-
ской системы — очень хорошо 
используются разными полити-
ческими силами в своих  целях. 
На них легко спекулировать, по-
тому что однозначного отноше-
ния не было ни у современников, 
ни у потомков.  Но договорить-
ся о каких-то общих подхо-
дах мы обязаны. Просто время 
не созрело. 

— У нас в Красноярске нет 
своей исторической школы. 
Так ли она нам необходима?

— То, что у нас нет сейчас сво-
ей исторической школы, это 
правда. То, что школы должны 
быть, и это очень конструктивно 
и плодотворно, показывает при-
мер Валерия Ивановича ФЕДОР-
ЧЕНКО. Он длительное время 
в Торгово-экономическом ин-
ституте разрабатывал проблему  
развития торгово-предприни-
мательской сети в регионе. И все 
аспиранты Валерия Ивановича 
вели исследования вокруг этой 
темы. Что это дало?  Они выпу-
стили массу монографий и учеб-
ников,  ввели в оборот большой 
массив источников. Мы теперь 
знаем состояние кооператив-
ной,  торговой сети, купеческого 
предпринимательства в родном 
крае, начиная с 19 века и по на-
стоящее время.
В педагогическом универси-

тете существует известная за 
пределами региона археологи-
ческая школа Н.И. ДРОЗДОВА. 
Но этого очень мало для такого 
края.
Школа нужна  вне всякого 

сомнения. Это даёт возмож-

ность проведения  более каче-
ственных,  фундаментальных 
исследований.

— Есть ли особенности 
у вашего исторического 
факультета? 

— В этом году нашему факуль-
тету исполнилось 70 лет. У исто-
ков истфака, особенно в после-
военный период, стояли такие 
мэтры, которых сегодня многие 
вспоминают с придыханием. 
Я имею в виду Михаила Бори-
совича ШЕЙНФЕЛЬДА, Галину 
Петровну ШАТРОВУ — они были 
уникальными специалистами. 
Людмила Венедиктовна БОЛ-
ТИНСКАЯ — ей на днях испол-
нилось 90 лет. 
Это легенды, через которые 

прошло не одно поколение учи-
телей, преподавателей вузов и 
средних специальных учебных 
заведений. Их вспоминают с 
пиететом, прежде всего, по-
тому, что они сами были вы-
ходцами из очень серьёзных 
исторических школ — томской, 
ленинградской. 

Эти учёные в букваль-
ном смысле слова 
жили историей и нас 
этим заражали. Сегод-
ня диву даешься, как 
много делалось — не-
смотря на марксист-
скую методологию, на 
все эти ограничения, 
на обилие формализо-
ванной деятельности. 
Всё равно был дух ли-
берализма, очень де-
мократические отно-
шения. 

И вот эти традиции, слава богу, 
факультет не растратил. Сегодня 
у нас большое количество учё-
ных, докторов наук — только на 
кафедре отечественной истории 
в данный момент работает во-
семь. Можете себе представить, 
какой уровень фундаменталь-
ности могут выдать эти люди! 
Ещё одна особенность истфа-

ка педуниверситета — он стал 
разноплановым. Мы готовим 
сегодня не только специалистов 
классической и педагогической 
истории, но и политологов, ре-
лигиоведов, музеологов. Эти 
новые специальности нас очень 
обогатили. Мы растём таким об-
разом. А ещё наша особенность 
— студенты. 

— А что отличает современ-
ного студента от студента со-
ветской эпохи? 

— Первое, что их отличает, 
это самые разные вопросы, ко-
торые они задают, невзирая 
на личности. У нас как-то та-
кой смелости и храбрости не 
было. Второе — это их большая 
информированность. 

На истфаке, на филфа-
ке учатся дети, кото-
рые, в подавляющем 
большинстве, читают 
очень много. И это хо-
рошо, потому что в Ин-
тернете всё-таки нет 
качественной науч-
ной литературы. А они 
с ней знакомы. 

Ещё что мне нравится в сту-
дентах... Ведь те, что были в на-
чале 90-х — это были в большей 
степени потерянные дети, они 
оказались дезориентированы. 
Мы сами тогда не очень пред-
ставляли себе, куда движется 
страна. Нищенское положение 
в школе их не могло устроить, а 
что-то ещё делать мы их не на-
учили, всё-таки у нас педагоги-
ческий вуз... 
Так вот, последние дети — уже 

совсем другие. Они не дезори-
ентированы, они понимают, 
зачем им образование. Мне 
это нравится. Возродилась бы-
лая общественная активность, 
которая была всегда присуща 
студенчеству. 
Они пытаются свою жизнь 

сделать как можно более раз-
нообразной, потому что ничего 
лишнего в жизни педагога — во-
обще человека — не бывает. И 
это хорошо.

Елена НИКИТИНСКАЯ

«Ничего лишнего в жизни педагога 
— и вообще человека — не бывает» 

Блиц
Почему вы стали историком?
Решающую роль, конечно, сыграл мой учитель истории Иван 

Иванович СОКОЛОВ. Бывший детдомовец, фронтовик. Он орга-
низовал в школе кружок следопытов и сумел привить нам инте-
рес к исследованию, к поиску.
Как далеко вы знаете свою родословную?
Очень недалеко. До четвёртого поколения ещё что-то пред-

ставляю, но глубже... Вот когда выйду на пенсию и совсем брошу 
работу, тогда смогу ходить в архив для души.
Исторический деятель, вызывающий ваше уважение?
Григорий СОКОЛЬНИКОВ, нарком финансов в период НЭПа. 

Человек с хорошей, светлой головой, он грамотно решал задачи. 
И самое главное — находил нестандартные решения. Он служил 
идее. Не собственному обогащению. 
Самый интересный для вас период в истории?
Это советский  довоенный период, который преподаю.
Можно ли назвать исторически достоверными произве-

дения популярного ныне писателя Акунина?
Я очень люблю его романы, но читаю их в силу того, что у него 

шикарный слог. Отношение к исторической фактуре тоже доста-
точно добротное. Ведь он решает две задачи: формирует инте-
рес к отечественной истории у рядового читателя и вызывает 
желание у профессионального историка проверить, правда ли 
всё написанное.
Ваше хобби?
Увлечение у меня единственное — я очень люблю архивы. Для 

меня не в тягость, а в радость, — сидеть, выискивать, выкапы-
вать, вводить в оборот, осмысливать, понимать.
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Можно ли среди исто-
риков найти тех, кем не 
владеют какие-либо идео-
логические, национальные 
пристрастия? Людей объ-
ективных, глубоко образо-
ванных и имеющих несо-
мненный авторитет, прямо 
скажем — безупречную ре-
путацию в профессиональ-
ном сообществе? Путём 
некоторого опроса мы со-
ставили небольшой список 
таких людей (российского 
и даже международного 
масштаба), а потом вы-
брали два имени, чтобы 
задать этим уважаемым 
людям вопросы, ответы на 
которые предполагают и 
пристрастность, и нерав-
нодушие к судьбе России.
Правда, списавшись с 
авторами и получив их 
комментарии, мы приза-
думались. Взгляды одного 
показались нам слишком 
«отстранёнными», а друго-
го впору заподозрить в ру-
софобстве (хорошенький 
сюжет в Год истории). Тем 
не менее — знакомьтесь.

Сергей Александрович НЕ-
ФЁДОВ — кандидат физико-ма-
тематических и доктор истори-
ческих наук, ведущий научный 
сотрудник Института истории и 
археологии Уральского отделе-
ния РАН, профессор Уральско-
го федерального университета. 
Автор более 200 научных работ 
и 12 монографий, в том числе 
«Secular Cycles» («Вековые ци-
клы». Oxford and Princeton, 2009), 
«История России. Факторный 
анализ» (в 2 т. М., 2010, 2011). 
Лауреат премий «Общественная 
мысль» 2008 и 2011 гг. и премии 
имени ак. Рычкова (2011).
В своей статье «Постижение 

истории», опубликованной в 
журнале «Эксперт», он очень 
убедительно рассказывает о том 
направлении науки, которое 
сейчас активно развивается в 
мире и в русле которого работа-
ет сам. 

Судя по вашим работам, 
вы — сторонник неомальту-
зианской теории демогра-
фических циклов, которая 
объясняет исторические со-
бытия с точки зрения роста 
населения. Перенаселённость 
вступает в противоречие 
с имеющимися ресурсами 
(продовольствия, места для 
жизни) — после чего следует 
социальная катастрофа и но-
вый виток развития по тому 
же сценарию. 
Признаться, довольно 

странно было встретить имя 
Мальтуса, теория которого, 
кажется, ещё на заре социа-
лизма объявлялась бесчело-
вечной. Можно согласиться, 
что она объясняет некие гло-
бальные процессы. Но какое 
это имеет отношение к исто-
рии — по крайней мере в при-
вычном понимании слова 
(когда история — это скорее 
Книга Бытия)? В такой исто-
рии не нужны ни князь Вла-
димир, ни Минин и Пожар-
ский, ни Семён Дежнёв, ни 
Александр Матросов… Разве 
что Гитлер и Сталин как унич-
тожившие максимальное ко-
личество населения. 

Да, трудно с вами, журнали-
стами-филологами-поэтами. У 
вас всё на эмоциях. Если даже 
вы соглашаетесь с тем, что суще-
ствуют законы истории, то сразу 
же объявляете их «бесчеловеч-
ными». А какими они должны 
быть? Раз они не зависят от воли 
людей — значит, они бесчело-
вечные. В буквальном смысле 
слова. И причём тут князь Вла-
димир или Семен Дежнёв? За-
коны истории не определяют 
поведение отдельного челове-
ка. Человек свободен совершать 
любые подвиги или глупости. 
Законы описывают совокупное 
поведение миллионов людей. 
Если людей слишком много, 

а ресурсов мало, то начинает-
ся голод, и миллионы требуют 
хлеба. В прежние времена хлеб 
отождествлялся с участком 
земли, и миллионы крестьян 
сражались за землю, пока не 
получали её. Хороший пример 
— история Рима. Сначала Ти-
берий Гракх пытался поделить 
между крестьянами земли но-
билей. Его убили, но миллионы 
крестьян остались, и их возгла-
вил Гай Гракх. Его тоже убили, 

но крестьяне требовали земли 
и выдвигали всё новых вождей 
— Сатурнин, Ливий Друз, Ма-
рий, Цезарь. Все они соверша-
ли подвиги, прославившие их 
в веках. А с другой стороны —
Сулла, Помпей, Катон, Цицерон 
— сколько великих людей и кра-
сивых слов. Раньше в гимназиях 
детей учили на этих образцах 
— история умеет быть величе-
ственной и захватывающей, как 
Книга Бытия. Но историк знает, 
что миллионы в конце концов 
добьются своего и поделят зем-
лю. Он знает, что ожидает Цице-
рона, что должно быть написано 
в конце Книги. 

Действительно, рост на-
селения во многих странах 
признан серьёзной пробле-
мой (хотя есть такая древняя 
мудрость: рождается человек 
— и рождается для него место 
под солнцем, то есть — может, 
это надуманная проблема?). 
И «новая историческая на-
ука» — хороший аргумент для 
управленцев в глобальном 
масштабе. Можно сказать и 
по-другому: теория, вполне 
подходящая Великому инкви-
зитору — прекрасно объясня-
ет, прекрасно обосновывает 
различные меры манипули-
рования, ограничения, при-
нуждения. Так вот — какие 
выводы можно сделать из это-
го нового взгляда на историю 
в отношении традиционного 

восприятия мира? Традицио-
нализм — враг человечества, с 
ним надо бороться? (Посколь-
ку не секрет, что, скажем, 
мусульмане не собираются 
уменьшать рождаемость, и их 
муфтии говорят, что разгово-
ры о перенаселении — просто 
кому-то выгодны). Получает-
ся, традиционные общества 
до добра не доведут, а все 
антиглобалистские движения 
— суть недопонимание и на-
циональный эгоизм?

Вы говорите, «рост населения 
признан серьёзной проблемой». 
Он был признан серьёзной про-
блемой пятьдесят лет назад. 
Понимаете, историки могли бы 
сколько угодно спорить о том, 
существуют ли законы истории. 
Но в дело вмешались экономи-
сты и политики, для которых 
было очевидно, что события 
развиваются по Мальтусу, что 
рост населения ведёт к голоду, 
революциям и войнам. В 1972 
году «Римский клуб» — собрание 
крупнейших учёных Европы — 
опубликовал доклад «Пределы 
роста». В докладе на основании 
анализа математической моде-
ли утверждалось, что мир сто-
ит перед угрозой демографи-
ческой катастрофы. Президент 
Никсон заявил, что ООН должна 
взять на себя инициативу в про-
ведении широкомасштабной 

программы ограничения рож-
даемости. К 1974 г. большинство 
стран третьего мира провозгла-
сили мероприятия по контролю 
за рождаемостью своей офици-
альной политикой. 
Вот вам лучшая глава Книги 

Бытия: на наших глазах люди 
изменили ход истории. Они не 
отменили закон Мальтуса, но 
человечество стало выходить 
из сферы действия этого зако-
на. Не все страны успели выйти; 
в Эфиопии, в Сомали, в Руанде 
катастрофы не удалось избе-
жать. Но во многих странах рост 
населения замедлился. Вместе с 
«зелёной революцией» это из-
бавило их от новых революций 
и войн. 
Однако меры по контролю 

рождаемости имели неожидан-
ные последствия. Для того что-
бы остановить рост населения, 
учёные создали новые эффек-
тивные и удобные противоза-
чаточные средства. Да, вот эти 
самые спиральки и сверхтон-
кие презервативы.  В резуль-
тате разразилась «сексуальная 
революция», и эта революция 
привела к коренным переме-
нам в репродуктивном поведе-
нии женщин. Они не захотели 
больше рожать, они захотели 
наслаждаться жизнью. У евро-
пейских народов рождаемость 
резко уменьшилась, и они стали 
попросту вымирать. А мусуль-
мане, которые не приняли эту 
революцию, стали переселяться 

в Европу и занимать освободив-
шиеся рабочие места. 
Вот и разбирайтесь, полезен 

ли традиционализм и что будет 
с народами, отказавшимися от 
традиций.

И что делать России, где 
наблюдается как раз убыль 
населения? В очередной раз 
принести себя в жертву на 
заклание миру? — к тому же 
сколько места освобождается 
для размножения других на-
родов… Включение в глобаль-
ные процессы, ассимиляция 
с окружающим миром (часто 
чуждым по культуре и мен-
талитету) — или усиленная 
самоидентификация, обосо-
бленность? Что именно для 
России более эффективно? 
Это проблема не только Рос-

сии, это проблема многих стран. 
И проблема заключается в том, 
что миграция мусульман выгод-
на для европейских предприни-
мателей. В условиях вымирания 
местного населения она обе-
спечивает их дешёвой рабочей 
силой. В результате нашествия 
мигрантов в Европе развилось 
мощное националистическое 
движение, и националисты ста-
ли побеждать на выборах, тре-
буя запрета миграции. Пред-
принимателей, привлекающих 
нелегалов, стали сажать в тюрь-
му на срок до 12 лет. В итоге объ-
единённая Европа закрылась 
для мигрантов, обосноваться 
там теперь очень сложно. 
Россия, по-видимому, в конеч-

ном счёте, пойдёт по пути Евро-
пы. А что касается убыли населе-
ния — так это надо ухаживать за 
женщинами, платить им очень 
большие пособия на воспитание 
детей. При отсутствии дешёвой 
рабочей силы это обернётся 
большими налогами для пред-
принимателей, и они уйдут из 
этой страны — как уходят (или 
уже ушли) из Европы. Тогда при-
дётся возводить препятствия 
для вывоза капиталов — то есть 
постепенно национализировать 
экономику. И в итоге мы вер-
нёмся в Советский Союз.

Хотелось бы поговорить о са-
мой «приемлемости» тех или 
иных исторических выкла-
док, способности для рядово-
го человека их воспринимать. 
Часто сам концепт кажется 
бесспорным. Например, что 
у революции 1917 года были 
объективные причины, и ни-
что бы её не предотвратило 
(кажется, именно этой точки 
зрения придерживаетесь вы, 
показывая в своих работах, 
что европейские губернии 
России были перенаселены, 
во многих из них население 
хронически недоедало — это и 
привело к неизбежному кри-
зису). Но, допустим, кому-то 
больше импонирует теория 
ваших оппонентов, что «ни-
что не предвещало краха», 
Россия развивалась ускорен-
ными темпами, и именно 
за это против неё развязали 
кампанию самые влиятель-
ные мировые силы (то есть 
теория заговора). Не желая 
расставаться с более близкой, 
более приемлемой интерпре-
тацией, оппоненты останутся 
глухи к вашим доводам. Более 
того — они просто НЕ ХОТЯТ, 
чтобы правда была той, а не 
этой. 
Таких сюжетов — от глобаль-

ных до частных, по поводу ко-
торых мнения расходятся — в 
нашей истории множество. 
Россия всегда действовала 
как империя зла или придер-
живалась политики мирной 
ассимиляции народов? Ка-
тынь: немцы или НКВД? Гит-
лер вероломно напал на СССР 
или просто опередил Стали-
на, совершил превентивный 
удар? И т.д. 
Может, никакой объектив-

ной истории не существует? 
И какая версия (патриотиче-
ская, где мы всегда молодцы, 
или русофобская, где мы рабы 
и подлецы, или нейтральная 

— миром правят объективные 
процессы, независящие от 
воли народов и личностей) — 
более «полезна» для оздоров-
ления общества, воспитания 
подрастающих поколений?

Вообще-то для большинства 
людей объективной истории, 
действительно, не существует. 
Люди верят в то, во что хотят ве-
рить, и разубеждать их бесполез-
но. Для них существует «фольк-
хистори», где можно найти 
писания на любой вкус. Подлин-
ная история — удел немногих 
специалистов, но даже они часто 
заражены партийными пристра-
стиями. Каждая партия желает 
иметь «свою», угодную ей «исто-
рию», и голая правда не устраи-
вает ни одну партию. 
Вы, конечно, знаете, жил 

когда-то историк и философ 
Никола Макиавелли. Он от-
крыл некоторые закономерно-
сти истории и описал их в сво-
ей книге. Но книгу запретили и 
сожгли на костре инквизиции. 
Её было запрещено читать под 
страхом смерти. Однако короли 
и министры пытались всячески-
ми путями раздобыть эту книгу, 
и она очень помогла Ришелье, 
Фридриху Великому, Наполеону 
и некоторым другим. 
Так что настоящая история —

это тайное знание для королей, 
министров и президентов. Те-
перь это называют «специаль-
ные рекомендации» или «экс-
пертные заключения», вроде 
доклада Римского клуба. Когда 
ООН занялась вопросом о по-
следствиях перенаселения, был 
подготовлен огромный труд под 
названием «Детерминанты и 
последствия демографических 
тенденций». Над ним работали 
сотни учёных, и это было чте-
ние не для досужей публики. Это 
было что-то вроде книги Маки-
авелли. О последствиях при-
нятых в итоге решений мы уже 
говорили.

А какова главная цель пре-
подавания истории, что нуж-
но донести до школьника, 
студента?

История изначально была 
«книгой царей» и предназна-
чалась для того, чтобы возве-
личивать деяния властителя и 
его предков. И сейчас историю 
учат в школе, главным образом, 
для того, чтобы оправдать по-
литику существующей власти. 
На примере наших соседей (и на 
нашем собственном) мы видим, 
что учебники истории переде-
лываются самым произвольным 
образом — так, как кому-то вы-
годно. А студентов учат этим но-
вым версиям истории для того, 
чтобы они могли преподавать в 
школе. 
И всё же — чему надо учить 

школьников? 
Во всяком случае, им нельзя 

рассказывать всё, что мы знаем 
об истории России. В том смыс-
ле, что если историк начнёт рас-
сказывать правду, то его могут 
привлечь по статье за разжига-
ние национальной и социаль-
ной розни. И кое-какие вещи 
знать просто вредно для душев-
ного спокойствия. Однако такие 
вещи имеются в истории любой 
страны, Россия ни в коей мере 
не является исключением. Исто-
рия полна грязи и крови, и как 
преподавать эту дисциплину де-
тям — это большая проблема. А 
другая проблема заключается в 
том, что после лакировки и цен-
зурирования история становит-
ся не похожей на себя, превра-
щается в сусальную сказку.

Какой период в нашей мно-
гострадальной истории мож-
но назвать «золотым веком 
России»?

Что называть «золотым ве-
ком»? Если понимать под этим 
просто сытую и весёлую жизнь, 
то были времена, когда крестья-
не жили очень даже неплохо 
— в 1480-1530-х годах, в 1620-
1690-х. Были времена НЭПа, ког-
да крестьяне питались лучше, 
чем сейчас, и могли свободно 
варить самогон. По две недели 
Рождество праздновали — «от-
севались». Да и в 1960-1970-х 
большинство было довольно 
жизнью. Как же: великая держа-
ва, есть чем гордиться. И в шко-
ле этому учили — гордиться. 

За последние десятилетия 
политики, историки и жур-
налисты так поработали над 
переосмыслением прошлого 
страны, что порой кажется — 
как раз гордиться нам нечем 
(кроме Дня Победы и космо-
са). Можете вы назвать 3-5 
исторических фактов/собы-
тий из истории России, кото-
рыми лично вы, безусловно, 
гордитесь?

Два таких факта вы только что 
назвали: победа над Германией 
и освоение космоса. А ещё битва 
при Молодях, Полтава, сожже-
ние Бахчисарая, освобождение 
крестьян, Шипка, строительство 
Транссиба, советская индустри-
ализация, атомный проект, ос-
воение целины — да много ещё 
можно найти прекрасных свер-
шений. Нам есть чем гордиться.

(См. также переписку с 
историком-международником 
Л.Б. АЛАЕВЫМ на стр. 11)

Бесчеловечные законы бытия
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В продаже появились 
школьные дневники, вну-
тренние страницы которых 
оформлены надписями о 
главных праздниках стра-
ны. Про 7 октября сказано, 
что страна «поздравляет 
Владимира ПУТИНА 
с 60-летием». Переплете-
ние политики и истории в 
школах, споры о содержа-
нии новых учебников, по-
пытки учителей заинтере-
совать старшеклассников 
тем, что было много веков 
назад, — всё это современ-
ная школьная история. 

Наблюдения 
с последней парты
Красноярск, гимназия  «Уни-

верс». Звонок прозвенел, но 
ученики по неведомой причине 
толкутся в коридоре. «Чего вы 
там стоите-то?», — непонима-
юще бросает учитель истории 
Елена Юрьевна ДОЛГОДВОРО-
ВА. В классе начинается полу-
сонное броуновское движение, 
неохотно выдвигаются стулья, 
достаются тетради. 
В классном «партере» сидят 

правильного вида девочки, к 
которым учитель периодически 
обращается с вопросами, пыта-
ясь разжечь у класса учебный 
азарт. Тема урока — «Портрет 
Ярослава Мудрого». Галёрка, со-
стоящая из парней, притаилась 
и ушла в Интернет посредством 
смартфона. В воздухе, кажется, 
витает ученическое равнодушие 
ко всему. Елена Юрьевна тща-
тельно повторяет формат «пор-
трета царя», которому нужно 
будет следовать в части «С» на 
ЕГЭ: «направления деятельно-
сти выделить, характеристику 
дать, результаты указать». 

— А я выделил только 
события... 

— Артём, ну мы же с 10 класса 
стараемся готовиться к экзаме-
ну! Ты получишь 2 балла из 6. 
Настя, читай, какой у тебя полу-
чился портрет Ярослава.
В середине урока Елена 

Юрьевна раздаёт небольшой 
тест, который ученики долж-
ны решить. Не на оценку. Вну-
три просыпается паникующий 
школьник, когда листочек с во-
просами протягивается и мне. 
Перед выпускным экзаменом 
мои стены были увешаны мет-
рами исторических дат и имён, 
я гордилась своими 94 баллами. 
Но когда перед глазами вновь 
показались 1019-1054, 912-945, 
879-912 — умственная база дан-
ных дала сбой. Стыдно. Путём 
изворотливых умозаключений 
и задействованных неистори-
ческих знаний были вычислены 
только годы правления княгини 
Ольги, Владимира Красное Сол-
нышко и Владимира Мономаха. 
По поводу Игоря, Святослава, 
Олега мозг ответил: «Ответ на 
ваш запрос не найден». «Аня, ну 
как, справились?» — спрашивает 
у меня Елена Юрьевна. «Почти», 
— мямлю я и задвигаю свой ли-
сточек с ответами подальше. 

Изучить, оценить, 
интерпретировать 
Кабинет истории выглядит 

уютно: книги, плакаты с дата-
ми, соединённые вместе учени-
ческие столы — чтобы урок был 
своего рода командной работой, 
формировал пространство для 
дискуссии. Но за прошедшие 
два урока ни кроссворд по исто-
рии древней Руси, ни интерес-
ный разбор «Русской правды» 
Ярослава Мудрого не изменили 
сонливо-апатичного настрое-
ния старшеклассников. 

— Елена Юрьевна, у вас здесь 
стоят всякие фильмы инте-
ресные по истории. Сегодня 
в школе можно давать много 
дополнительного материала 
— и фильмы, и документы… 

— Фильмы и дополнительная 
литература нужны обязатель-
но, но на уроках мы можем ис-
пользовать лишь фрагменты, 
чтобы заинтересовать школьни-
ков; программа слишком сжата. 
Наша школа находится ещё в 
благоприятной ситуации, у нас 
для профильного класса 4 часа 
истории в неделю, а базовый 
уровень — всего 2 часа. Если в 
это время смотреть ещё и филь-
мы, разбирать художественную 
литературу, то на собственно 
историю времени не останется. 
В старшей школе важны фор-

мы работы, связанные со ста-
новлением мышления школь-
ников. Для того чтобы они 
могли понимать, обобщать, 
выделять категории и понятия, 

создавать поле для размышле-
ний. К сожалению, мы не можем 
в течение трёх недель показы-
вать «Звезду пленительного сча-
стья», хотя, изучая декабристов, 
можно с помощью этого фильма 
почувствовать атмосферу того 
времени. 

— А к истории у старше-
классников есть интерес?

— Интереса немного, и с каж-
дым годом всё меньше, — груст-
но резюмирует Елена Юрьевна. 
— Я преподаю в профильной 
группе, и буквально пару лет 
назад у нас было таких групп 
две, по 20-25 человек в каж-
дой; следовательно, из 100-120 
старшеклассников 50 выбирали 
профильной историю. Сейчас 
таких учеников не больше 25… 
Мне кажется, интерес рождает-
ся из чтения, а читают тоже всё 
меньше. 

— А насколько история в 
школьных учебниках должна 
быть беспристрастна? Вот в 
2009-м большие споры вызва-
ла записка на сайте «Просве-
щения» «О концепции курса 
истории 1900-1945 гг.», на-
писанная под руководством 
Александра ДАНИЛОВА. В 
ней говорилось, что Сталин 
действовал правильно в кон-
кретных исторических обсто-
ятельствах …

— Да, я в курсе этой дискуссии. 
Думаю, она и ей подобные свя-
заны с политическими измене-
ниями в стране. Была большая 
акция при поддержке прави-
тельства — по переписыванию 
учебников и выработке но-
вой концепции преподавания. 
Скандального учебника школы 
не увидели. Я всегда утверждаю, 
что история — это соединение 
различных интерпретаций, и 
мы должны детям давать воз-

можность узнать разные точки 
зрения. Только столкновение 
мнений может нас приблизить 
к истине, потому что вариантов 
истории много, и мы не должны 
её обеднять. 
По поводу роли Сталина я как 

преподаватель истории при-
держиваюсь абсолютно другой 
точки зрения. 30-е годы были 
преступлением против своих же 
граждан, репрессиям и жертвам 
нет оправдания. Одна точка зре-
ния, навязываемая сверху, ура-
патриотизм, недозволенность 
критиковать советскую власть — 
всё это абсолютно неправильно. 

Понять, объяснить и 
оценить — три кита, на 
которых должно дер-
жаться общение пре-
подавателя-историка 
и учеников. Понять че-
рез чтение, попытать-
ся объяснить через ар-
гументацию и факты и 
вывести личную оцен-
ку, в которую никто 
уже вмешиваться
не должен. 

— А какой учебник истории 
сейчас хорош для старшей 
школы? 

— Для нас, учителей, хоро-
ший учебник — нейтральный, 
потому что он работает только 
как справочный материал. С 
другой стороны, есть желание, 
надежда, чтобы учебник был 
совокупностью различных до-
кументальных материалов, по-
казывающих разные историче-
ские траектории. Например, в 
2009-м была кампания против 

учебника ДОЛУЦКОГО «Исто-
рия России». Да, он был тенден-
циозен в другую сторону, чем 
концепция Данилова, но зато 
предоставлял документы, точки 
зрения, что давало возможность 
для дискуссии. А когда учебник 
советует: проведите дискуссию, 
напишите рецензию, но средств 
не даёт, это плохой учебник. Как 
бы мы ни критиковали европей-
ские или американские школы, 
я точно понимаю, чем они хоро-
ши: они дают средства для вы-
страивания технологичных ал-
горитмов в изучении истории, 
возможность детям оценить, 
поработать с документальным 
фильмом, рекламой, карикату-
рой, памятником, текстом. Вот 
это главное в старшей школе, 
мне кажется. В младшей важна 
поддержка интереса к предме-
ту, обращение к подробностям 
быта и культуры: что ели, как 
одевались. До высоких слов «ци-
вилизация», «деспотия», «клас-
совая борьба» ещё далеко. 

— Мне кажется, учебники 
нужно очеловечивать и рас-
сказывать не просто истории 
войн и царей, но и историю 
людей. Вот мы разбирали се-
годня портрет Ярослава, как 
предлагает ЕГЭ. Но ведь от 
портрета, от личности там 
ничего не осталось! Голые 
факты. 

— Конечно, история — это, 
прежде всего, истории людей. 
Но сегодня в школе больше 
рассматриваются её содержа-
тельные линии: историческое 
пространство, время, движе-
ние, память. Людей из истории, 
конечно, мы не исключаем. Но, 
наверное, сегодня это опять же 
должно входить во внеурочное 
время. В прошлом году я прочла 
книгу УЛИЦКОЙ «Зелёный ша-

тёр», и меня поразила история 
преподавателя русского и лите-
ратуры, который, вернувшись 
после войны, устраивал уроки 
на московских улочках, имея 
возможность переплести лите-
ратуру с человеческим и исто-
рическим контекстом. 
Да, историческая память как 

содержательная линия имеет 
под собой очень серьёзные ос-
нования, поворачивает историю 
в другой ракурс. Но мы должны 
помочь детям сдать выпускной 
экзамен… Есть формат, и дети 
должны его впитать. С одной 
стороны, это минус, с другой 
— плюс, потому что структури-
рование информации помогает 
выстраивать мозги. Это способ 
переработки материала.

— ЕГЭ до сих пор спорный 
формат экзамена, особенно 
по гуманитарным наукам. Я, 
например, сама готовилась к 
ЕГЭ, и это была дикая зубрёж-
ка! Это не будет показателем 
глубокого знания. У меня его, 
честно, нет. 

— Здесь палка о двух кон-
цах. Да, 70% — это зубрёжка, 
но остальные 30% — понима-
ние истории. В последние годы 
в части «С» тестов появляются 
задания проблемного характе-
ра, где нужно аргументировать 
утверждение, понять причины, 
обосновать. Но всё же пока у нас 
на экзамене ученик — залож-
ник памяти. Вот есть же другой  
формат — PISA — когда проявля-
ются не просто знания, но ком-
петентность: что ты читаешь и 
понимаешь, как применяешь 
знание. 
Мы всё ещё идём за совет-

ской школой. А я не думаю, что 
советское образование было 
лучшим, как принято считать. 
В застойное время мы все выу-
чились не благодаря, а вопреки. 

Содержательных преимуществ в 
советской школе, особенно у гу-
манитариев, не было. Именно в 
советской традиции главное для 
ученика — память, а не умение 
работать с информацией, уме-
ние её синтезировать и крити-
чески анализировать. 
Сегодня мир сложен. Умение 

выбирать, просеивать информа-
цию из общего потока — едва ли 
не самое важное в образовании. 

— Многие учителя в блогах 
с удовольствием выкладыва-
ют «перлы» учеников. Вот, на-
пример: «При Иване Грозном 
впервые на Руси начались 
митинги протеста», «до кол-
лективизации голодали по-
одиночке, после коллективи-
зации голодали все вместе»… 
И смешно, и грустно. 

— Да, таких ответов масса! — 
смеётся Елена Юрьевна. — Но 
если серьёзно, то из проверен-
ных мною 160 работ только 5 
были высокого качества. Хотя 
у нас в Красноярском крае, по 
сравнению с Россией, результа-
ты по истории выше среднего 
уровня. 

— Что думаете по поводу 
Года истории в России? 

— Опять всё превращается в 
формальность. Да, его объявили, 
и что? Нам спускают сверху план 
мероприятий, а больших про-
ектов, например, связанных с 
новыми концепциями препода-
вания на исторических факуль-
тетах и в педвузах, нет. Потому 
что не с учеников нужно начи-
нать, а со студентов, которые 
приходят на истфаки. Понимае-
те, мы и в вузе — набираем, на-
бираем, набираем материал, не 
понимая, как эти знания приме-
нять! И, конечно, нет учебников, 
которые бы предлагали новые 
траектории преподавания. 

— Любопытно, что исто-
рию сегодня используют как 
маркетинговые и рекламные 
ходы, но это не способствует 
росту интереса к ней. Вот к 
200-летию Бородинского сра-
жения банки сделали реклам-
ные баннеры с мужчинами в 
мундирах, кредиты под 12%...
Но по результатам опроса 
фонда «Общественное мне-
ние», каждый третий россия-
нин не знает, во время какой 
войны произошло Бородин-
ское сражение. 

— И всё же я вспоминаю уди-
вительную рекламу банка «Им-
периал», которая давала неболь-
шие зарисовки, грамотные и с 
точки зрения истории. Суворов 
за столом у Екатерины в рож-
дественский сочельник. «Что 
же вы не кушаете? — До первой 
звезды нельзя! — Звезду Алек-
сандру Васильевичу!»… 
Очень много зависит от 

средств массовой информации, 
и чем качественнее проекты, 
тем больший возникает инте-
рес к историческому прошлому. 
Мне запомнился проект на 2-м 
канале об участниках Отече-
ственной войны. Задача СМИ —
формировать позитивный образ 
нашей истории. 

Google 
в помощь 
Библиотека СФУ. В читальном 

зале три стильные первокурс-
ницы выполняют задание, похо-
жее на составление бизнес-пла-
на: определяют потенциального 
клиента, рассматривают опыт 
работы московских баров в 
качестве примера. Периоди-
чески девушки обращаются к 
Интернету. Внезапно одна из 
них спрашивает: «А кто такой 
Че Гевара?». Остальные пожи-

мают плечами и снова погружа-
ются в работу. 
Не хочу занудствовать, но для 

нашего поколения это симпто-
матично: не знать ничего даже 
о тех исторических персонажах, 
которые давно стали принтами 
на футболках, героями интер-
нет-мемов и прочего сетевого 
юмора. Симптоматично, что 
для ответа на свой же вопрос 
мы часто даже не заглядываем 
в Google, который зачастую под 
рукой. 
Выкроив немного времени, 

Эдуард Григорьевич КОЛЕСНИК, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей исто-
рии Гуманитарного института 
СФУ (у которого за плечами и 
опыт преподавания в обычной 
школе) рассказал о том, почему 
современные студенты скорее 
стремятся иметь хорошую ма-
шину и прикид, чем обрастать 
знаниями. 

— Эдуард Григорьевич, со-
временным студентам вооб-
ще интересна история? 

— Студенты стали прагматич-
ней, им нужен результат, они на 
него и работают. Хочешь полу-
чить «четвёрку» — подучишь 
чуть лучше, «пятёрку» — ещё не-
множко напряжёшь мозги. Зна-
ния сегодня интересуют мало. 
Даже со студентами-историка-
ми приходится работать, как 
заново: изучать терминологию, 
учить их связной речи, чего они 
часто не умеют, поскольку поч-
ти не читают. 

— Почему же так?
— Опять же в эпоху нынеш-

него прагматизма людей инте-
ресует только то, что приносит 
реальный доход. Но современ-
ный человек, какой бы он ди-
плом ни имел, вряд ли может 
считать себя культурным, если 
не знает историю своего Отече-
ства. Я уж молчу про мировую 
историю, хотя рассматривать 
нашу историю в отрыве хотя бы 
от европейской — бессмыслен-
но. Плюс молодые мало смотрят 
толковых передач, хотя «Культу-
ра» показывает много глубоких 
исторических программ. Интер-
нет — вот главный источник ин-
формации для молодёжи, а ведь 
там полно исторических ошибок 
и легкомысленного материала! 

— Как мотивировать со-
временных молодых людей 
учить историю?

— Мотивировать должны ус-
ловия жизни. Если человек бу-
дет понимать, что без настоя-
щей образованности он будет 
представлять из себя ничто, он 
будет работать над собой, чи-
тать. Важно и автодело, и меди-
цина, и история, и философия… 
Мне кажется, нужно вырабаты-
вать новые критерии достойно-
го человека в обществе. Чтобы 
крутым был не только тот, кто 
имеет дорогую машину и биз-
нес, но и много знающий. 
А ещё главное — сомневаться. 

Потому что любая историческая 
концепция имеет право на су-
ществование. Преподаватель 
должен доносить это до учащих-
ся и давать им возможность ар-
гументировать свою позицию. В 
вузах многие преподаватели это 
делают, тогда и интерес к той 
или иной проблеме повышает-
ся. А в школах, как выясняется 
из бесед с первокурсниками, та-
кой метод применяется крайне 
редко. 

***
Сентябрь, воодушевлённо иду 

на свой спецкурс по фотографии 
для 10-классников. Тема сегод-
ня — «История фотографии: за-
рождение изображения». Тащу 
новую огромную книжку Ми-
шеля ФРИЗО, полную уникаль-
ных отпечатков и иллюстраций, 
богатую на культурологический 
материал. Это лучшее, что есть 
сегодня по истории фотогра-
фии. Из книги Кантена БАЖАКА 
оцифровала карикатуры, ко-
миксы, негативы Льюиса КЭР-
РОЛА… Знаю, если начать урок 
с «в 1830-х во Франции ДАГЕР и 
НЬЕПС начали опыты…» — все 
уснут. 
Но и мои находки помогают 

слабо. Первые ряды, когда я про-
шу обратить внимание на пор-
трет Эдгара ПО, упорно смотрят 
на экраны смартфонов, галёрка 
возится, смеётся, успевает по-
сидеть «В контакте» и найти не-
убедительную причину, чтобы 
побыстрее слинять с занятия... 

…У молодых сегодня какая-то 
своя история: модная, мобиль-
ная и цифровая. И она им нра-
вится гораздо больше, чем исто-
рия Ярослава Мудрого и Эрнеста 
Че Гевары. 

Анна ГРУЗДЕВА

Урок истории
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Когда-то в разгар пере-
стройки университетская 
газета опубликовала со-
чувственный отзыв о кни-
гах Виктора СУВОРОВА, 
суперпопулярного тогда 
автора, предложившего 
«альтернативный» взгляд 
на предысторию и ход 
Великой Отечественной 
войны. Через некоторое 
время в редакции раз-
дался звонок, и человек, 
назвавшись, попросил о 
встрече: он хотел убедить 
журналистов, насколько 
лжеисторик неправ.

Когда Сергей Николаевич МИ-
ХАЛЁВ появился в редакции — 
сухопарый, сдержанный, даже 
какой-то аристократичный, 
больше всего поразило его на-
мерение не обличать, не публи-
ковать «опровержения», а имен-
но — переубедить. Тихим, но 
твёрдым голосом он приводил 
доводы, что это неправда — буд-
то СССР готовил нападение на 
Германию в 1941 году. 
Первые стратегические планы 

войны с Германией создавались 
исходя из концепции: вермахт 
собирается нападать, а Крас-
ная Армия — отражает нападе-
ние и переходит в наступление. 
Ошибка многих исследователей 
— в непонимании различий по-
нятий «наступление» и «обо-
рона наступательными сред-
ствами». В январе 1941 г. были 
проведены две крупные опера-
тивно-стратегические игры на 
картах с высшим командным 
составом, состоявшиеся в Ген-
штабе РККА. По условиям игр 
СССР рассматривался не как 
нападающая сторона, а как объ-
ект агрессии западных соседей, 
т.е. за полгода до 22 июня во-
прос о нападении на Германию 
не прорабатывался, поскольку и 
не ставился. И только в послед-
нем плане ГШ от 15 мая 1941 г. 
появляется идея превентивного 
удара, но этот план не был под-
писан СТАЛИНЫМ. 
В общем, из разговора было по-

нятно, что собеседник — компе-
тентный специалист, способный 
дать комментарий по любому 
самому «секретному» вопро-
су эпохи войны. Но… его взгляд 
был в русле общепринятого тол-
кования военной истории, а Су-
воров предлагал «новый». Полу-
чалось: пусть это и выдумки, но 
расставаться с ними жалко, ведь  
— «интересно».
Значительно позже, по мно-

гочисленным восторженным 
отзывам и высоким оценкам 
проявился масштаб личности 
тогдашнего гостя редакции. И 
сегодня мы попросили расска-
зать о С.Н. Михалёве его бывшую 
аспирантку Наталью Владими-
ровну БАРСУКОВУ, кандидата 
исторических наук, доцента 
кафедры истории России СФУ.

Зигзаги судьбы

Сергей Николаевич Михалёв 
родился 21 декабря 1923 г. в 
Харькове в семье военнослужа-
щего. Когда началась война, ему 
было 17 лет, но чтобы пойти на 
фронт, он прибавил себе один 
год. Окончив 7-месячный курс 
Сухумского пехотного училища, 
с 1942 по 1944 гг. участвовал в 
боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны 
(в войсках Закавказского, Севе-
ро-Кавказского и 3-го Украин-
ского фронтов). 
Молодой выпускник военного 

училища начал командиром пе-
хотного взвода и прошёл длин-
ный путь до капитана, офицера 
оперативного отдела штаба кор-
пуса. Он увидел войну и из око-
пов, где ему приходилось под-
нимать в бой своих солдат, и из 
штабов, где принимались важ-
ные оперативные решения. За 
участие в Днепровско-Карпат-
ской операции 1944 г. награждён 
медалью «За отвагу»; за участие 
в Ясско-Кишинёвской операции 
того же года — орденом Трудо-
вого Красного Знамени.  
После войны до 1967 г. Сергей 

Николаевич служил в армии. 
В 1951 г. он окончил Военную 
академию им. М.В. Фрунзе. Ко-
мандовал батальоном, был за-
местителем командира полка, 
заместителем начальника опе-
ративного отделения дивизии. 
Военную службу закончил в зва-
нии подполковника.
И резко поменял сферу своей 

деятельности. Получил художе-
ственное образование, стал чле-
ном Союза художников СССР, 
участвовал в ряде выставок, в 
том числе персональных, делал 

иллюстрации к книгам цен-
тральных издательств. Препо-
давал во Львове, Алма-Ате, Чим-
кенте, Караганде. 
В Красноярск Сергей Никола-

евич переехал в 1979 г. Работал 
преподавателем Института ис-
кусств, открывшегося в 1978 
году, стоял у истоков создания 
этого учебного заведения: не-
которое время исполнял обя-
занности ректора. Но в 1983 г. 
С.Н. Михалёв вновь вернулся к 
военной теме — стал преподава-
телем военной кафедры в Крас-
ноярском институте цветных 
металлов. 
Путь его в науку был нестан-

дартным — научной деятельно-
стью он занялся почти в шесть-
десят лет. В 1988 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
«Опыт операций на окружение, 
проведённых Советской Арми-
ей на Правобережной Украине». 
А через 5 лет — докторскую: 
«Проблема подготовки и веде-
ния наступательных операций 
группами фронтов Красной 
Армии в 1941-1945 гг.». После 
защиты кандидатской с 1991 
по 1996 гг. приглашён работать 
старшим инструктором Цен-
трального архива министерства 

обороны, старшим и ведущим 
научным сотрудником и глав-
ным специалистом Института 
военной истории министерства 
обороны РФ (Москва). 
В конце 1996 года возвратился 

в Красноярск и с этого времени 
работал в должности профес-
сора кафедры отечественной 
истории Красноярского педа-
гогического университета до 
конца своей жизни. Всю личную 
библиотеку Сергей Николаевич 
завещал своей аспирантке А.В. 
ТОЛМАЧЁВОЙ, которая продол-
жила его дело по преподаванию 
военной истории на историче-
ском факультете КГПУ.

О таком учителе 
можно только 
мечтать
Моё знакомство с Сергеем Ни-

колаевичем Михалёвым состоя-
лось в 1999 году. Я тогда училась 
на третьем курсе исторического 
факультета педуниверситета и 
записалась к нему на спецкурс. 
Готовила курсовую работу, по-
свящённую участию женщин 
России и СССР в войнах XIX-XX 
веков. Узнав, что я выбрала эту 
тему, через несколько дней Сер-
гей Николаевич принёс мне ли-
тературу по данному вопросу. 
Это были книги из его личной 
библиотеки, приобретённые в 
Москве, я бы никогда не нашла 
их в Красноярске. 
По инициативе Сергея Нико-

лаевича я продолжила иссле-
довать эту тему и в дипломной 
работе. С этого момента статьи, 
монографии по моей теме, ко-
торые попадались на глаза Сер-
гею Николаевичу, оказывались у 
меня. Он обсуждал со мной каж-
дый раздел, каждую главу. Так 
он работал со всеми дипломни-
ками и аспирантами. Высказы-

вал свою — чрезвычайно для нас 
авторитетную — позицию по ис-
следуемой проблеме. 
После окончания универси-

тета Сергей Николаевич пред-
ложил мне поступить к нему в 
аспирантуру. Именно благода-
ря его поддержке, вере в меня 
я стала заниматься наукой. Ког-
да вуз не смог выделить аспи-
рантам средства на поездку в 
Москву для работы в архивах, 
Сергей Николаевич решился ве-
сти нас за свой счёт, но ректор 
Н.И. ДРОЗДОВ, узнав об этом, 
распорядился выделить для нас 
деньги... В Москве Сергей Нико-
лаевич достал для нас пропуска 
в Институт военной истории и 
Центральный архив министер-
ства обороны, познакомил с со-
трудниками этих учреждений, 
где его хорошо знали и любили: 
каждое лето он приезжал в Мо-
скву, чтобы поработать с архив-
ными документами. Для меня 
организовал встречу с крупным 
специалистом по моей теме — 
Ю.Н. ИВАНОВОЙ, которая отда-
ла мне свои книги, поделилась 
своими идеями. Уважение к 
Сергею Николаевичу было на-
столько большим, что достаточ-
но было упомянуть, что ты его 
аспирант, и тебе помогали.
Сергей Николаевич был пре-

красным лектором: всегда из-
лагал мысли ясно и лаконично. 
Сказывалось военное воспита-
ние. И при этом — он был сугу-
бо интеллигентным человеком. 
Несмотря на свой статус про-
фессора, доктора исторических 
наук и единственного в Сибири 
специалиста по войне, Сергей 
Николаевич никогда не давал 
понять ни молодым преподава-
телям, ни студентам своё пре-
восходство над ними, не требо-
вал особого к себе отношения, 
не делал обидных замечаний, 
даже если собеседник ошибался. 
Он никогда не повышал голос 
— в этом и не было необходи-

мости. Каждое его слово ловили. 
Мы понимали, что перед нами 
специалист высокого уровня, 
который знает о войне всё: и 
как бывший фронтовик, и как 
учёный. С его появлением на 
факультете уровень знаний сту-
дентов по истории войн, в том 
числе Великой Отечественной, 
резко вырос. 
В одном интервью на вопрос 

о том, что побудило военного 
человека заняться наукой, С.Н. 
Михалёв ответил: «Нынешнее 
отношение к истории России. 
Старшеклассники с трудом 
представляют, на каких театрах 
разворачивалась Вторая миро-
вая, не могут перечислить по-
воротные битвы, определившие 
перелом войны. Если так даль-
ше пойдёт, то о Второй мировой 
войне наши дети будут узна-
вать из американского фильма 
«Перл-Харбор». 
А может быть, его выбор опре-

делился ещё раньше? В конце 
войны штаб, где служил Сер-
гей Николаевич, посетил Г.К. 
ЖУКОВ. Михалёв был пред-
ставлен ему, а маршал спросил, 
чем он планирует заниматься 
после войны. Сергей Никола-
евич ответил, что, возможно, 
продолжит службу. На что Ге-
оргий Константинович возра-
зил: «Надо изучать историю!». 
Эта идея врезалась в память 
и, пусть значительно позже, 
— осуществилась.

Стратегические 
открытия
Будучи научным сотрудни-

ком Института военной исто-
рии, С.Н. Михалёв впервые 
предложил альтернативную 
оценку людских потерь в годы 
Великой Отечественной вой-
ны (по его расчётам они были 

выше, чем заявлялось офици-
ально). Но основное его внима-
ние было сконцентрировано на 
изучении военной стратегии. С 
1995 по 2002 гг. на эту тему он 
опубликовал ряд работ, в том 
числе: «Стратегические цели: 
национальная и коалицион-
ная стратегия в войнах Нового 
и Новейшего времени», «Стра-
тегические решения: противо-
борство двух стратегий на Вос-
точном фронте в 1941-1945 гг.», 
«Стратегическое руководство: 
Россия/СССР в двух мировых 
войнах XX столетия» и др. Ло-
гическим продолжением серии 
научных работ стала тетралогия 
«Военная стратегия: подготовка 
и ведение войн Нового и Но-
вейшего времени», изданная в 
Москве в 2003 году. Этот фунда-
ментальный труд был отмечен 
медалью Российской академии 
естественных наук «Автору на-
учного открытия». 
Сергей Николаевич считал 

нелепым утверждение, попу-
лярное у журналистов: «Мы 
победили вопреки СТАЛИНУ». 
Не умаляя вины Верховного 
Главнокомандующего в оши-
бочных решениях накануне и 
в начале войны, он всё же от-
мечал, что эти решения часто 
были основаны на ошибочных 
выводах Генерального штаба. 
Кроме того, офицеры высшего 
звена опасались оппонировать 
Сталину, хотя это был их долг 
— указывать на ошибки. Сергей 
Николаевич опровергал мысль о 
военной бесталанности Сталина 
и утверждал, что Сталин за годы 
войны проявил себя блестящим 
учеником событий. Пережив 
угрозу полной потери власти, 
Сталин научился и привлекать 
военных специалистов, и це-
нить их мнение. Но при этом 
сам от участия в оперативно-
стратегической деятельности не 
уклонялся. Сергей Николаевич 
был убеждён, что, несмотря на 

авторитет Жукова в армии, он в 
силу своих личностных качеств 
не смог бы заменить Сталина на 
его посту. 
Ошибкой в стратегии он счи-

тал ориентацию на ведение 
наступательной войны с пере-
носом её на вражескую терри-
торию. Поэтому в преддверии 
войны не велось строительство 
системы оборонительных ру-
бежей. Не были учтены и осо-
бенности ведения современной 
войны. Нарком обороны и Ген-
штаб ошибочно считали, что 
война между СССР и Германией 
должна начаться по существо-
вавшей схеме: главные силы 
вступают в сражение через не-
сколько дней после пригранич-
ных сражений. Германия в отно-
шении сроков сосредоточения и 
развёртывания ставилась в оди-
наковые условия с СССР. Меры 
для отпора вражескому втор-
жению на первых порах носили 
бесплановый характер, что при-
вело к быстрому продвижению 
немецких войск в глубину стра-
ны. Лишь сдержав вражеское 
наступление на Среднем Дону, у 
стен Сталинграда и на Северном 
Кавказе, советское командова-
ние приступает к продуманной 
организации стратегического 
наступления. 

Что касается планов захвата 
СССР ГИТЛЕРОМ, то подготов-
ка германской агрессии нача-
лась немедленно по окончании 
боевых действий в Западной 
Европе. 18 декабря 1940 г. была 
подписана директива № 21 о 
стратегическом развёртывании 
на Восток — план Барбаросса. 
Суть его состояла в решитель-

ном сокрушении войск Красной 
Армии в первых приграничных 
сражениях, недопустимости от-
хода Красной Армии с сохране-
нием линии фронта. Немецкое 
командование предполагало, 
что после поражения в При-
балтике, Украине, Белоруссии 
советское руководство не будет 
способно создать новую армию, 
многонациональное государ-
ство рассыплется. Наступление 
немецких войск характеризует-
ся мощностью и внезапностью 
первоначальных ударов, масси-
рованным использованием ави-
ации и бронетанковых частей. 
Германия сосредоточила 80% 
сил в первом стратегическом 
эшелоне, что служило обеспе-
чению более мощного первона-
чального удара. 
Германское военное коман-

дование располагало свои во-
йска неравномерно по всему 
фронту. Большая часть сил была 
сосредоточена на направлении 
главных ударов, где создавалось 
многократное (в четыре-пять 
раз и более) превосходство над 
советскими войсками. Но Сер-
гей Николаевич настаивал: этот 
план не учитывал реальных 
ресурсов СССР, недооценивал 
прочность политического строя 
государства, его способность 
мобилизовать силы и средства 
на отпор врагу. Переоценива-
лись и степень превосходства 
вермахта над Красной Армией.
Вообще Сергей Николаевич 

часто приводил слова прусско-
го офицера и военного писате-
ля Карла КЛАУЗЕВИЦА, произ-
ведшего переворот в теории и 
основах военных наук: «Война 
— продолжение политики ины-
ми средствами». Сергей Никола-
евич говорил, что политические 
декларации о приверженности 
миру, об исключении войны из 
жизни общества всего лишь по-
литическая мода. Из века в век 
в силе остаётся одна мудрость: 
Vis pacem — para bellum (хочешь 
мира — готовься к войне). «Вой-
ну необходимо понять, изучить, 
готовиться к ней — это закон 
жизни государства, возлагаю-
щего на себя ответственность за 
благополучие и само существо-
вание народа своей страны», — 
утверждал Сергей Николаевич.
Каждый день он просматривал 

военно-исторические журналы, 
монографии. Всегда был готов 
ответить на любые вопросы сту-
дентов, аспирантов. Знал не-
мецкий язык, владел немецкой 
военной терминологией, пере-
водил со словарём исторические 
тексты на немецком языке. А вот 
на компьютере не очень любил 
работать, хотя был вынужден это 
делать. И сотовым телефоном 
пользовался по необходимости 
— смеялся, что вся эта техника 
вызывает у него страх. 
Несмотря на свою сдержан-

ность, Сергей Николаевич всег-
да реагировал на искажение 
исторических фактов в доку-
ментальных фильмах, публи-
цистических и научных статьях. 
Впрочем, смотреть военные 
фильмы он не любил, говорил, 
что они не отражают действи-
тельности. И военный парад 
признавал только один — кото-
рый состоялся на Красной пло-
щади 24 июня 1945 года. Не хо-
дил на встречи со школьниками. 
Но любил то, что напоминало 
ему о времени его молодости; 
удивительно, но его любимой 
песней была «Лили Марлен» в 
исполнении Марлен ДИТРИХ, 
которая была, скорее, невероят-
но популярна в немецкой армии 
и у наших союзников. 
Сергей Николаевич настолько 

жил военной темой, наукой, что 
времени на семью ему не хвата-
ло. Его родные жили далеко от 
него — в Казахстане. В последние 
годы жизни Сергея Николаевича 
в Красноярск переехал его внук 
Игорь Михалёв, поступивший в 
Красноярский государственный 
технический университет. Ему 
было важно, чтобы дед гордился 
им, и уже после смерти Сергея 
Николаевича Игорь поступил в 
аспирантуру, успешно закончил 
её, стал кандидатом техниче-
ских наук. Сын Сергея Никола-
евича Олег работает в одном из 
издательств Санкт-Петербурга. 
Они очень бережно хранят па-
мять о своём выдающемся отце 
и деде.                                           СФ

На службе у военной истории

ДОСЬЕ
Сергей Николаевич МИХА-

ЛЁВ (1923–2005 гг.) — участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны, полковник в 
отставке, художник, доктор 
исторических наук. Член-
корреспондент Академии 
наук высшей школы, про-
фессор Российской акаде-
мии естественных наук по 
отделению военной истории 
и теории. Профессор кафе-
дры отечественной истории 
Красноярского педагогиче-
ского университета, созда-
тель научной школы по из-
учению военной истории в 
Красноярске.
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Ровно полвека назад наша 
семья переехала из дере-
вянного дома на Маркса, 
что во дворе кондитер-
ской фабрики, в недавно 
построенный кирпичный 
дом на проспекте Мира. 
Бабушкины щи теперь 
вместо печки варились на 
электрической плите, а в 
комнате напротив серван-
та поместился чёрно-бе-
лый телевизор «Знамя». 

60-е годы прошлого столетия 
стали временем глобальных 
перемен в повседневности поч-
ти каждой семьи. И красноярцы 
не отставали, а даже опережали 
других сибиряков в освоении 
городского образа жизни, счи-
тает Светлана РАФИКОВА (на 
фото), доцент Сибирского тех-
нологического университета и 
исследователь «живой истории».

— Светлана Анатольевна, 
бытовая жизнь людей никог-
да не изучалась в официаль-
ном курсе истории. Как вы 
пришли к этой теме?

— Я начала заниматься ис-
следованием повседневности 
со студенчества, ещё в совет-
ское время, когда актуальными 
считались политические и клас-
совые темы, бытописание же 
было чем-то второстепенным. 
Это совсем недавно «история 
снизу» стала одним из ведущих 
направлений научных исследо-
ваний, даже фавориткой новой 
историографии. 
Пришло понимание того, что 

исторический процесс — не 
только деятельность политиков 
и результат действия социаль-
но-экономических факторов, 
но и, прежде всего, — жизнь лю-
дей, которые трансформируют и 
адаптируют в своих повседнев-
ных практиках события «боль-
шой истории». И лишь когда мы 
узнаём, во что одевались люди, 
что они ели, как знакомились, 
работали, проводили свободное 
время, какие танцы танцевали, 
о чём думали — только тогда 
сможем сказать, что знаем свою 
историю. 

— Зачастую и сейчас исто-
рию подвёрстывают под ту 
или иную политическую 
задачу…

— Да, к сожалению. И учебный 
процесс всё более формализует-
ся. И что в итоге? Кто-то лучше 
стал знать историю? Отнюдь! 
Но мы же можем попытаться со-
хранить её как живой процесс! 
Одно дело, когда говоришь, 
что на фронтах Великой От-
ечественной погибло почти 27 
миллионов человек. Это звучит 
абстрактно. Но когда человек на 
примере своей семьи понимает, 
как его родные выживали без 
кормильца, что многие дети так 
и не увидели своих отцов, — тра-
гедия войны воспринимается 
совсем иначе. 
Или когда «депортация» — 

просто термин в тестах, это не 
трогает душу. И совсем иначе 
насильственное переселение 
целых народов воспринимает-
ся, когда читаешь историю кон-
кретной семьи: о ссылке 15-лет-
ней слепой девочки-сироты 
только за то, что она «немка 
Поволжья»… 

— Какие стороны повсед-
невной жизни сибиряков вы 
изучаете?

 — В первую очередь само 
городское население региона 
(одиннадцати субъектов Сиби-
ри): численность, размещение, 
динамику. Во-вторых, условия 
жизни: доходы, расходы, пи-
тание, гардероб, интерьер, жи-
лище. Но самая сложная часть 
работы — воссоздание образа 
жизни горожан, их ментально-
сти, жизнедеятельности в раз-
личных сферах: трудовой, обще-
ственной, бытовой, культурной. 

— А какое время изучаете? 
И почему?

— Эпоху шестидесятых. Это 
особый, даже революционный 
период. Стремительно развива-
лась урбанизация, менялся со-
став горожан. Только в Сибири 
за эти годы появилось 18 новых 
городов и 82 посёлка городско-
го типа, численность городско-
го населения возросла почти на 
четверть, резко повысился его 
образовательный и профессио-
нальный уровень. 
Кардинально изменилась сре-

да обитания: массово строились 
хрущёвки, создавалась новая 
материально-вещная среда, 
внедрялась бытовая техника. 

Если в начале десяти-
летия холодильник и 
телевизор имели лишь 
единицы из ста город-
ских семей, и типичны 
были походы в 
гости «на телевизор», 
то в конце 60-х — 
уже более половины. 

Недаром это время назовут 
«бытовой революцией»! По 
сути, впервые появилось и по-
нятие гардероба, произошёл 
настоящий переворот в мире 
моды, с его юбками мини, об-
тягивающими водолазками, 
женскими брюками, болоньей, 
нейлоном, одеждой из искус-
ственного меха. Впервые столь 
значительно — вдвое! — увели-
чились доходы населения. Фак-
тически в эти годы создаётся 
пенсионная система, служба 
быта. Но, самое важное — это 
особое поколение людей. Поко-
ление СОЗИДАТЕЛЕЙ!

— Почему они были такими?
— Думаю, сыграла свою роль 

закалка: это же дети военных 
лет. У них было сложное дет-
ство, они не были разбалованы, 
умели работать и ценить каж-
дую малость. Ещё были очень 
сильны в обществе патриоти-
ческие настроения. «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе» 
— эту строчку из песни многие 
мои информаторы, не сгова-
риваясь, цитировали как свой 
жизненный девиз. Полёт Юрия 
ГАГАРИНА в космос вызвал все-
народное ликование. И это была 
не показная радость! 12 апреля 
люди обнимались на улицах, 
пели, устраивали факельные 
шествия — это был всплеск гор-
дости за страну, которая побе-

дила фашизм, восстановилась 
в невероятно сложных услови-
ях, да ещё и «нос американцам 
утёрла», первой шагнув в кос-
мос. Люди искренне гордились 
тем, что продукция их завода, 
например, выставлена на ВДНХ. 
Было особое чувство причастно-
сти к делам своей страны. Когда 
я предлагаю своим респонден-
там сравнить жизнь «тогда и 
теперь», все признают, конечно, 
что современная городская сре-
да гораздо комфортнее, техни-
ческий прогресс шагнул далеко 
вперёд. Но при этом «что-то 
важное пропало». И это важное 
— из разряда НЕ материальных 
ценностей.

— Нынешнее поколение 
потребителей — это вну-
ки тех, кто жил тогда. А как 
можно назвать детей «ше-
стидесятников»? Циники, 
сомневающиеся?

— Да, в 70-е уже происходит 
коррозия ценностей, всё больше 
начинают превалировать мате-
риальные факторы, чувствуется 
фальшь. А в 60-е люди ехали из 
Москвы, Ленинграда, имея ди-
плом о высшем образовании, 
и в роли обычных бетонщиков 
строили Красноярскую ГЭС. В 
кирзовых сапогах, с отбойным 
молотком, который и поднять-
то трудно! Каторжный труд, но 
они добровольно шли на это, а 
по вечерам успевали песни петь 
и на танцплощадках заводить 
знакомства. И ещё людей 60-х 
отличало ощущение стабильно-
сти, уверенности в завтрашнем 
дне. Вот пример: вдова с тремя 
детьми переезжает в Красно-
ярск из Башкирии — и она знает, 
что не пропадёт, люди не дадут 
пропасть! И действительно, со-
седи принесли — кто табуретку, 
кто тарелки, на работу без проб-
лем устроилась….

— Интересно всё же, как на 
фоне других сибирских горо-
дов выглядел в шестидесятые 
Красноярск? 

— Тогдашний Красноярск —
один из лидеров сибирской ур-
банизации. По численности жи-
телей он был третьим в Сибири, 
после Омска и Новосибирска. На 
конец шестидесятых в нём про-
живало почти 650 тыс. человек. 
Хотя, по моим оценкам, ещё 
около 100 тыс. «красноярцев» 
фактически составляли жители 
засекреченных городов и по-
сёлков края. Очень условными 
горожанами было и население 
приписанных к Красноярску 
окраинных посёлков. 
Именно на красноярцах 

я апробировала свою «шка-

лу идентификации горожан». 
Получился широкий спектр «об-
разов жизни». Лишь четверть 
жителей краевого центра на 
конец периода можно считать 
сформировавшимися городски-
ми жителями, а почти каждый 
десятый продолжал жить, как в 
деревне. Тем не менее, красно-
ярцы демонстрировали «опере-
жающий» для своего времени 
тип формирования городского 
образа жизни.

— Что тогда входило в поня-
тие обеспеченной семьи?

— Как известно, сильного раз-
рыва не было, материальные 
ценности вообще не играли 
большой роли в самоощуще-
нии, в положении в обществе. 
Символическими маркерами 
«обеспеченности» в то время 
можно считать среднемесячный 
доход на семью 200-300 руб., от-
дельное благоустроенное жильё, 
чёрно-белый телевизор, холо-
дильник, стиральная машинка, 
добротное пальто с песцовым 
воротником, модные новинки 
в гардеробе, типа болоньевого 
плаща или туфель-лодочек на 
шпильке, мотоцикл. А вот авто-
мобилей было очень мало, они 
оставались роскошью. Один из 
респондентов вспоминает, что 
на весь районный городок была 
всего одна легковушка, на кото-
рой вместо номеров было напи-
сано «личная машина». 

— А кто тогда был нищим?
— В целом люди были не очень 

богаты, часто перехватывали 
по 3-5 рублей до зарплаты, но 
крайняя бедность встречалась 
нечасто, разве что там, где были 
пьющие в семье.

— Но пили ведь меньше, чем 
сейчас?

— Пьянство было и тогда, вы-
трезвители не оставались без 
работы. Статистика говорит, что 
Сибирь и Красноярск в частно-
сти были достаточно «пьющи-
ми» по сравнению с другими 
регионами и городами. Причём 
употребляли в основном креп-
кие напитки.

— А питались в 60-е красно-
ярцы лучше? Уже появились 
очереди?

— Трудно сказать однознач-
но, лучше или нет. Вначале, в 
период освоения целины, была 
настоящая эйфория. Тогдаш-
ние студенты вспоминают, что 
в столовых хлеб лежал на столах 
бесплатно. Можно было купить 
суп за 3 копейки и чай за 1 ко-
пейку — и наесться. Но вскоре 
ситуация резко изменилась, 
вылилась в продовольствен-
ный кризис. Белый хлеб вообще 
пропал из продажи, а за серым 
(с существенными добавками 
гороховой и прочей муки) при-
ходилось занимать очередь с 
ночи. Манка выдавалась толь-
ко по справкам из детских по-
ликлиник. Местами дошло до 
введения талонов. Кроме того, в 
1962 году резко поднялись цены 
на продукцию животноводства, 
а в 1963 г. страна впервые за всю 
свою историю закупила зерно за 
границей. 
Во второй половине 60-х си-

туация смягчилась, но очереди 
не исчезли. С появлением холо-
дильников люди начали делать 
запасы, покупать впрок. 

Однако при всех слож-
ностях продоволь-
ственного снабже-
ния, во-первых, говоря 
языком респонден-
тов, «всё было нату-
ральное», а, во-вторых, 
обыватель всегда вы-
рабатывал свои стра-
тегии выживания. 

Весомым подспорьем было то, 
что вырастили в личном под-
собном хозяйстве, собрали в 

лесу, выловили в реке, привезли 
от деревенских родственников. 
Люди умудрялись проникать на 
закрытые предприятия и во-
енные объекты, затаривались 
продуктами так, что унести не 
могли… Это и есть повседнев-
ная жизнь: население отвечало 
государству по-своему. Запре-
тили держать скот — спрячем 
его в подполье.

— Мои бабушка и дедушка 
на Маркса держали корову, 
пришлось продать.

— С 1959 г. началось так на-
зываемое «малое раскулачива-
ние», наступление на личные 
подсобные хозяйства. В том чис-
ле запретили держать скот в го-
родах. Но не все послушались… 
Сводки в архивах сохранились: 
проверили столько-то дворов, в 
городе остались столько-то се-
мей с коровами, хозяин — инва-
лид войны или вдова, но и этих, 
мол, обязуемся дожать.

— А духовная пища? В 
60-е население города было 
культурным?

— Да, пожалуй. Тут были фи-
лармония, театры, люди актив-
но посещали кино, ходили на 
танцы, в парки, где играли ор-
кестры. Очень значимым для 
красноярцев местом отдыха и 
дружеского общения были Стол-
бы. Как раз в то время появи-
лась бардовская песня. Многое 
в организации досуга значила 
позиция трудового коллектива 
— люди организовывали кол-
лективные походы в кино, театр, 
на природу. Значительное место 
в досуге занимала художествен-
ная самодеятельность. Вообще 
для поколения 60-х была очень 
высока значимость обществен-
ной жизни. 

— Что для вас становится 
источником информации?

— Основной массив инфор-
мации извлекается, конечно, 
из архивов. Но многие нюансы 
жизни обычных людей усколь-
зают, оставаясь неуловимыми. 
Поэтому очень ценными явля-
ются другие источники: воспо-
минания, письма, фотографии, 
книги, фильмы, фольклор… Всё 
то, что позволяет взглянуть на 
жизнь обывателей «изнутри».
Хочется особо подчеркнуть, 

что исследователю недавнего 
прошлого представляется уни-
кальная возможность создания 
(!) исторического источника. 
Например, в ходе реализации 
авторского проекта «Живая 
история: народные мемуары» 
собрано более пятисот воспоми-
наний сибиряков, и этот архив 
продолжает постоянно попол-
няться. В том числе — и фото-
архив. Уникальность последнего 
в том, что впервые в истории 
фотография перестаёт быть по-
становочной, она отражает ре-
альную жизнь. Человек запечат-
лён в живой обстановке, в своей 
среде, что создаёт богатейшее 
поле для визуализации эпохи. 
Увы, снимки стареют, люди за-
бывают, кто на них изображён. 
Лет через 20-30 вообще ничего 
нельзя будет восстановить. И 
сегодня встречаются выброшен-
ными целые альбомы, уже «не 
нужные» потомкам. 

— Как бы всё это сохранить…
— Вопрос сохранения истори-

ческой памяти, «памяти серд-
ца» очень важен. Это — наше 
нематериальное культурное 
наследие. Я даже написала 
письмо Президенту с предложе-
нием создать электронный ар-
хив «Живой истории». В частно-
сти, в связи с Годом российской 
истории в правительстве ведут-
ся работы по созданию особо-
го информационного портала. 
Возможно, проект «ЖИ» туда 
впишется. А ещё планирую со-
брать нечто вроде народной ле-
тописи «Красноярцы о времени 
и о себе»…

Татьяна АЛЁШИНА

Даже если бyдет сеpдце из нейлона, 
мы наyчим беспокоиться его

Из народных мемуаров
Рассказывает Николай Иванович, 1953 г.р., Канск

 «В это время была мода на короткие узкие брюки, и мой старший брат Валерий 
решил сделать себе такие из костюма, который ему купили для школы. Он ушил их 
к низу как мог, укоротил и отгладил. Попробовал надеть — не получилось. Позвал 
меня, и мы вдвоём кое-как натянули на него эти брюки. Валера походил, посмотрел 
и остался очень доволен. Снимали брюки также вдвоём. Родители увидели «модер-
низированные» брюки, когда мы уже собрались в школу 1 сентября. Что-либо делать 
было поздно. 
Пришёл домой брат недовольный и распорол брюки. Сказал, что в школе одно-

классники осмеяли его и спрашивали, почему он надел «галифе», а сапоги не надел. 
Дело в том, что по своей неопытности, он ушил брюки только от колен». 

Вагон невест
Из интервью с Алексеем Емельяновичем МЕДВЕДЕМ, 1937 г.р., 
председателем Совета ветеранов «Красноярскгэсстроя»

«В июле 1966 г. я получил «секретное» задание доставить на стройку невест! Пар-
ней-женихов было предостаточно, поскольку стройка требовала мужских специ-
альностей, а сфера приложения женского труда была небольшой. Но строители — 
живые люди. Надо было создавать семьи, закреплять их на дивногорской земле. 
Поэтому начальник строительства БОЧКИН и сказал, что моё задание является 
секретным. Не просто работниц набрать, а видных НЕВЕСТ, а уж с отделом кадров 
как-нибудь справимся! Я молодой сам был, по своему вкусу и оценивал. Приходи-
лось и отказывать, если видел, что не совсем подходящая для невесты. Вот таким 
образом и набрал я 171 девушку …»
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Историческая азбука
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Наверняка многие помнят телевизионный проект «Имя 
Россия»: миллионы зрителей выбирали тех, у кого, по их 
мнению, больше права считаться символом российской 
славы. В символическую дюжину по результатам народ-
ного голосования вошли: Александр Невский, Пётр Столы-
пин, Иосиф Сталин, Александр Пушкин, Пётр I, Владимир 
Ленин, Фёдор Достоевский, Александр Суворов, Дмитрий 
Менделеев, Иван Грозный, Екатерина II, Александр II. 
Сегодня на фоне поголовного незнания самых очевидных исто-
рических фактов подобные проекты выглядят достаточно акту-
альными. Поэтому мы тоже решили составить подборку событий, 
понятий и имен, которые, как нам кажется, нужно помнить в 
любом возрасте. Это своеобразная «азбучная» история. Конечно, 
многое здесь знаменует собой целый пласт наших великих до-
стижений. Как Пушкин — всю русскую литературу, а Гагарин — 
космос. Большинство имён, битв,  дат не требуют расшифровки.

Первая книга, напеча-
танная в России 28 апре-
ля 1563 года Иваном 
Фёдоровым и Петром 
Мстиславцем. Книга 
была богослужебной – в 
неё входила часть Нового 
Завета (Деяния и посла-
ния апостолов), а также 
Апокалипсис.

Апостол

Демидов Никита 

Жуковский 

Жуков 
Георгий Константинович

Ермак

Мирный

Москва

Дежнёв Семён Иванович

Лобачевский 
Николай Иванович

Ломоносов 
Михаил Васильевич

Московский государственный 
университет

Суворов 
Александр Васильевич Флаг российский

Угра

Царь

СССР

Т-34

Багратион Пётр Иванович

Бородинское сражение

Герой войны 1812 г. Его име-
нем названа и наступатель-
ная операция 23 июня 1944 г., 
в которой советские войска 
впервые сравнялись по стра-
тегическому масштабу победы 
с немецким натиском начала 
войны, добившись убедитель-
ного реванша на той самой 
территории, по которой нем-
цы начали своё — казавшееся 
им триумфальным — шествие.

Начало конца Наполеона, 
покорившего всю Европу.

Золотое кольцо России
Древние русские города, в ко-
торых сохранились уникальные 
памятники истории и культу-
ры: Сергиев Посад, Переславль-
Залесский, Ростов, Ярославль, 
Кострома, Иваново, Суздаль 
и Владимир.

24 мая 1705 г. получил раз-
решение Петра I строить 
металлургические заводы в 
Кунгурском районе на Урале. 
Так закладывались основы 
российской металлургии и 
промышленности.

Один из отечественных на-
укоградов, центр националь-
ного авиастроения. Назван 
в честь Н.Е. Жуковского, 
русского учёного, создателя 
аэродинамики.

Маршал Победы.

Завоеватель Сибири. 
14 марта 1583 года его 
дружина взяла Искер 
— столицу Сибирско-
го татарского ханства.

15 января 1956 г. в Восточной Антарктиде на Берегу Правды 
открыта российская научная обсерватория. Названа в честь 
шлюпа «Мирный», который участвовал в первой русской кру-
госветной антарктической экспедиции под командой Ф. Бел-
лингсгаузена в 1819—1821 годах. Во время этой экспедиции и 
была открыта Антарктида.

Столица России. Основана в 1147 
году князем Юрием Долгоруким. 
В этом году ей 865 лет.

Выдающийся русский землепрохо-
дец. На 80 лет раньше Беринга прошёл 
Берингов пролив. Открыл «Каменный 
нос» — оконечность материка Евразия 
(теперь носит имя Дежнёва), Колыму, 
исследовал Чукотку, описал реку Ана-
дырь и основал Анадырский острог. 

11 февраля 1826 г. сделал в 
Казанском университете до-
клад «Сжатое изложение ос-
нов геометрии со строгим 
доказательством теории о 
параллельных линиях», из-
вестив мировое научное со-
общество о рождении новой 
геометрии — «неевклидовой».

Государство, существо-
вавшее с 1922 года по 
1991 год в Европе и 
Азии. СССР был создан 
30 декабря 1922 года 
путём объединения 
РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР и За-
кавказской СФСР. СССР 
занимал 1/6 часть оби-
таемой суши.

Лучший танк 
Второй мировой вой-
ны, один из символов 
нашей Победы.

Первый русский учёный-есте-
ствоиспытатель мирового значе-
ния, энциклопедист, химик, фи-
зик и лирик. Его имя носит МГУ.

Основан 25 января 1755 года по 
инициативе М.В. Ломоносова и 
графа И.И. Шувалова. 

Национальный герой России, ве-
ликий русский полководец, не по-
терпевший ни одного поражения 
в своей военной карьере (более 
60 сражений), один из осново-
положников русского военного 
искусства.

Река в Смоленской области. 
В  1480 году после так называе-
мого стояния на реке Угре — хана 
Большой Орды Ахмата и велико-
го князя московского Ивана III 
— для России закончилось мон-
голо-татарское иго. Из-за сво-
его оборонительного значения 
река получила название «Пояс 
Богородицы».

Титул русских монархов. Первым 
венчался на царство Иван IV Гроз-
ный в 1547 г. В 1721 г. Пётр I принял 
титул императора.

У Ц
Ф
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Храм Христа Спасителя

Варяг

Великая Отечественная 

Крейсер, получивший во время 
боя (Русско-японская война 1904-
1905  гг.) серьёзные повреждения и 
затопленный экипажем путём от-
крытия кингстонов. Японцев впе-
чатлила гибель корабля  — русские 
моряки поступили по канонам са-
мурайской чести. После войны япон-
ское правительство даже создало в 
Сеуле музей памяти героев «Варяга», 
а капитана Руднева наградило орде-
ном Восходящего солнца.

21 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г.

Гагарин Юрий Алексеевич

Кутузов 
Михаил Илларионович

Козельск

Российская академия наук

Чесменское сражение

Эрмитаж

Шаляпин Фёдор Иванович

Юдин 
Геннадий Васильевич

Язык русский

Щепкинское 
театральное уилищеЧайковский Пётр Ильич

Калашников 
Михаил Тимофеевич

Ольга

Рюрик

Невский Александр

Пушкин Александр Сергеевич

Королёв
Сергей Павлович

Куликовская битва

Измаил

12 апреля 1961 года

Генерал-фельдмаршал, главно-
командующий русской армией 
во время Отечественной войны 
1812 года.

5 марта 1238 началась семинедельная 
осада этого стойкого города, который 
Батый назовёт «Злым городом» — 
монголы потеряли там четыре тысячи 
человек убитыми. После захвата Ко-
зельска всё население, включая груд-
ных младенцев, было перебито.

24 января 1783 княгиня Ека-
терина ДАШКОВА становится 
директором Петербургской 
Академии наук, созданной по 
образцу Французской акаде-
мии, с целью разработать пра-
вила орфографии и граммати-
ку русского языка, выпустить 
словарь и «содействовать из-
учению российской истории».

Состоялось 7 июля 1770 г. В его результате Турция лишилась все-
го своего военно-морского флота: русские его попросту сожгли. 

Один из крупнейших в мире художествен-
ных и культурно-исторических музеев, рас-
положен в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. 
Свою историю музей начинает с коллекций 
произведений искусства, которые начала 
приобретать в частном порядке российская 
императрица Екатерина II.

Русский оперный и камерный 
певец (высокий бас), в разное 
время солист Большого и Мари-
инского театров, а также театра 
Метрополитен Опера, первый 
народный артист Республики.

Красноярский купец и би-
блиофил. Его коллекцию, 
увы, не купило российское 
государство, и легендарная 
библиотека составила ос-
новной фонд Славянского 
отдела библиотеки Конгрес-
са США.

С этого старейшего театраль-
ного вуза России (основан 
28 декабря 1809 года указом 
императора Александра I) 
начинается русская школа 
актёрского мастерства, впо-
следствии давшая миру такие 
имена, как К. Станиславский, 
М. Чехов, Е. Вахтангов и др.

Один из величайших компо-
зиторов в истории музыки. 
Автор более 80 произведе-
ний, в том числе десяти опер 
и трёх балетов.

Выдающийся конструктор 
стрелкового оружия в СССР и 
России, доктор технических 
наук, генерал-лейтенант. Соз-
датель самого знаменитого в 
мире автомата.

Княгиня, правила 
Киевской Русью по-
сле гибели мужа, кня-
зя Игоря Рюрикови-
ча с 945 до 962 года. 
Первая из русских 
правителей приняла 
христианство ещё до 
крещения Руси.

Датчанин Хрёрих, призванный 
владеть русичами. Его приход 
к власти 21 сентября 862 г. — 
условная дата начала Русского 
государства. Рюрики правили 
до Ивана Грозного, им на смену 
пришли Романовы.

Князь, святой. Получил имя по-
сле битвы со шведами 15  июля 
1240 г. А 5 апреля 1242 г. одержал 
победу над ливонскими рыцаря-
ми в Ледовом побоище на Чуд-
ском озере.

Наше всё.

Советский учёный, конструк-
тор и организатор производ-
ства ракетно-космической тех-
ники и ракетного оружия СССР, 
основоположник практической 
космонавтики.

Эта турецкая крепость считалась 
неприступной, а её гарнизон пре-
вышал числом войска Суворова. 
Тем не менее Суворов потребовал у 
коменданта крепости капитуляции. 
Тот ответил высокомерно: «Скорее 
Дунай остановится в течении своём 
и небо приклонится к земле, неже-
ли сдастся Измаил». Через три дня 
Дунай тёк, небо было на месте, а 
Измаил 20 декабря 1790 г. был взят 
штурмом.

Оригинал храма был воздвигнут в память о 
наполеоновском нашествии. Строительство 
продолжалось почти 44 года: храм был зало-
жен 23 сентября 1839 года, освящён — 26 мая 
1883 года. 5 декабря 1931 года был взорван. 
Заново отстроен на прежнем месте в  1994-
1997 гг.

Это сражение называют 
ещё Мамаевым побоищем, 
хотя московское ополчение 
тоже понесло там огром-
ные потери. Куликовская 
битва, состоявшаяся 8 сен-
тября 1380 г., стала едва ли 
не самым кровавым сраже-
нием в русской истории.

Х

Ч

Ш

Э
Главный признак самоиденти-
фикации. Пока мы на нём го-
ворим, мы — русские. Значит — 
надо любить и беречь. К тому же 
нам с ним повезло: он прекрасен.

Щ

Ю

Я
Подготовила Екатерина ШЕСТАКОВА
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По крутой железной лест-
нице осторожно спуска-
емся в подвал. Идём по 
длинному коридору с на-
глухо забранными окнами. 
Мой гид — Татьяна Ива-
новна МИРОШНИКОВА, 
начальник отдела исполь-
зования и публикации до-
кументов Государственно-
го архива Красноярского 
края. Под ногами — места-
ми выщербленная, кое-где 
подкрашенная брусчатка 
— остатки мостовой сере-
дины XIX века. Наконец, 
Татьяна Ивановна включа-
ет свет и открывает двери.

Подземное «царство»
Хоть и подвал, но ни пылью, 

ни сыростью здесь не пахнет. 
Ежедневно в хранилище прово-
дится влажная уборка, а стел-
лажи, на которых выстроились 
в ряды коробки с документами 
(так бумаги спасают от солнеч-
ного света), регулярно пылесо-
сят. Каждая коробка аккуратно 
зашнурована, на многих — от-
метка: «фонд прошёл провер-
ку…», а ниже — дата и подпись 
проверившего. 

СПРАВКА
Самый старый из архивных 
документов датирован 1664 
годом. Текст написан на 
плотной синей бумаге и  от-
лично сохранился.

Всего фондов более 6 тысяч, 
поэтому представьте, сколько 
нужно времени и усилий, что-
бы всё тщательно просмотреть, 
подписать, зашнуровать… 
С улицы двухэтажное камен-

ное здание по адресу ул. Карла 
Маркса, 6 не кажется большим. 
Но подвальное помещение ис-
пользуется по полной програм-
ме, то есть можно говорить не о 
двух, а о трёх этажах. В подвале 
побелено, сюда проведено ото-
пление. Даже не верится, что 
когда-то в подземелье держали 
не документы, а… продукты. В 
просторных комнатах стояли 
мешки с мукой и сахаром, бочки 
с рыбой. Долгое время несколь-
ко кладовых занимало воен-
ное ведомство — под хранение 
провианта. 
Здание — памятник архитек-

туры, поэтому здесь ничего не 
перестраивалось. Сводчатые 
потолки, много воздуха, света — 
всё это было нужно, ведь изна-
чально строили гостиный двор, 
и здесь находились торговые 
ряды. 
Во время экскурсии по архиву 

мне показали карту 1889 года, 
очень напоминающую совре-
менную карту Красноярского 
края. Ничего не изменилось, 
разве что Хакасия «выбыла». 
Сегодняшние границы края 

чётко установлены в 1822 году, 
когда образовалась Енисейская 
губерния. До той поры терри-
тория «гуляла»: относилась то к 
Тобольскому наместничеству, то 
к Томской губернии. «Основная 
масса документов стала оседать 
в местном архиве, только когда 
Красноярск стал губернским го-
родом, — подтверждает Т.И. Ми-
рошникова. — В нынешнем году 
как раз отмечаем 190-летие». 

В списках не значится  

Ещё в детстве от бабушки я 
слышала рассказ о том, как в 
середине 20-х годов прошлого 
века семью моего прадедушки 
Андрея Исаковича КИСЕЛЁ-
ВА раскулачили и отправили в 
Красноярск отбывать ссылку. 
«За что раскулачили-то? Батра-
ков у нас не было, имущество 
нажили своим трудом: четырёх 
коров держали, стадо гусей… 
По чьему-то злому наговору 
всё отобрали», — возмущалась 
и каждый раз плакала бабуш-
ка Шура… Спустя многие годы, 
когда родственники решили вы-
яснить в краевом госархиве ку-
лацкое прошлое прадеда, оказа-
лось, что в раскулаченных семья 
не значится. Вот такая история…

— В 90-е годы власть пообеща-
ла всем, кто пострадал от рас-
кулачивания, вернуть изъятое 
имущество. И находились те 
немногие, кто благодаря архиву 
смог подтвердить своё право на 
наследство. Однако в большин-
стве дел по раскулачиванию, 
которые у нас хранятся, крайне 
редко встретишь опись изъято-
го имущества. А без неё в суде 
ничего невозможно доказать, 
— рассказывает Т.И. Мирошни-
кова. — Сегодня по-прежнему 
много запросов именно по 

наследственным делам. В архив 
обращаются внуки и правну-
ки раскулаченных. Чаще всего 
хотят вернуть дом в деревне, 
ведь раньше в сибирских сё-
лах строили так основательно, 
что те постройки переживут 
современные. 
Но бывают и другие случаи. 

Я знала одного юриста из Ени-
сейска, потомка богатейшего 
купца Т. К. МАТОНИНА. Он со-
брал в краевом архиве все доку-
менты и через суд доказал своё 
право на дом, в котором на тот 
момент располагалась детская 
библиотека. При встрече спра-
шиваю у него: «Хотите продать 
усадьбу?». «Нет, — отвечает он, 
— я оставляю её библиотеке, 
для меня это — дело принципа: 
воскресить доброе имя предка 
и восстановить историческую 
справедливость».

Тайное и явное

В архиве мне показали не всё. 
Одно из помещений мы почему-
то поспешно обошли стороной. 
«Там стеллажи с секретными 
документами. Мы с ними не ра-
ботаем. Только один сотрудник 
имеет к ним доступ», — поясни-
ла моя спутница. 

— Вроде бы уже настало вре-
мя, когда тайное становится 
явным. Постоянно идут про-
цессы рассекречивания доку-
ментов. Каких именно?  

— В настоящее время в архи-
ве работает целая комиссия по 
рассекречиванию. К примеру, 
становятся доступными прото-
колы крайкома КПСС, датиро-
ванные 80-ми годами прошло-

го столетия, документы общего 
характера, которые не содержат 
сведений о гражданах. Ими мо-
гут пользоваться все, кто инте-
ресуется историей, в том числе 
политической. А те бумаги, где 
есть биографические или поро-
чащие человека факты, напри-
мер выговор по партийной ли-
нии и прочее, пока не прошло 75 
лет — не поступят в свободный 
доступ. Снимается гриф «се-
кретно» со многих документов 
по хозяйственной деятельности 
(партийные и комсомольские 
отчёты, информация, касаю-
щаяся комсомольских строек и 
т.д.).

— Можно ли проследить, 
какая информация наибо-
лее востребована в разные 
периоды? 

— В наши дни в читальных за-
лах (в том числе на Робеспьера, 
4 — ещё одно помещение крае-
вого архива — прим. автора), 
бывает, не хватает свободных 
мест. А в 30-40-е годы прошлого 
века люди в архив не шли, боя-
лись даже вспоминать о своих 
предках. 

— Сегодня память 
проснулась?

— Это стало модно — все хо-
тят знать свои корни, поэтому 
нет отбоя от родословов. Для 
многих пенсионеров работа в 
архиве — это хобби, отдуши-
на. Бывает, целый день проси-
живают, ищут родственников. 
Много получаем писем с прось-
бой подтвердить дворянство. В 
Красноярский край высылали 
поляков после восстания 1863 
года, декабристов. Приходится 
отвечать: Енисейская губерния 
всегда была территорией ссыл-
ки, какие у нас тут дворяне? На-
стоящие корни нужно искать 
там, откуда предков выслали, а 
в Сибири все они имели статус 
ссыльных. 

В последние годы значитель-
но возросло число зарубежных 
пользователей краевого архи-
ва. В основном это люди, вы-
ехавшие в 90-е годы и в начале 
2000-х в Израиль и Германию. 
Наверное, ностальгия… Хотят 
знать о родственниках прямо 
до седьмого колена. Вот сейчас 
из Германии лежит запрос: дед 
1887 года рождения был рас-
стрелян в 1938-м, а в 1991 году 
реабилитирован, о чём имеет-
ся соответствующая справка из 
ФСБ. Теперь родственнику хо-
чется заглянуть ещё дальше, уз-
нать побольше о его жизни. 

— В советское время учёных 
очень интересовали фонды, в 
которых отражались какие-то 
политические события — де-
ятельность тех же революци-
онеров: Ленина, Крупской, 
Сталина... 

— Сегодня интересы иссле-
дователей сильно поменялись. 
Если в 30-50-е годы невозмож-
но было себе даже представить, 
чтобы кто-то занимался темой 
образования или историей Ени-
сейской епархии (церковная 
тема вообще раньше не была 
востребована), то теперь есть 
такие запросы. Людей интере-
суют судьбы священников и до-
кументы: метрические книги 
церквей, фонды духовных прав-
лений Красноярска, Ачинска и 
других городов. Учёные иссле-
дуют, например, миссионер-
скую деятельность конца XIX 
— начала XX века — это огром-
ный пласт документов, который 
до перестройки никто не трогал 
(тема считалась не только не 
выигрышной, но даже опасной).

— Какие архивные сведения 
засекречены до сих пор? Слы-
шала, что в годы войны архи-
висты не могли выдавать ис-
следователям всевозможные 
карты, какие-то статисти-
ческие данные по развитию 
промышленности и т.д.

— Сегодня под грифом «се-
кретно» продолжают оставаться 
личные дела репрессированных 
советского периода (58-я ста-
тья). Они хранятся в информа-
ционном центре ФСБ и ГУВД. 
Вас в эти архивы не пустят, даже 
если  затребуете личное дело 
вашего деда или прадеда. Нуж-
но сначала доказать, что точно 
являетесь внучкой или прав-
нучкой пострадавшего от ре-
прессий, а для этого потребуют 
предъявить свидетельства, под-
тверждающие степень родства. 
Если в документе упомянуты 
третьи лица, то вам не дадут 
всё дело прочитать, а покажут 
из него те страницы, где содер-
жатся только сведения о вашем 
предке. 

— Для чего такая 
«конспирация»?

— Надо быть очень осторож-
ными, потому что живы ещё 
внуки-правнуки тех, кто доно-
сил, и тех, на кого доносили. С 
такими документами архиви-
сты очень осторожно работают. 
Это общепринятое правило. 

Необычные запросы

— Бывает, к нам в архив обра-
щаются с необычными просьба-
ми, — продолжает Татьяна Ива-
новна. — Мне запомнился один 
запрос из Рыбинского района от 
местного краеведа Владимира 
МЕДВЕДЕВА. Энтузиасты малой 
родины взялись восстанавли-
вать церковь в селе Ивановка и 
в ограде нашли два старых за-
хоронения, на которых даже 

кресты с именами не сохрани-
лись. Когда вскрыли могилы, 
обнаружили останки в военной 
форме. От стариков местные уз-
нали, что это могут быть солда-
ты, которые ехали на санитар-
ном поезде с русско-японской 
войны. По пути они умерли от 
ран, в разное время были сня-
ты с эшелона и захоронены на 
церковном погосте. Когда ры-
бинский краевед попросил меня 
помочь установить личности тех 
людей, помню, удивилась: с та-
ким к нам ещё не обращались… 
Тем не менее, когда я эту работу 
провела, то нашла следующие 
сведения: «На погосте Иванов-
ской церкви были захоронены… 
хорунжий пятого Сибирского 
казачьего полка Василий Ива-
нович НЕКЛЮДОВ, 38 лет, умер-
ший 5 февраля скоропостижно 
от ранения на Дальнем Востоке. 
Был погребён 10 февраля 1905 
года… и поручик 4-й Сибир-
ской дружины Государственного 
ополчения ЦЕГЕБЕЕВ Иван Ива-
нович, 53 лет, скоропостижно 
умерший 19 сентября, погребён 
22 сентября 1905 года…». 
Позже из Рыбинского района 

пришла весточка: местные каза-
ки останки воинов перезахоро-
нили, и могилы уже не безымян-
ные — всё честь по чести. 

Личные фонды

— Какие документы хранит 
краевой госархив об извест-
ных личностях? 

— В метрической книге со-
хранилась запись о рождении 
будущего художника Василия 
СУРИКОВА. Есть сведения, как 

встречали в Красноярске знаме-
нитого полярного исследователя 
и Нобелевского лауреата Фри-
тьофа НАНСЕНА. В хранилище 
представлены личные фонды 
сибирских писателей, в том 
числе Николая УСТИНОВИЧА, 
именем которого названа ули-
ца в Красноярске. Хранится у 
нас богатейший, особо ценный 
и востребованный фонд Алек-
сандра Леопольдовича ЯВОР-
СКОГО — первого директора за-
поведника «Столбы». Он очень 
дружил с известным краснояр-
ским архитектором Леонидом 
Александровичем ЧЕРНЫШЁ-
ВЫМ и художником Дмитрием 
Иннокентьевичем КАРАТАНО-
ВЫМ. Все трое были заядлыми 
столбистами. В фонде Яворского 
очень много бесценных дорево-
люционных фотографий 30-40-х 
годов. Уникален и фонд геоло-
га Адольфа Васильевича ВАХ-
МИСТРОВА, который объехал 
с партиями весь край, собрал 
множество интересных исто-
рических документов. А вот об 
адмирале Александре КОЛЧАКЕ 
нет в архиве отдельного фонда, 
информацию нужно собирать 
по крупицам. 
Ещё одна любопытная запись 

в метрической книге за 1807 год: 
«14 марта  умер генерал-майор 
и кавалер Николай Петрович 
РЕЗАНОВ, 40 лет, от горячки. По-
хоронен в ограде Воскресенско-
го собора».

— Если сохранилось свиде-
тельство о смерти, то почему 
до сих пор неизвестно точное 
место захоронения Николая 
Резанова?

— А оно и не может быть из-
вестно. На месте сегодняшне-
го Большого концертного зала 
раньше стоял Воскресенский со-
бор — самый старый в городе, и 
при нём находилось кладбище 
(сейчас на этом месте разбит 

сквер и установлен памятник 
командору). Когда снесли собор 
— снесли и кладбище. Некото-
рые краеведы утверждают, что 
Резанова перезахоронили, но 
этому нет ни одного докумен-
тального подтверждения. А если 
нет документов — мы не имеем 
права говорить, что такой факт 
имел место. Могу только пред-
полагать, что никакого переза-
хоронения не было. К момен-
ту сноса в 1964-м году могила 
очень просела, и ограда с одной 
стороны завалилась, за ней ни-
кто не ухаживал, что подтверж-
дено описанием, сделанным 
городским отделом по охране 
памятников истории и культу-
ры в 1960-м году. Скорее всего, 
могилы сносили бульдозером и 
вывозили. А в 90-е годы, когда 
потеплели отношения с Аме-
рикой, краевые власти решили 
поставить командору памятник 
(всё-таки генерал-майор стоял 
у истоков Российско-американ-
ской компании). А во время сно-
са кладбища имя Резанова мало 
кто знал кроме учёных истори-
ков, и ВОЗНЕСЕНСКИЙ в своей 
поэме его ещё не прославил. 

— Какие интересные доку-
менты, в том числе личные 
фонды, пополнили краевой 
госархив в последнее время?

— Хранится у нас личный 
фонд бывшего художествен-
ного руководителя и главного 
балетмейстера Красноярского 
государственного ансамбля тан-
ца Сибири Михаила ГОДЕНКО, 
который открыт для всех поль-
зователей архива. Недавно по-
ступили документы и фотогра-
фии от семьи бывшего второго 
секретаря Красноярского край-
кома КПСС Леонида Георгиеви-
ча СИЗОВА:  его автобиография, 
выступления на разных пле-
нумах, заседаниях. Материалы 
отражают целый пласт полити-
ческой жизни края того време-
ни. Тем более, это был период, 
когда мы очень активно пре-
вращали Сибирь в край высокой 
культуры. 

— Когда появится электрон-
ный доступ к открытым лич-
ным фондам?

— Я думаю, ещё не скоро, по-
тому что мы сначала оцифровы-
ваем фонды наиболее востребо-
ванные, интересные как можно 
большему количеству граждан. 
У нас работает студенческий 
отряд по оцифровке описей. К 
сожалению, есть масса докумен-
тов с угасающим текстом. Нель-
зя допустить, чтобы они были 
утрачены. Параллельно создаём 
страховой фонд — копии архив-
ных дел. 

На 01.01.2012 г. 
в Государственном 
архиве Красноярского 
края находится 
1 466 533 ед. хр.
Труд адский, требует времени. 

Однако помимо всего прочего 
мы ещё очень плотно работаем 
с учёными-историками красно-
ярских вузов, издаём сборни-
ки на различные темы, будь то 
благотворительность, револю-
ция, социальное обеспечение 
в 20-30-е годы прошлого века, 
Великая Отечественная война 
и многое другое. Ещё мы очень 
тесно сотрудничаем с обще-
ством «Мемориал», выпустили 
«Книгу памяти жертв политиче-
ских репрессий Красноярского 
края» на все буквы алфавита. 
Недавно провели круглый 

стол с ветеранами войны и тру-
да. Просили: если есть письма 
какие-то или воспоминания 
— запишите, мы возьмём это в 
коллекцию. Потому что уходят 
люди — уходит память. Мы этого 
допустить не должны. 

История повторяется

Из «глубины веков» по знако-
мой уже лестнице возвращаем-
ся наверх, в наше «сегодня». 

— Это здание — все современ-
ные переживёт! — восхищается 
архивист с 17-летним стажем 
Татьяна Мирошникова. — Вы на 
толщину стен посмотрите! У нас 
в архиве сохранился документ о 
том, как его принимали в экс-
плуатацию: при строительстве 
использовали самые лучшие 
и самые прочные материалы 
— песок, щебень, камень… Мы 
уже так привыкли к этому спо-
койствию, к вековой ауре, что 
всё сегодняшнее несколько раз-
дражает… К чему политическая 
суета, расслоение в обществе, 
озлобление? Хотя… история 
циклична. 

Вера КИРИЧЕНКО

Документальное прошлое
êðàåâåäåíèå
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Леонид Борисович АЛАЕВ 
окончил исторический 
факультет МГУ в 1954 г. 
Доктор исторических наук. 
Научный сотрудник Ин-
ститута востоковедения 
РАН. Работал главным 
редактором журнала «На-
роды Азии и Африки». 
Преподаватель МГИМО. 
Вице-президент Общества 
востоковедов РАН. Автор 
около 200 работ. Владе-
ет английским и хинди.
На наши вопросы Лео-
нид Борисович ответил 
по электронной почте.

Какими событиями из исто-
рии России гордитесь лично 
вы?

По-моему, историю надо 
знать и пытаться извлекать из 
неё уроки. А гордиться ею — бес-
смысленное дело. Я испытываю, 
конечно, приятные чувства, 
вспоминая о Нижегородском 
ополчении 1612 г., о войне 1812 
года. Думаешь: ведь можем, ког-
да захотим! А уже война 1941-
1945 гг. вызывает очень слож-
ные и горькие чувства. Начать с 
того, что наше руководство само 
на нас её накликало. Вой ны мог-
ло бы не быть, если бы не пакт 
МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА. 
Далее: не подготовились. Да-
лее: не жалели народ. Величина 
наших потерь — это позор. Да-
лее: не извлекли из войны ни-
каких уроков. Вернее, СТАЛИН 
извлёк: никаких декабристов 
не допустил, снова заморозил 
страну.
И космос — не предмет для 

гордости. Начали космические 
исследования с военной целью. 
И эта цель всегда оставалась ос-
новной. Втянулись в соревно-
вание с могучей американской 
экономикой и с её свободными 
(раскрепощёнными) мозгами — 
и надорвались.
А вот что касается извлече-

ния уроков... Страна несколько 
раз пыталась догнать Европу (я 
имею в виду даже не Петра, а за-
думки Екатерины, «дней Алек-
сандровых прекрасное начало», 
реформы Александра II). И каж-
дый раз всё срывалось. Из этого 
«патриоты» делают вывод: для 
нас европейские идеалы не под-
ходят, не подходит демократия, 
свобода личности и проч. Надо 
сохранять «традиции». Если до-
просить этих патриотов с при-
страстием, то окажется, что их 
мечты сводятся к самодержа-
вию (деспотизму) и крепостно-
му праву.
Повторю: использовать исто-

рию для гордости самим собой 
— это род недуга, другая сторо-
на комплекса неполноценности. 
Нечем гордиться в настоящем 
— зато у нас была блестящая 
история! Каждый из нас когда-
нибудь поступал порядочно и 
честно. Гордиться этим? Но ведь 
это было естественное для дан-
ной личности поведение!

Где колыбель нашей циви-
лизации? Сейчас ведутся раз-
говоры о том, что русская го-
сударственность зарождалась 
не в Киеве, а в Пскове, Новго-
роде, Изборске… Это меняет 
исторический контекст?

Колыбель цивилизации — это 
из области поэзии, а не нау-
ки истории. Русские как этнос 
возникли из смешения многих 
народов, славянских и несла-
вянских. Так что «колыбель» 
расплывается во мраке времён. 
Русская государственность — 

это известно — ведёт начало из 
Новгорода, с призвания варя-
гов. Насчёт варягов придумано 
столько небылиц, что просто 
диву даёшься. Я недавно прочёл 
в одной книге совсем на другую 
тему: «Этот вопрос запутан уси-
лиями нескольких поколений 
историков». К вопросу о варягах 
это тоже относится. В летопи-
си ведь всё очень ясно сказа-
но. Этот отрывок из летописи 
опубликован во 2-м томе «Все-
мирной истории», только что 
вышедшей из печати. Варяги 
назывались русью (русами), от-
сюда наше название. По поводу 
названия тоже было много са-
мых невероятных этимологий, 
предлагавшихся уважаемыми 
людьми, академиками и т.п. Но 
если нам что-то не нравится, мы 
готовы выдумать что угодно. Не 
краснея, без зазрения совести.

Злом или благом было мон-
голо-татарское иго? Скажем, 
евразийцы говорят, что без 
татар мы бы подпали под 
власть Европы, и тогда, мо-
жет, имели бы материальный 
расцвет, но потеряли душу… 
Конечно, иго отбросило Русь 

назад. Огромные разрушения. 
Главное — развратило души, 
воспитав холопство, веролом-
ство, деспотизм. Боязнь попасть 
под власть Европы — очень не-
приятная и вредная черта мен-
талитета значительной части 
русского населения, живучая 
по сей день. Во-первых, почему 
Русь обязана была под кого-то 
подпасть? Если не под татар, то 
под Запад? Во-вторых, татарам 
удалось подчинить русские кня-
жества, но ведь завоеватели сги-
нули (на территории собственно 
Руси). Оставив, как я уже гово-
рил, некое «наследство», но в 
сохранении этого «наследства» 
нам некого винить, кроме самих 
себя. 
У Запада не было сил завое-

вать или подчинить себе Русь. В 
знаменитом Ледовом побоище 
участвовало несколько десятков 
рыцарей и сотня пехотинцев из 
местного населения (эстонцев?). 
А если бы «завоевали», как по-
ляки в 1612 г., то их бы быстро 
выкинули, как это и произошло. 
Но, может быть, от них осталось 
бы тоже кое-какое «наследство», 
и не пришлось бы пререкаться 
западникам и славянофилам.
Кстати, греки, румыны, мол-

даване, сербы «подпали под 
власть Европы». Повредило это 
их православию?

Какой период в нашей мно-
гострадальной истории мож-
но назвать «золотым веком 
России»?

Перо (пальцы на клавиатуре) 
не поднимается назвать какой-
то период «золотым веком». 
Постоянные страдания народа, 
унижение. XIX век (от Пушки-
на до Толстого) можно было бы 
считать золотым веком культу-
ры, если бы не крепостное пра-
во. Половина населения страны 
— рабы, рекрутчина, военные 
поселения и прочая, и прочая.

Надо ли детям в школе го-
ворить всю правду (скажем, 
что Бородино мы, по неко-
торым критериям, можно 
считать — проиграли)? И во-
обще — какова главная цель 
преподавания истории, что 
нужно донести до школьника, 
студента?

Насчёт Бородина — оставим 
в стороне. Могут быть разные 
точки зрения. А вот как учить 
в школе — это вопрос острый 
и не совсем ясный, потому что 
существует установка во мно-
гих странах, что историю своей 
страны нужно восхвалять. У нас 
даже была установка, что препо-
давание истории — это воспита-
ние патриотизма. 
Если патриотизм должен быть 

основан на лжи — то ничего хо-
рошего в таком патриотизме 
нет. Он непосредственно ведёт 
к шовинизму и обострению от-
ношений с другими народами. 
Конечно, следует стремиться 
донести ученикам правду, рас-
сказать даже не об истории (как 
череде событий), а о науке исто-
рии, т.е. о борьбе точек зрения. 
Воспитывать надо не патрио-
тизм, а гражданина, мыслящую 
личность. 
Правда, это легко сказать. 

Учитель ведь тоже имеет свои 
предпочтения. Надо, конечно, 
стараться быть объективным. 
И точки зрения имеют разный 
вес. Есть мнения, основанные 
на фактах, и есть мнения вздор-
ные. Если бы разница между 

ними была ясна, то этих вздор-
ных мнений уже бы не было.

Если вздорную точ-
ку зрения имеет чело-
век со степенью, то он 
является как бы учё-
ным. Борьба со лжена-
укой должна вестись 
по всем направлени-
ям — и в физике, и в 
биологии, и в истории. 
Борьба эта трудная, 
потому что шарлата-
нов почему-то гораздо 
больше, чем учёных. 
Но история — это труд-
ная наука, жестокая, 
нелицеприятная. Она 
противостоит 
политкорректности.  

Как можно оценить знаме-
нитое высказывание Алек-
сандра III «У России только 
два союзника — её армия и 
флот» — оно верно на все вре-
мена или только в историче-
ском контексте? 

Это глупость. Противополож-
ная глупость — считать, что у 
нас есть друзья. Но если ты не 
умеешь завоевывать союзни-
ков, то ты просто плохой поли-
тик. Россия всегда умудрялась 
поссориться со всем миром. 
Посмотрите сейчас — уже пере-
ссорились со всеми бывшими со-
ветскими республиками. Только 
что заключённые договоры с 
Киргизией и Таджикистаном 
достигнуты давлением и очень 
скоро будут нарушены и забы-
ты. Нам этого давления не про-
стят. Я как-то сформулировал: 
нас в землях, присоединённых 
к России, не любят не потому, 

что мы их завоевали, а потому, 
что не дали этого забыть. Одно 
только празднование годовщин 
Куликовской битвы чего стоит!

Но ведь действительно есть 
страны и народы, у которых 
уже, кажется, в генах — не-
любовь к России (кстати, это 
обосновано реальными исто-
рическими взаимоотношени-
ями или пропагандой?). США, 
Англия (вечная интриганка 
против интересов России), 
Польша, бывшие союзные ре-
спублики, Япония... И какая 
политика тут более эффек-
тивна: диалог культур, асси-
миляция — или усиленная 
самоидентификация? 

Уважать надо другие народы. 
Как я уже сказал, действительно 
есть нелюбовь к России — в тех 
странах, которые были под вла-
стью России. И здесь мы сами 
виноваты. Особенно мы нало-
мали дров в Польше. А в других 
странах нелюбви нет. Ни в США, 
ни в Англии, ни в Китае. Ну а 
причину враждебности Японии 
вы хорошо знаете.
Есть наше стремление ис-

кать врагов, особенно «главно-
го врага». В «Ревизоре» Гоголя 
почт мейстер Иван Кузмич Шпе-
кин, узнав, что едет ревизор, 
заключает: «Это всё француз 
гадит». Это были времена Го-
голя. А в конце XIX в. главным 
врагом становится Англия. Это 
я хорошо знаю по работам А.Е. 
СНЕСАРЕВА. Помирились с Ан-
глией ко времени первой миро-
вой вой ны, но после революции 

главным врагом снова стано-
вится «Антанта». Это я знаю по 
работам Сталина. Это, в частно-
сти, одна из причин пакта с фа-
шистами 1939 года — «Антанта» 
считалась главным, принципи-
альным врагом. 
После войны на первый план 

выдвигается Америка. Вылепи-
ли из неё страшного монстра, 
причём безмозглого, потому что 
её ненависть к России ничем не 
обосновывалась. Просто такие 
плохие люди. И до сих пор этот 
взгляд на мир сохраняется. И за-
гоняет Россию в тупик.

Переписывают ли историю 
в других странах со сменой 
власти?

Да, историю все режимы пы-
таются использовать. Со сменой 
власти или со сменой полити-
ческого курса сразу в массовом 
количестве появляются «клевет-
ники», которым надо «дать от-
пор». Мы, историки, пытаемся 
иногда сопротивляться, сохра-
няем некий уровень научности 
на задворках научных учреж-
дений. Получается плохо. Нас 
спасает то, что определённый 
уровень научности нужен даже 
трубадурам власти. Иначе их 
никто не станет слушать.

Подчиняется ли история 
каким-то общим законам 
развития, например, волно-
образным циклам расцве-
та и старения этносов, о чём 
писал Л. ГУМИЛЁВ, или она 
коррелирует с фазами актив-
ности Солнца, что утверждал 
А. ЧИЖЕВСКИЙ?

Надо серьёзно разводить 
историю человечества как цело-
го и историю его отдельных ча-
стей. Очень часто, почти всегда, 
исторические теории, предна-
значенные для понимания раз-
вития человечества, прилагают 
также к истории стран, получа-

ют отрицательный результат и 
заключают, что теория не рабо-
тает, что закономерностей нет. 
Достаточно окинуть взглядом 

всю историю, чтобы увидеть, 
что она идёт, подчиняясь не-
которым законам. Причём идёт 
неуклонно вперёд. Куда — этого 
мы не знаем и потому приду-
мываем либо коммунизм, либо 
Страшный суд, либо Царство Бо-
жие на Земле. 
Гумилёва давайте не брать. 

Его теория исключительно 
умозрительная, к науке не име-
ющая отношения и фактически 
только описательная. И относя-
щаяся к отдельным этносам, т.е. 
к другому уровню обобщений, 
чем тот, о котором говорим.
А вот другие циклы, очень 

может быть, в истории значи-
мы. Группа учёных под руко-
водством А.В. КОРОТАЕВА 
несколько лет назад выпустила 
книгу, где вывела формулу раз-

вития, которой подчиняется че-
ловечество в целом. Я в матема-
тике не силён, поэтому не смогу 
её воспроизвести. Посмотрите: 
А.В. КОРОТАЕВ, А.С. МАЛ-
КОВ, Д.А. ХАЛТУРИНА. Зако-
ны истории. Математическое 
моделирование исторических 
процессов. Демография, эконо-
мика, войны. — М.: КомКнига, 
2005.
А в этом году вышла книга 

Л.Е. ГРИНИНА И А.В. КОРОТА-
ЕВА «Циклы, кризисы, ловушки 
современной Мир-Системы. 
Исследование кондратьевских, 
жюгляровских и вековых цик-
лов, глобальных кризисов, маль-
тузианских и постмальтузи-
анских ловушек». Чижевский 
там тоже упомянут. С цикла-
ми не всё ещё ясно, но что-то 
прослеживается.
А отдельные страны отнюдь 

не обязаны подчиняться общим 
закономерностям. Общее дви-
жение складывается из массы 
разнонаправленных  движений. 
Уложить историю страны в эта-
пы развития человечества — это 
значит искать отмычку ко всем 
замкам.

Сравнивая те или другие 
страны, часто находят мно-
го общего в их менталитете, 
историческом развитии. Как 
человек, изучавший Индию, 
можете сказать, чем мы схо-
жи с этой страной, что нас 
объединяет, чему следует у 
неё поучиться? И как в Индии 
относятся к русским, России?

Это вопрос о вкусах и мнени-
ях. К русским относятся хорошо. 
Это единственное, что можно 
утверждать уверенно. Хотелось 
бы, чтобы наши увидели в Ин-
дии то, что напоминает нас, но 
от чего хорошо бы избавиться. 
Т.е. увидеть, что мы не самые 
лучшие люди на Земле, потому 
что самые лучшие люди — это 
индусы. И перестать думать, что 
хорошо культивировать свою 
исключительность.
Объединяет ксенофобия. Не-

нависть к Западу в Индии до не-
которой степени объяснима: она 
долгое время была колонией. Но 
интересно, что в первые годы 
после завоевания независимо-
сти эта ненависть была меньше, 
индийцы с тоской вспоминали 
колониальные порядки. А по-
том они стали себя настраивать, 
накачивать этой ненавистью, 
впрочем, как и остальные на-
роды Востока. Это так удобно — 
списывать на колонизаторов все 
свои беды!
Но мы-то не были колонией! 
Понять на примере Индии, 

что надо быть более аккурат-
ными, наводить порядок вокруг 
себя, не загрязнять, не захлам-
лять свою страну. Некоторые 
говорят, что степень культурно-
сти страны можно понять по со-
стоянию общественных туале-
тов. Вот в этом аспекте сходство 
России и Индии очень велико. 
Правда, пока ещё по степени 
загаженности Индия обгоняет 
Россию.
Упомяну ещё об одной черте 

индийского быта, имеющей от-
ношение к нашей действитель-
ности, — многие молодые люди 
знают английский язык. Индий-
цы в этом, конечно, «не винова-
ты». Это «проклятое наследие» 
колониального режима. Но ин-
тересно, что сначала — на про-
тяжении 60-х –70-х гг. — англий-
ский язык постепенно уходил из 
обращения, а потом начал вос-
станавливаться. Молодёжь по-
няла, что этот язык нужен, если 
хочешь преуспеть в этом мире. 
И в результате индийские учё-
ные, инженеры, программисты с 
успехом работают по всему миру.

Переписывалась 
Татьяна МОРДВИНОВА

Космос, война, Александр Невский 
— и это предмет для гордости? 

P.S. Получив этот текст, мы были изумлены некоторыми 
формулировками и оценками автора — настолько резкими, 
что некоторые из них даже пришлось вырезать (например, 
«канонизировали Александра Невского. А это ведь был пре-
датель русского народа, татарский наместник, сатрап»). 

Но ведь такая позиция — пренебрежение к тому, что не одно 
поколение поднимало на щит как предмет своей гордости — 
не так уж редка, как среди политиков, так и среди учёных. 
Позволяет ли она посмотреть на вещи с другой точки зрения, 
выстроить более объективную картину — вопрос спорный. 
Однако читатель имеет право делать выводы сам — помня, 
что мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
— Редакция СФ.
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У крепкого здания 
хороший фундамент

— Научные исследования 
— это выработка, распростра-
нение и применение знаний, 
которыми общество прежде не 
располагало. Для нас это озна-
чает изучение того наследия, 
которое мы собираем и храним, 
— формулирует Любовь Леони-
довна фундаментальную задачу 
науки, такую простую в изло-
жении, но чрезвычайно слож-
ную на деле. — Научно-иссле-
довательские традиции нашего 
музея сильны с его основания. 
«Золотым десятилетием» кра-
еведения явились 1920-е годы, 
когда музеи сыграли огромную 
роль в изучении природных ре-
сурсов своих регионов, стали «…
наиболее доступными прово-
дниками знания о родном крае 
в широкие массы …».
Особую роль в развитии науч-

ного потенциала музея сыграл 
его знаменитый директор Ар-
кадий Яковлевич ТУГАРИНОВ в 
1905-1926 гг., доктор биологи-
ческих наук, один из ведущих 
орнитологов страны, автор 87 
публикаций. При нём происхо-
дило планомерное исследова-
ние всего Приенисейского края 
от Крайнего Севера до юга. По-
ражает размах его экспедиций. 
Именно при Тугаринове му-
зейные коллекции (археологи-
ческие, этнографические, есте-
ственно-научные и др.) стали 
систематически пополняться за 
счёт сборов сотрудников музея, 
а не пожертвований, как было 
до этого. 
Для описания коллекций Ту-

гаринов обращался к специали-
стам Петербурга и в другие науч-
ные центры. Уже в конце 1906 г. 
он издал «Краткий обзор город-
ского музея», положив начало 
документированию истории 
самого музея и его коллекций. 
При Тугаринове же впервые в 
1909 году в экспозиции был вы-
ставлен  мамонт. Думаю, музею 
очень повезло с директором, за-
давшим такой вектор развития. 
Археолого-этнографические 

исследования остаются в музее 
приоритетными вот уже вто-
рое столетие. Археологам музея 
принадлежит немало открытий. 
В частности, Тугаринов, ЕРМО-
ЛАЕВ, СЕРГЕЕВ провели первые 
раскопки могильника у д. Ан-
дроновой (андроновская куль-
тура). В 1990-е годы наш учёный 
Василий Иванович ПРИВАЛИ-
ХИН открыл в Северном При-
ангарье новую археологическую 
культуру раннего железного 
века — цэпаньскую. Думаю, и 
имя нашего археолога Николая 
Поликарповича МАКАРОВА не 
нуждается в представлении —
оно известно далеко за преде-
лами края. Изучением наследия 
Мергарта ГЕРО (австрийский 
археолог, военнопленный, со-
трудник музея в 1919-1921 гг.) 
сегодня занимается Е.В. ДЕТ-
ЛОВА совместно с зарубежными 
коллегами из Австрии и Гер-
мании. Свой главный научный 
труд «Бронзовый век на Енисее» 
(1926 г.) Мергарт посвятил  крас-
ноярским коллегам. 
Среди этнографов музея — 

Владимир Иванович ДОЛГИХ, 
учёный мирового уровня, сот-
рудник Красноярского музея 
в 1937-44 гг. В Москве двери 
его дома были всегда открыты 
для коренных сибиряков. Ис-
тинный подвижник, честный 
учёный и гражданин, он пер-
вым поставил вопрос о нрав-
ственном долге русской науки 
перед народами Сибири, о бед-
ственном положении коренных 
северных народов. Сегодня эт-
нографические исследования 
продолжают М.С.  БАТАШЕВ, 
В.А. ДАНИЛЕЙКО. 
Отмечу, что сегодня у нас 

пять кандидатов наук. Для ре-
гионального музея это хороший 
показатель.
Научная библиотека — ро-

весница музея, в ней более 65 
тысяч единиц хранения, в том 
числе немало изданий, кото-
рых больше нигде не найти, 
и где работают прекрасные 

специалисты Т.В. БЛАГОДАТО-
ВА и И.И. КУЗНЕЦОВА. Благо-
дарные посетители, как прави-
ло, дарят нам потом свои книги 
— результат работы в музее. На-
пример, А.А. СИРИНА (Москва) 
передала свою монографию 
«Катангские эвенки», О.Н. КА-
ТИОНОВ (Новосибирск) — «Мо-
сковско-Сибирский тракт и его 
жители в XVII-XIX вв. » и др. 

Поиск по всем 
направлениям
Научно-исследовательская 

работа идёт по разным на-
правлениям. Т.С. КОМАРОВА 
— декабристовед, автор кон-
цепции Музея декабристов; Г.А. 
ЧИХАНЧИНА — специалист по 
теме «Вторая мировая война», 
автор сборника «Красноярск 
в Великой Отечественной во-
йне» (по заказу администрации 
г. Красноярска); Н.А. ОРЕХОВА 
— один из авторов монографии 
«Еврейские общины на терри-
тории Енисейской губернии: 
XIX–начало 30-х гг. XX в.». Н.В. 
МАРТЫНОВИЧ является про-
должателем тугариновских (ор-
нитологических) исследований. 
С 1990-х годов в музее уделя-

ется много внимания изучению 
сибирской региональной лите-

ратуры — в связи с работой по 
созданию Литературного музея. 
В 2000-м году открылись его 
экспозиции. Сотрудники Ли-
тературного музея проделали 
огромную работу, в частности, 
вернули к жизни имена забы-
тых, репрессированных писате-
лей П. ПЕТРОВА, В. СМИРНОВА, 
М. ОШАРОВА и др. Пришлось 
обращаться в архивы ФСБ, УВД, 
к родственникам. Важный для 
школьников проект Литератур-
ного музея — краевая конферен-
ция «Сибирь суровая и нежная» 
— в следующем году отметит 
своё первое десятилетие.
Такое важное направление 

притягивает ребят к изучению 
региональной литературы. Это 
самоидентификация, осозна-
ние, что такое «сибиряк» — че-
рез сибирскую литературу. 
Музейная деятельность всегда 
больше, чем то, что можно обо-
значить словом. В этом году со-
трудники Литературного музея 
впервые провели Библионочь, в 
рамках которой посетители уви-
дели презентации книг и проек-
тов, спектакль по АСТАФЬЕВУ, 
выставки, подготовленные сту-
дентами — будущими музейщи-
ками. Необычный формат меро-
приятияпонравился публике. 
Каждый человек, работаю-

щий в музее, уникален. Это тот 
случай, когда специалист по той 
или иной теме имеется в един-
ственном числе, и он действи-
тельно незаменим.

— Например, Галина Алексан-
дровна ТОЛСТОВА, кандидат 
филологических наук, специа-
лизируется по теме старообряд-
чество, — рассказывает Любовь 
Леонидовна. — Написала «Сло-
варь языка Агафьи ЛЫКОВОЙ» 
(2004). Старообрядчеством му-
зей занимается впервые, это де-
ликатная тема. Личной заслугой 
Галины Александровны являет-
ся комплектование коллекции 
по истории старообрядчества. 
Ею изучен огромный, сложный 
пласт культуры, старообрядцы 
ей доверяют. И когда губерна-

тор Кемеровской области Аман 
ТУЛЕЕВ недавно организовал 
поездку к Агафье Лыковой, при-
гласили именно Толстову, пото-
му что она — своеобразный пол-
пред в этой теме. 
Или Тамара Семёновна КО-

МАРОВА — специалист по де-
кабристам. Автор книг, статей 
и, частности, монографии «В.Л. 
ДАВЫДОВ» в известной серии 
«Полярная звезда», издание ко-
торой стало настоящим событи-
ем. Спросите Тамару Семёновну 
о декабристах — она расскажет 
такие нюансы, как будто толь-
ко вчера с ними рассталась. Или 
Галина Алексеевна  Чиханчина, 
знающая о ветеранах Великой 
войны, кажется, всё, остро со-
переживающая этой особой ко-
горте людей. 

Музей гордится тем, что хра-
нит коллекцию Д. ХВОРОСТОВ-
СКОГО. Этой темой больше 10 
лет занимается Я.Г. СТАРОДУБ-
ЦЕВА. Здесь многое значит лич-
ностное отношение, что назы-
вается — подвижничество. Если 
в музейном деле ограничивать-
ся «от» и «до», очень многое бу-
дет упущено безвозвратно. 
Из других направлений на-

зовём тему, связанную с реаби-
литацией жертв политических 
репрессий, которую с 1989 г. 
ведёт Т.В. НИКАНДРОВА; тему 
по купцам-предпринимателям 
Енисейской губернии и др. Воз-
вращается в научный и куль-
турный оборот наследие Г.В. 
ЮДИНА, что очень актуально в 
связи с приближающимся от-
крытием Музея-усадьбы знаме-
нитого библиофила. Мы начи-
наем изучать тему, связанную 
с миграционными процессами, 
осознавая её актуальность, хотя 
Сибирь всегда была местом вза-
имодействия разных культур.
Результаты научных исследо-

ваний — это концепции новых 
экспозиций и выставок, науч-
ные и популярные издания (за 
последние 10 лет опубликовано 
335 статей, выпущено 25 науч-
ных сборников, монографий, 
учебных и методических  по-
собий), экспозиции и выставки 

(более 200 за десять лет): «Царь-
край» (2004), «Египет-Сибирь: 
на перекрёстке цивилизаций» 
(2004), «Адрес подвига — Си-
бирь!» (2006), «Made in USSR. По-
вседневный социализм» (2007), 
«От острога до мегаполиса» 
(2008) и др. 
Конечно, многое из перечис-

ленного не было бы реализовано 
без грантов, по которым музей 
работает с конца 1990-х. Хочется 
отметить проект с Абердинским 
университетом (Великобрита-
ния). Проект родился неожидан-
но — в результате обращения 
в музей английского учёного 
Д.  АНДЕРСОНА, который, рабо-
тая с коллекцией фотографий, 
обнаружил  материалы по При-
полярной переписи. В результа-
те это вылилось в многолетний 
проект (2002-2008) с проведе-
нием международной научной 
конференции «Этносы Сибири», 
выпуском книг и т.д. 
Всего с 1997 года музей по-

лучил более 30 грантов на экс-
позиции, научные издания и 
учебные пособия, проекты. На-
пример, «Дом физики» — грант 
Благотворительного фонда «Ди-
настия», 2007 г. Впервые музей 
начал выпускать электронные 
каталоги: «Быт Енисейской гу-
бернии. ХIХ век» (2001), «Ка-
талог графики начала ХХ в.» 
(2002), «Письма декабристов» 
(2003) — гранты Фонда Сороса. 
Теперь эти материалы широко 
используются исследователями, 
издателями, журналистами.

Живой отклик
Современным музеям по-

стоянно нужно быть на высо-
те, поскольку сегодняшние по-
сетители предъявляют особые 
требования и к качеству, и к 
актуальности информации, и к 
деятельности музея в целом. С 
другой стороны, это заставля-
ет искать новые формы, новые 
темы. Так рождаются уникаль-
ные выставки и мероприятия.
Например, в 2007 году руко-

водство ООО «ФЦ-Редут» вышло 
с предложением организовать 
выставку к столетию знаме-
нитого автомобиля «Форд». В 
результате появилась выстав-
ка «Автомобиль века», вызвав-
шая большой интерес у публи-
ки. Главным экспонатом стал 
«Форд-Т» 1922 года выпуска, 
который временно предоставил 
как раз «ФЦ-Редут». 
Но чаще тематика выставок 

определяется общероссийски-
ми и региональными датами и 
событиями, творческим поис-
ком научных сотрудников. Всем 
известно, что в нынешний Год 
российской истории отмечается 
200-летие Отечественной вой-
ны 1812 года,190-летие Енисей-
ской губернии и 1150 лет рос-
сийской государственности. И в 
мае в музее открылась выставка, 

посвящённая 1812 г., автором 
которой является Т.С. Комарова. 
Скоро откроются выставки, по-
свящённые Столыпинской ре-
форме, юбилею Сталинградской 
битвы, секретной трассе АлСиб 
и др. Популярны и передвиж-
ные выставки, делающие нашу 
коллекцию доступной жителям 
края.
Сегодня используются новые 

формы работы с посетителем, 
стимулирующие интерес к исто-
рии. Например, квесты, кото-
рые музей проводит с 2007  г. 
Участвуя в квесте «По следам 
времени» в районе Стрелки, 
молодой человек невольно за-
интересуется историей города 
и края, а столкнувшись с вопро-
сами, непременно захочет най-
ти на них ответ. В квесте «Я иду 
искать» (он проходит в главном 
здании музея) участники полу-
чают маршрутный лист с за-
даниями по экспозиции музея. 
Есть квесты и по другим нашим 
экспозициям (музей-пароход 
«Святитель Николай», Литера-
турный музей, Дом-музей П.А. 
КРАСИКОВА), рассчитанные на 
школьников. К 10-летию откры-
тия музея после реконструкции 
для студентов был проведён 
ночной квест «Тот, Скарабей, 
Исида». Патриотический квест, 
также впервые проведённый в 
2011 г., обращает школьников к 
истории Великой Отечествен-
ной войны.
С посетителями, кстати, свя-

зано немало забавных историй. 
Например, однажды в главной 
экспозиции посетитель из США 
требовал показать ему плакат 
«Догоним и перегоним Амери-
ку», о котором он узнал в Ин-
тернете и хотел убедиться, что 
экспонат действительно висит 
в музее.
Или вспоминается делегация 

из китайского города Цицикар, 
утратившая свою сдержанность, 
когда хранитель Л.М. АНТОНЕН-
КО показала им материалы о 
генерал-губернаторе Цицикара 
(XIX век), до сих пор почитае-
мого на родине. Они не смогли 
скрыть удивления и радости.
В нулевые годы приезжало не-

мало исследователей (венгры, 
поляки, чехи, австрийцы, тур-
ки), интересовавшихся Первой 
мировой войной. Надо было ви-
деть, какое потрясение испыта-
ли венгры, обнаружив в нашей 
экспозиции стихи своего наци-
онального поэта, о чём мы и не 
подозревали. Так история вдруг 
оживает на твоих глазах и объ-
единяет людей разных стран и 
культур. 

Пожалуй, своеобразную, хотя 
и неожиданную оценку музею 
могут дать слова А. ВЕРШ-
БОУ, посла США в России, по-
сетившего музей в 2004 году: 
«…Теперь у меня сложилось 
куда более ясное представле-
ние о коммерческих возмож-
ностях Красноярска — благо-
даря таким туристическим 
достопримечательностям, 
как природный заповедник 
«Столбы» и первокласс-
ный краевой краеведческий 
музей…». 

Анастасия АНДРОНОВА

Ещё об одном месте, где 
хранят историю и изучают 
её — Краевой научной библи-
отеке, а также об историче-
ских перспективах развития 
библиотек читайте матери-
ал Анны ГРУЗДЕВОЙ  в элек-
тронной версии газеты.

Квест в прошлое и настоящее
О «египетском храме» на берегу Енисея в Интернете ко-
чуют байки. Мамонт из Красноярского краеведческого 
музея — уже давно визитная карточка региона, а само 
музейное собрание — от древнейших времён до на-
ших дней — одно из самых крупных в Сибири (более 
463 тысяч единиц хранения  по данным на 01.01.2012). 
Однако свидетельства о времени, которыми и ценны 
музейные экспонаты, — далеко не всё, что делает для со-
хранения исторической памяти наш краеведческий. 
Здесь служат не только просвещению, но и настоящей 
живой науке — о чём мы и беседуем с Любовью КАРНА-
УХОВОЙ, заместителем директора по научной работе.
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Святые вдовы
Родом мы со Смоленщины. 

Отец Василий Андреевич ЧЕ-
ЛАЗНОВ был председателем 
колхоза, с наганом ходил. И 
чуть ли не под наганом получил 
согласие мамы за него замуж 
вый ти. Мама моя, Ефросинья 
Герасимовна, своевольная была, 
гордая, первая работница, певу-
нья и красавица на селе. 
Перед войной они переехали 

в Смоленск, и отец работал на 
радиострое. Объект военный, 
поэтому у отца была бронь. 
Когда фронт стал стремительно 
приближаться, они до послед-
него завод охраняли, а потом 
оказалось, что немцы уже за-
няли Смоленск, десантом. Ещё 
утром объявляли по радио, что 
фронт форсирует реку Березина, 
а в полдень уже немец в городе. 
Отец маму оставил и поплыл 
через Днепр, а там тоже немцы. 
Вот те, кто остался, покидались 
туда-сюда — и вернулись домой. 
Так и жили в оккупации до 43 

года. Только поэтому и я роди-
лась. А когда вернулись наши – 
отца мобилизовали, и он сразу 
же погиб под Оршей, чуть стар-
ше 30-ти лет был. В этих боях 
тогда много наших полегло, не-
мец там хорошо окопался и ещё 
год этот рубеж держал. 
А мама, проводив отца, с тре-

мя детьми вернулась в деревню, 
Козино называется. Понимала, 
что не вытянет нас в городе, да 
Смоленска практически и не 
было, до основания разбомбили. 
И мы получились — беженцы.
Но и в деревне всё было сож-

жено. Три-четыре дома, люди 
где только не ютились. Мы и ещё 
несколько семей поначалу посе-
лились в амбаре. А когда немцев 
погнали, наши пришли — потре-
бовалось освобождать амбар, и 
мы два года жили в баньке. То-
пилась она по-чёрному, так что 
чумазыми, как кочегары, ходи-
ли и дети, и взрослые. Это я, ко-
нечно, по рассказам знаю, сама-
то не помню.
Потом понемногу те, у кого 

мужички вернулись, стали себе 
избы соображать. А мама по-
строила домик в полторы шпа-
лы. Это ей подсказали, что один 
мужик шпалы продаёт — на-
тягал их с дороги, которую ещё 
немцы прокладывали. Вот мама 
и купила. Сколько была эта изба 
— квадрата три-четыре? Тут же 
печка, тут же телёнок. Хибара. 
Но мама её изнутри побелила и 
называла светёлкой. Очень ра-
довалась, что со своими деточ-
ками угол обрела.
А через несколько лет мы ку-

пили у родственников отца дом 
прадеда. Правда, вместе с домом 
они и этого деда Мирона оста-
вили маме на руки. Его я помню 
— он меня от мальчишек защи-
щал и репей из моих кудрей вы-
таскивал. Деду уже лет сто было, 
и мама же за ним ухаживала, а 
потом его сама и хоронила.
Чтобы купить дом, пришлось 

ей продать корову. Денег же не 
платили, одни трудодни стави-
ли. Когда урожай уберут, тогда 
рассчитают: сколько-то мер кру-
пы, муки за каждый трудодень. 
Зато корова у нас была богатая, 
молока давала — хоть залейся. 
Сколько всего — и надежд, и тре-
вог — с этой нашей кормилицей 
связано! Ведь только за счёт неё 
и выстояли…
Корову эту — ещё телёночком 

— отдала маме сестра мужа, ког-
да мы беженцами пришли в де-
ревню. Как уж мама её берегла, 
даже от немцев спасла, в боло-
те прятала. Зато и жили потом 
от её молока. Надои вообще-то 
через день забирали на моло-
козавод. Но когда мама какой 
день урвёт — на плечи берёт 20 
литров и несёт в город за 8 кило-
метров продавать. Там медин-
ститут был, и профессора сразу 
по домам разбирали.
А когда пришлось продать 

корову, мама оставила себе тё-
лочку. Думала, за лето огуляет-
ся, будем опять с молоком. Но 
лето прошло — тёлочка не огу-

ливается. Вызвали ветеринара. 
Оказалось, у неё позвоночник 
повреждён, и надо её срочно ре-
зать и продавать уже мясом. Так 
мы две зимы сидели голодом —
без коровы, без тёлки. А я ещё 
заболела скарлатиной, и пока 
мы с мамой лежали в больнице, 
двое поросят сдохли, которых 
она только взяла на откорм. 
Всё это время — очень тяжё-

лое было, я помню. Вообще, что 
тогда людям досталось — неопи-
суемо. Фильм такой есть, «Бабье 
царство» — вот копия. Ничего не 
было, разве что песни, на них 
мы и выросли. Возвращаются 
взрослые с работы — и на вечер-

ней заре издали слышится, как 
поют. А мы, дети, на горке их 
встречаем.
К маме сватались, конечно, 

она ведь видная была. Ну, когда 
уже точно стало ясно, что отец 
не вернётся. А то к соседке один 
посватался, жили уже вместе, 
ребёнок родился, а тут её Тимо-
ха домой возвращается — после 
похоронки-то. Она: «Ермак (это 
фамилия у нового мужа такая 
была) — езжай-ка ты домой, у 
меня Тимох возвращается». Вся 
деревня смеялась.
Но вот мама ни за кого замуж 

больше не пошла, хотя звали её. 
«Мои дети — мне их и терпеть». 
Строгая была, порола нас. Пом-
ню, брат только ногу поднял на 
печку залезть спать — а она его 
голого как давай стегать вожжа-
ми. А за школу. Мальчишки ведь 
что? До рва дойдут и сидят там в 
кустах, костры палят. Но из шко-
лы записку прислали — почему 
пропускает? Вот уж она его так 
взялась наказывать, что сама 
сознание потеряла от расстрой-
ства. Я тогда бегала за соседкой, 
она её отхаживала, а потом го-
ворит: вы накормите мать по-
лучше, яиц ей нажарьте, чтоб 
она встать смогла, обессилена 
она очень.
Вообще у мамы чувствовалась 

какая-то порода: спина до ста-
рости прямая, как у дворянки, 
походка танцующая. А главное 
— чувство собственного досто-
инства, из-за которого никто с 
ней никогда не панибратство-
вал. При этом окончила всего 4 
класса — за две зимы, ликбез это 
назывался. Помню, обиделась 
на меня, когда я как-то подруге 
нечаянно сказала «Вот и у меня 
мать…» Что это за мать? Плохое 
слово, как про чужую. Мы же 
её всё «мама, мама» называли. 
Свою-то маму она вообще «на 
вы» звала.
И из верующих была. Помню, 

рассказывала, как ещё моло-
дой, незамужней, собиралась 
на вечеринку. А была Страстная 
неделя, и её мать, моя бабушка 
Прасковья Ульяновна, просила: 
не ходи. Но ведь все же идут! 
Тогда бабушка подошла к ико-
нам и говорит: «Господи, пусть 

та изба, где моя дочь собирается 
на вечеринке танцевать, сгорит 
вместе с нею». И мама разделась 
и легла спать. Может быть, с тех 
пор она к вере всерьёз стала от-
носиться. И говорила: государ-
ство мне ничем не помогло, а 
Бог помог, только благодаря Его 
помощи всё и вынесла. Всегда 
она, любое дело начиная, мо-
литву прошепчет.

Переселенцы 
целинного времени
Моё самое первое воспомина-

ние забавное. Мне было года 4, 
а старшему брату Михаилу, зна-
чит, 12. Он бросил у дороги свой 
пиджачок и говорит мне: сиди 
здесь, мы пойдём корову ис-
кать, домой загонять. А я сижу 
и думаю: ведь коровы пойдут, 
меня забодают. Поднялась, взя-
ла пиджачок — и пошла в бурьян 
за дом, да там и уснула. Просы-
паюсь поздней ночью от воя. Да 
это же мама моя плачет! Они 
уже всё, что можно, облазили, 
брат перед мамой оправдыва-
ется — да видишь, я без пиджа-
ка, ей его оставил! Вся деревня 
взбудоражена, меня ищут, а я — 
вот она.
Братьям вообще за меня до-

ставалось, я ведь полностью на 
их ответственности. Мама ра-

ботала день и ночь. Днём — в 
поле, а ночь на колхозном дворе 
дежурила. Вот я бывало ночью 
плачу, ноги болят. Михаил ни-
когда не встанет. А второй брат, 
Александр, встаёт, буржуйку 
затапливает, из подвала глины 
натаскает в чугунок, нагреет, 
мне ноги обмажет — и я сижу у 
печки. Я больше любила Алек-
сандра. Он всегда был весёлый, 
с подначкой, заводила. Все дети 
вокруг него обитали. А уж ког-
да он вырос и на гармошке на-
учился играть — то вообще не-
заменимый на любой вечеринке 
человек. Судьба у него только не 
сложилась, своих детей у Саши 
так и не было.

А с Михаилом мы часто схлё-
стывались, я ему во всём пере-
чила. И у него характер был 
вредный, упрямый. Учиться, 
например, не стал, 5 классов не 
кончил — и бросил. Он ведь из-
за войны поздно пошёл в шко-
лу, не нравилось ему, что там 
все маленькие, а он большой. А 
голова-то светлая. Как учитель-
ница уговаривала маму, чтобы 
он продолжал учиться! Но упёр-
ся — и ни в какую.
Но именно Михаил всех нас в 

Сибирь перевёз. Сам уехал туда 
по комсомольской путёвке, вро-
де как на целину. Выпало — в 
Красноярск на стройку. Потом 
жену с маленькой дочкой вы-
писал, а через полгода меня вы-
зывает — нянчить племянницу. 
Нина его уже должна была вы-
йти на работу, тогда же после 
родов по 3 месяца сидели (2 
месяца декретных плюс отпуск 
старались подгадать) — и всё. 
Было мне 16 лет. Школу я уже 

закончила — у нас была семи-
летка, с 14 лет в колхозе рабо-
тала, а трудно это было — и на 
свиноферме, и на полях. Я так 
была рада, что еду в Красноярск 
какой-то, нисколько не боялась. 

Вот встретил брат 
меня, везёт: «Сейчас 
будем по понтонно-
му мосту ехать через 
Енисей». Мост качает-
ся, страшно. А вокруг 
горы, горы — непри-
вычно, у нас-то хол-
мистая местность на 
Смоленщине, лесов 
практически нет, так, 
кустарники. Брат го-
ворит — это сопки, а 
дальше кругом тайга. 
Приехала, три месяца про-

жила — и как стала меня тоска 
давить! Засобиралась я домой. 

Тогда Михаил написал маме и 
Александру: переезжайте и вы 
сюда, а то я её здесь не удержу. 
Да и вам там в деревне хватит 
мучиться.
И мама тоже решилась пере-

ехать. Ей же ещё 47 лет было, 
молодая. Действительно, в де-
ревне она уже вымоталась, как 
ломовая лошадь. А Сибирь для 
неё оказалась, как отдых.
Вот Миша уехал маму пере-

возить, а я всё равно: уеду и 
уеду. Меня ещё обида брала, что 
там я с 14 лет работала, а здесь 
меня ни на какую работу не бе-
рут, мала ещё. И тогда я уехала 
на 4 месяца доить коров в Ба-
лахтинский район. Это мне так 

комсомол посоветовал — мол, 
помочь ничем не можем, а вот в 
колхоз поезжайте. А когда вер-
нулась, мне уже 17,5 исполни-
лось, и я поступила в училище 
искусственного волокна.
После училища проработала 

на заводе 2,5 года. И вдруг туда 
обратились из военкомата. В ар-
мии не хватало призывников, в 
годы войны мало парней роди-
лось, и служивые по трое суток 
сидели на дежурствах. Так я по-
пала в армию. И всю бригаду 
свою увела: мы как пришли из 
училища группой, так и ушли 
вместе. А директор как ругался! 
Обозвал нас дезертирами. 
Да и дома был концерт — я 

ведь практически со свадь-
бы сбежала. Морячок за мной 
ухаживал, Юра. Красивый был, 
как картинка, но не для меня — 
сильно спокойный. Да и вообще 
я замуж не хотела. Но жених на-
стаивал, а тут ещё дядька мой из 
Смоленска гостил, подстегнул: 
что ж я уеду, на свадьбе не погу-
ляю, давайте, пока я здесь. И вот 
родственники заторопились, 
готовиться стали. А я с работы 
прихожу и заявляю: в армию 
ухожу! Конечно, жених меня так 
любил, что и два года соглашал-
ся ждать. Но тут уж я ему прямо 
сказала: не надо меня ждать! 
Так вот парню и перебила руки-
ноги. Хотя знаю, что потом он 
женился, девочка родилась.
Служила я здесь же в Красно-

ярске, в военном городке. Была 
планшетистом. Это когда висит 
изображение неба, по нему ле-
тит самолёт — а мы с экрана на-
носим на карту его координаты. 
Самое яркое это было для меня 
время. Работа важная, секрет-
ная. Вокруг солдаты, офицеры 
— успехом мы там пользовались 
невероятным. Там я и судьбу 
свою встретила, Валеру. Из Бе-
лоруссии он, упрямый, горячий 
– почище меня, так что жизнь 
у нас началась бурная. А всё же 
вместе мы до сих пор, двух де-
тей вырастили. Сын Иван стал 
священником. Дочь Жанна, уте-
ха моя, печёт хлеб. Но это от-
дельная история.
После армии я уже на «Хим-

волокно» не вернулась, не по-
дошло мне это производство 
по глазам, аллергия замучила. 
Там ведь ванны сероуглерод-
ные, день работаю — день на 
больничном.
Устроилась на шинный завод, 

как и муж. Получали хорошо — и 
каждый год в отпуск на родину 
ездили, как сумасшедшие. Но 
постепенно всё же тяга эта у 
меня прошла — и стала я знако-
миться с остальным Советским 
Союзом. Где только не была: 
Рига, Таллинн, Ленинград, Таш-
кент, Самарканд, Ереван, Адлер. 
Путёвки же — бери, куда хо-

чешь, 30 процентов от стоимо-
сти платили. Дорога туда и об-
ратно — одной получки хватало. 
Только на Дальнем Востоке не 
побыла, хотя собиралась. 

Обозревая жизнь

Ругают сейчас советскую 
власть. Может, и я особо хоро-
шего не скажу, но для нас она 
была временем свободы. Мы 
работали, радовались жизни, 
могли себе позволить в любую 
часть страны рвануть, каждый 
год. Или с родины телеграмму 
присылают — хоть свадьба, хоть 
похороны — собрались, поехали. 
И всё делали сообща, за компа-
нию. Дрова заготавливать — так 
всей роднёй, картошку копать 
— целая бригада выходила на 
поле, от мала до велика. 
Можно было тогда жить, а те-

перь — попробуй. Да и сами все 
стали порознь, звоним только 
друг другу, поздравляем или со-
болезнуем. Так что обида какая-
то на жизнь есть. Отчасти и 
из-за того, что развалилось всё. 
Помню, как мы с братом Михаи-
лом из-за Ельцина ругались. Он: 
ты знаешь, что жизнь изменит-
ся! Всё мечтал положить деньги 
в банк и жить на проценты. Го-
ворил: «С работы уйду, коня ку-
плю и буду дачи охранять».
А я не верила, что настанут 

идиллические времена. Но до-
казать ему — ну, что я говорила? 
— мне не пришлось. Умер брат 
рано, в 57 лет, от палёной водки 
из технического спирта, кото-
рым тогда страну залили.
Но дело не только в пере-

стройке, хотя про неё и говорить 
нечего. Маленько всё не так по-
шло, как надо. У каждого ведь 
свои мысли насчёт жизни, свои 
планы. А что-то не получилось. 
По крайней мере лично у меня.

Записала 
Валентина ЕФАНОВА

В другой стране это было…
Недавно пожилых людей лет 70-ти и старше начали об-
званивать из собесов: не из числа ли они сирот, у которых 
отец погиб на фронте? Людмила Васильевна ЖУКОВСКАЯ 
как раз из них — отец её погиб в 1943-м. Но столь долго-
жданным вниманием государства она не столько обра-
дована, сколько — обижена. «Опять всё всколыхнулось во 
мне, взбаламутилось. Я как всегда — «Баба-яга против!». 
Вот пойду и скажу: зачем вы этим делом маетесь? Нас 
сколько уже осталось? У меня, например, два брата давно 
похоронены. Ветеранам много внимания — хорошо. Но он 
живой остался, детей своих растил, всем их обеспечивал. А 
нашим-то матерям что досталось? Когда надо было помочь 
нашей маме, которая одна троих детей поднимала, — не по-
могали. Наоборот, из них, этих святых вдов, жилы тянули…»

 Людмила с мамой Еф-
росиньей Герасимовной.

 Во время увольнения. 
У коляски с очередными пле-
мянниками (двойняшками).

 Красноярск. Так жили в 
Черёмушках в 60-е.

«Бастовала» Людмила Васи-
льевна против демократов-ре-
форматоров по-своему. В осо-
бенно возмущённом состоянии 
вдруг сочинила цикл часту-
шек и с тех пор с неизменным 
успехом исполняет их в любом 
застолье.

***
На завалинке сидели.
На правительство глядели.

Надоел нам чай с нуделой,
Мы с «Нутеллой» захотели.

***
А правительство решило —
Нам корзиночки вручило.
Минимум нам дали,
А книжки — обокрали.

***
В санаторий на Барвиху
Президент наш катит лихо.
А чего же не катить?
Ему за это не платить.
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Рубрику ведёт доктор 
филологических наук 
Т.В. ШМЕЛЁВА, 
профессор Новгородского 
университета 
им. Ярослава Мудрого 

В Год российской истории 
стоит заглянуть в свой 
лексикон с тем, чтобы 
осознать ключевые слова, 
в которых мы историю 
понимаем и обсуждаем. 

Слово история, как и многие 
другие слова науки, взято из гре-
ческого, где означало расспросы, 
расследование, повествование, 
наука. Взято практически всеми 
европейскими языками, хотя 
теперь оно звучит по-разному: 
в некоторых языках озвучива-
ется согласный, которым мы 
пренебрегаем: поляки говорят 
хистория, а болгары – гистория. 
Кстати, так надлежало произ-
носить это слово и по-русски в 
пет ровскую эпоху: именно тогда 
вошли в моду приключенческие 
повести, из которых самая из-
вестная «Гистория о российском 
матросе Василии Кориотском», 
он, между прочим, в итоге стано-
вится королём флорентийским.
Сейчас в русском языке, почти 

как в греческом, история обо-
значает прошлое (история уни-
верситета), науку о прошлом 
(всемирная история, античная 

история) и происшествие (за-
бавная история). Различаем 
мы эти значения по падежам и 
предлогам: сравните история 
России, история о влюблённых, 
история про любовь. Сейчас в 
моде выражения Но это уже дру-
гая история, Это не твоя исто-
рия — наверное, будет ещё одно 
значение слова. 
Наука история сегодня — в 

центре общественного внима-
ния. На неё возлагают задачи 
найти такое описание и объ-
яснение нашего прошлого, ко-
торое было бы правдивым, не 
ущемляло нашего националь-
ного чувства и давало надежды 
на будущее. 
История обращается прежде 

всего к государству. Между тем 
исторически первичен город. В 
этом убеждают не только древ-
негреческие города-государства 
— полисы, которые дали назва-
ние политике (первоначально — 
искусству управления городом), 
но и факты отечественной исто-
рии. Интересна семантика слова 
город, запечатлённая в слова-
ре древнерусского языка И.И. 
СРЕЗНЕВСКОГО: сначала ,огра-
да,, затем ,огороженное место,, 
затем ,крепость, и ,город,. 
Эту историю повторяет и 

название Новгорода — места 
рождения российской государ-
ственности, что торжественно 
отмечали в этом году. 

Итак, Новгород, где, как в гре-
ческом полисе, демократически 
решались вопросы жизни, при-
глашались и изгонялись князья. 
Уже в XII веке город был значи-
телен по размерам, что отража-
ет прилагательное Великий в его 
названии, возвращённое городу 
в 1999 году. Уникально наличие 
в полном именовании города 
титулов Господин Государь. 
Современному человеку они 
кажутся декоративными, между 
тем с их помощью обозначают-
ся разные аспекты юридическо-
го статуса Новгорода. Господин 
означает независимость горо-
да, а государь — его господство 
над огромной территорией, 
включающей почти весь сегод-
няшний Северо-Запад России, 
Север Урала, часть Эстонии и 
Финляндии.
Слова эти — родственные, их 

историю можно представить 
такой цепочкой: господь — го-
сподин — господарь — государь 
— сударь. Первое из них встре-
чается уже в первых переводах 
христианских текстов на сла-
вянский язык и до сих пор при-
сутствует в языке православия; 
этимология его неясна, возмож-
но, из латинского hospes, hospitis 
— «хозяин, предоставляющий 
гостеприимство». Второе и тре-
тье слова — славянские образо-
вания с суффиксами –ин и –арь, 
последнее упростилось в госу-

дарь и далее в сударь. Разойдясь 
в значениях, они сохранялись в 
русском языке как актуальные 
этикетные слова вплоть до на-
чала XX века.
В XV веке новгородские по-

слы в общении с Иваном III 
именовали его «господином», 
что символизировало равен-
ство сторон: «Господин Великий 
Новгород» ведёт переговоры с 
«господином великим князем». 
Весной 1477 года новгородцы 
Назар и Захарий, приехавшие 
в Москву с жалобами, называ-
ли великого князя и его сыно-
вей «государями», отступив от 
принятого обращения. Москов-
ские власти использовали эту 
обмолвку, чтобы довести дело 
до разрыва с Новгородом: ссы-
лаясь на этот факт, потребова-
ли официального признания 
за Иваном III титула государя 
Новгородского и устройства на 
Ярославовом дворище вели-
кокняжеской резиденции. Так 
ощущали разницу слов.
Слово государь стало царским 

титулом уже в 1480-е годы, на-
пример, грамота в Крым, по-
сланная в 1484 году, начинает-
ся словами: Божиею милостию, 
великий осподарь Русския земли, 
великий князь Иван Васильевич, 
царь всея Руси… В 1497 году ти-
тул принимается официально: 
появляется грамота, к которой 
привешена печать с надписью 

по окружности: «Иоанн, Божиею 
милостию господарь всея Руси». 
Понятно, что всё это проис-

ходит после покорения Новго-
рода и потери его титулов. Мо-
сковский великий князь Иван 
III, ликвидировав свободный 
и независимый Новгород и 
его власть над огромной тер-
риторией, присвоил себе и его 
звание государь, что составило 
часть именования последующих 
русских монархов.
Более того, именно это слово 

послужило основой названия и 
объединения русских земель — 
государство. Так Новгород ока-
зался не только местом зарожде-
ния русской государственности, 
но и по существу дал ей обо-
значение. Из ряда обозначений 
«территории под управлением 
того, кто назван корнем» — кня-
жество, королевство, царство, 
слово государство вышло, утра-
тив связь с обозначением титу-
ла самодержца, стало обозна-
чать «страну, население которой 
состоит под одним управлени-
ем», а затем вошло в термино-
логию политики для обозначе-
ния стран самых разных форм 
общественного устройства. 

Так слова город и госу-
дарство оказываются 
связанными с историей 
теснее, чем кажется на 
первый взгляд. 

Город, государство, история
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Некоторых школьников 
каждый год в апреле-мае 
дней на десять снимают 
с уроков. Это не лишние 
каникулы, это для дела. 
Они отправляются с поис-
ковыми отрядами в места 
сражений Великой 
Отечественной войны. 
Ищут медальоны без ве-
сти пропавших солдат, 
поднимают останки и 
участвуют в их захороне-
нии. Поисковым отрядом 
«Вечный огонь» руково-
дит Серафима Семёновна  
АКСЕЛЬРОД, заведую-
щая народным музеем 
«Память» школы №19.

Места сражений
— В поисковые отряды мы 

берём с 14 лет, — рассказывает 
Серафима Семёновна. — Пред-
варительно разговариваем с 
родителями, показываем видео, 
чтобы понимали, в каких усло-
виях мы работаем. Всё-таки де-
тям там бывает тяжело: палатки, 
резиновые сапоги, погодные ус-
ловия. Плюс смотрим на состоя-
ние здоровья — с хроническими 
заболеваниями однозначно не 
берём. С нами ездят и взрослые: 
студенты, аспиранты, родители, 
просто неравнодушные люди. 
Вот буквально в этом году был 
случай, когда с нами захотел от-
правиться сотрудник УВД. На 
вокзал его приехал провожать 
сын, который был в нашем по-
исковом отряде ещё в 2000 году. 
Рассказал отцу, а тот заинтере-
совался, и когда вышел на пен-
сию, решился поехать. Хотя, ко-
нечно, чаще бывает наоборот: 
дети узнают от старших братьев 
и сестёр, которые учились в на-
шей школе. Среди первокла-
шек всегда найдётся один-два 
человека, которые знают исто-
рию находок из нашего музея. 
В этом плане и родители уже 
подкованы: у них нет страха 
за детей, потому что мы ездим 
каждый год, всегда возвраща-
емся без происшествий и — с 
важным результатом. Другие 
школы также охотно отпускают 
своих учеников для участия во 
Всероссийской «Вахте памяти», 
которая входит в «Программу 
патриотического воспитания 
граждан РФ». Были даже случаи, 
когда весной с нами ездили де-
вятиклассники и одиннадцати-
классники — несмотря на то, что 
у них экзамены на носу. 
Большое внимание мы уделя-

ем работе поисковых отрядов в 
городе, когда нет выездов. Смо-
трим, чтобы наши поисковики 
занимались исследовательской 
работой, проектами, участво-
вали в форуме школьных музе-
ев (там, помимо красноярских, 
активны козульская школа №2 
и Назаровский район). Бездель-
ников не берём! 

В поисковых работах отряд 
Серафимы Аксельрод прини-
мает участие с 1990 года. За это 
время нашли более 500 крас-
ноярцев, во время войны про-
павших без вести. Побывали в 
Новгородской, Волгоградской, 
Курской и Тверской областях, а 
также много поездили по род-
ному краю.
Для начала ребята проходят 

подготовку по технике безопас-
ности, смотрят фильмы, слу-
шают лекции, рассматривают 
рисунки с изображением гра-
нат. В поезде ещё раз повторя-
ют пройденное. Они знают — в 
случае чего всегда нужно звать 
взрослых. Но и лишней пани-
ки у юных поисковиков нет: от 
одного взгляда граната или сна-
ряд не взорвутся — но лучше не 
трогать. 

Во время подготовки к экспе-
диции ребят знакомят  с воен-
ными событиями на той терри-
тории, куда им предстоит ехать, 
проводят беседы об участии 
красноярских воинских форми-
рований. Уже приехав на место, 
ребята вспоминают полученные 
исторические знания.
Школьников до 18 лет по за-

кону нельзя вводить на «боевую 
территорию», поэтому не во 
все поисковые точки ребятам 
удаётся попасть. Исключением 
стала поездка в Курск (в июле 
2012 года), где вместе со взрос-
лыми работали кадеты Мину-
синского кадетского корпуса. 
Их допустили туда, потому что 
на территории воинской части 
Курска было лагерное захоро-
нение, где не могло быть ничего 
взрывоопасного.

Поисковики

Среди поисковиков можно 
встретить абсолютно разных 

людей: внуки, которые ищут 
пропавших дедов; кадеты, со-
трудники МЧС и МВД, аспи-
ранты; заинтересованные и 
любопытствующие. 

— Студентом начал работу в 
поисковых отрядах Игорь ГОРО-
ХОВ, теперь уже кандидат исто-
рических наук педуниверситета 
им. В.П. Астафьева, — рассказы-
вает Серафима Семёновна. — Он 
до сих пор ездит с нами, приоб-
щил к поиску и жену, пока ребё-
нок не родился. Рассказывает, 
как у первокурсников спраши-
вает: «Кто из 19-й школы?». Если 
такие находятся — они обяза-
тельно знают слова песни «До-
лина смерти». Не спрашивала, 
даёт это его студентам какие-то 
бонусы или нет (смеётся).
Поисковики работают не толь-

ко в полях, но и с документами 

Красноярского краевого крае-
ведческого музея, Государствен-
ного архива и т.д. Они и там де-
лают важные открытия. И тогда 
это надо видеть — радуются, 
словно дети! Обнаружение сре-
ди документов карты Краснояр-
ского аэродрома военного вре-
мени может оказаться лучшим 
подарком для такого увлечённо-
го человека.
Именно поэтому всегда ста-

раются брать новичков в отряд. 
Чтобы не забывать радость на-
ходки, видеть в глазах азарт, де-
литься эмоциями.
Отдельная история — обна-

ружение медальона, основной 
цели всех поисков. Медальон 
открывают в воде, так как со-
держимое в нём влажное. 

Бумажку выбивают из «пенала», 
опускают в воду и раскручива-
ют осторожно иголками на лист 
бумаги. читают. Когда в 1997 
году нашли медальон МИРО-
НОВА ФИЛИППА ПАВЛОВИЧА 
из Каратузского района, опыт-
ные поисковики сработали на 
«отлично». Они спилили дно, 
выстрогали веточку абсолютно 
точную по диаметру и выпих-
нули записку, которая оказалась 
двойной. Информацию в меда-
льоне бойцы заполняли дваж-
ды, и если погибшего находили, 
то одну часть отрывали, с неё 
списывали адрес родственников 
и посылали родственникам по-
хоронку. А вот Миронова, зна-
чит, в своё время не нашли… Он 
более 60 лет считался без вести 
пропавшим.

Находки

Поисковые отряды не ждут 
сверхъестественных находок. 
Но порой им попадается и что-
то необычное. 

— Одна из запоминающих-
ся находок оказалась опасной, 
— вспоминает Серафима Се-
мёновна. — В 2007 году наш от-
ряд стоял недалеко от деревни 
Маврино Старорусского района 
Новгородской области, где со 
времён войны осталась авиа-
воронка, в которую потом ски-
дывали просто всё подряд.  Мы 
всегда особо тщательно следи-
ли за тем, что попадает детям в 
руки. Помню, я даже специаль-

но брала камеру — не только для 
съёмок, а чтобы приближать и 
видеть, что они поднимают из 
земли. И вот в один из дней наш 
инструктор несёт что-то инте-
ресное: зелёный прозрачный 
цилиндр, а в нём на просвет 
видна проволочка. С 1990 года 
мы такого «предмета» не встре-
чали! Но догадаться было не 
трудно… Я унесла его подальше 
от места работы ребят. Потом 
сапёры сказали, что я всё сдела-
ла правильно. Сотрудники МЧС 
быстро реагируют на находки 
поисковиков. 
Самый «урожайный» год на 

медальоны наших земляков у 
поисковых отрядов был 1991-й. 
В Чудовском районе Новгород-
ской области из 38 найденных 

медальонов 19 принадлежали 
красноярцам! Мы радовались, а 
поисковики из других регионов 
нам завидовали. 
Находили стеклянные фляж-

ки, которые чудом не разбились 
в бою. Крестик, впрессованный 
в бумажник.

Только имя — 
и память
Медальоны с каждым годом 

прочитывать всё сложнее. Они 
рассыпаются прямо на глазах, 
даже если оказываются запол-
ненными. Бывают и пустые 
— результат суеверия солдат. 
Заполнить медальон для них оз-
начало «поздороваться со смер-
тью», перестать верить в то, что 
выживешь. Так или иначе, когда 
медальон всё же удаётся про-
читать, отряд начинает искать 
родственников.

— История с медальоном ря-
дового Мутагира ХАКИМОВА 
оказалась примером очень сла-
женной работы, — вспоминает 
Серафима Семёновна. — Запи-
ску нашли и прочитали поис-
ковики новгородского отряда, 
который работал рядом с крас-
ноярцами. Они быстро среаги-
ровали: передали медальон и 
всю информацию нашим ребя-
там, которые тут же позвонили 
мне, в город. Я уточнила данные 
в Интернете по obd-memorial 
(Обобщённый банк данных МО 
РФ). Сразу на радио нам дали 
прямой эфир, тут же в автомо-
биле представитель татарской 
диаспоры услышал сообщение, 
нашёл мой номер телефона и 
сообщил, где искать дочь по-
гибшего — в деревне Долго-
во Пировского района. Это всё 
обернулось в четыре часа, обыч-
но процедура занимает намно-
го больше времени. Ну, а когда 
дочь узнала, что нашли останки 
отца…. Она каждый день вы-
ходила на дорогу, ждала, как 
будто с фронта. Поисковиков в 
деревне встречали накрытыми 
столами, за которыми собрались 
все родственники и односель-
чане. Слёзы горести и радости. 
Правда, останки бойца доста-
вить родственникам не удалось 
— в захоронении были тела не-
скольких человек. В таком слу-
чае невозможно найти именно 
те, кому принадлежал медальон, 
а обманывать никто не станет.
Другой случай, когда под го-

родом Старая Русса нашли ме-
дальон нашего земляка Николая 
КРИВОРУЧКО, отыскали внука, 
и он незамедлительно отпра-
вился на раскопки, принял в 
них активное участие, а останки 
деда забрал с собой. Их захоро-
нили на родине — в Рыбинском 
районе.
Приезжая из экспедиций, ре-

бята рассказывают своим това-
рищам, пишут отчёты, сочине-
ния. Такое вот патриотическое 
сарафанное радио. 

Анастасия АНДРОНОВА

На поиск медальонов

КСТАТИ
Поисковые отряды есть не 

только в школах, но и в вузах. 
Так, в этом году два поисковых 
отряда Сибирского федераль-
ного университета на терри-
тории Волгоградской и Смо-
ленской областей захоронили 
останки 792 советских воинов.
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По горизонтали
3) Город, где был подписан русско-японский мирный 

договор. 5) Русско-японская война 1904-1905 гг. велась 
за контроль над Маньчжурией и этим государством. 7) 
Священник, организатор демонстрации рабочих Санкт-
Петербурга 9 января 1905 г. 11) Беднейшие казаки, го-
родская и сельская беднота. 15) С эскадрой какого го-
сударства сражался крейсер «Варяг»? 16) Кампания 
против зажиточного крестьянства в СССР в 20-30-е годы 
ХХ века. 17) В каком городе погиб сын Ивана Грозного 
царевич Дмитрий? 18) Крестьянская повинность, еже-
годный сбор продуктов или денег с крепостных крестьян. 
22) Служилые люди, включённые в состав Государева 
двора при Иване Грозном. 24) Название правительствен-
ного письма и послания в средневековье. 26) Издание, в 
котором Карамзин впервые опубликовал более 40 лето-
писей и грамот. 28) Особый порядок управления на части 
территории страны, введённый Иваном IV в 1565 году. 
30) Отставной флотский лейтенант, возглавивший сева-
стопольское восстание на крейсере в 1905 г. 31) Битва 
за него проходила в 1942-1943 гг. между Россией, с од-
ной стороны, и Германией, Румынией и Чехословакией 
— с другой стороны. 33) Свод законов в XV-XVI вв. 34) 
Фамилия гимназиста, убившего Ф.Фердинанда, что стало 
причиной начала I мировой войны. 37) Агент советской 
разведки, убивший Л.Д. Троцкого в 1940 г. и получив-
ший за это звание Героя Советского Союза. 38) Печат-
ный учебник, который можно было в XVII веке купить за 
1 копейку. 39) Сколько в истории России было князей и 
царей по имени Иван?

По вертикали
1) Кушанье из вареной или запаренной крупы. 

2) Взятие Измаила в 1790 г. осуществил этот полково-
дец. 3) Общее название совокупности перемен, прово-
дившихся в СССР в 1987-1991 гг. 5) Назовите современ-
ное государство, на территории которого погиб Василий 
Иванович Чапаев. 8) Как называется запись важнейших 
событий, которую вели из года в год? 9) Где 14.05.1955 
г. был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи. 10) Явление в эпоху Смутного времени, 
вызванное появлением лжеправителей. 12) Его преем-
ником на посту премьер-министра был В.В. Путин. 13) 
Постоянное войско, созданное Иваном IV. 14) Адмирал, 
известный учёный-географ, лидер Белого движения. 19) 
Страна, атакованная войсками НАТО и хотевшая войти в 
союз России и Белоруссии. 20) Вооружённый конфликт 
между СССР и этим государством начался 30.11.1939 г. 
21) Члены этой партии считали её крестьянской. 23) Кого 
называют «первым русским историком»? 25) Во время 
Великой Отечественной войны установку БМ-13 называ-
ли «катюшей», а как называли автомат «ППШ»? 28) Не-
официальное обозначение периода в истории СССР, свя-
занного с ослаблением тоталитарной власти. 31) В ходе 
деноминации с 01.01.1998 г. в обращение вновь введена 
эта денежная единица. 35) Казак, возглавивший поход 
против Кучума. 36) Территориальная единица, возглавля-
емая старостами. 

Ответы — в электронной версии 
газеты на sibforum.sfu-kras.ru
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12 января
1801 — император Павел I отправ-

ляет казачий корпус в 225 тысяч че-
ловек под командованием атамана 
ОРЛОВА на завоевание английских 
владений в Индии. Казаки не дошли 
до Индии, императора вскоре убили, 
а войска были возвращены к месту 
постоянной дислокации.

14 января
1721 — учреждена Духовная кол-

легия (будущий Святейший Синод). 
Московское патриаршество упразд-
нено и заменено соборным колле-
гиальным правлением, которому 
поручено осуществлять контроль 
за духовенством. С этого момента 
вплоть до 1917 года главой Рус-
ской православной церкви считался 
император.

5 февраля
1880 — очередное покушение на 

императора Александра II — освобо-
дителя крестьян. За 26 лет его цар-
ствования на него было совершено 
семь серьёзных покушений, и по-
гиб он в марте 1881 года от взрыва 
бомбы. 

1897 — проведена первая всена-
родная однодневная перепись на-
селения. По данным Центрального 
статистического комитета, население 
России в 1897 году составило 128,2 
млн человек.

12 февраля
1961 — в Советском Союзе осу-

ществлён первый в истории кос-
монавтики запуск автоматической 
межпланетной станции «Венера».

15 февраля
1895 — в Москве по инициативе 

семьи ГНЕСИНЫХ основана первая 
музыкальная школа для детей.

24 февраля
1786 — Россия делает маленький 

шажок к демократии — императрица 
Екатерина II повелела в прошениях 
подписываться «верноподданный» 
вместо «раб».

3 апреля
1696 — в Воронеже спущены на 

воду 2 корабля, 23 галеры, 4 бран-
дера, построенные по указу Петра I, 
— основа будущего русского флота.

29 апреля
1931 — в СССР осуществлена пер-

вая опытная телепередача.

15 мая
1115 — на Руси был учреждён 

первый православный праздник — 
день памяти князей-страстотерпцев 
Бориса и Глеба, убитых в междуусо-
бице, начавшейся после смерти кня-
зя Владимира Святославича, своим 
старшим братом Святополком Ока-
янным. Считаются небесными защит-
никами Русской земли и её князей.

21 мая
1712 — Пётр I перенёс столицу 

России из Москвы в Санкт-Петербург.

22 мая
1911 — профессор Технологи-

ческого института Петербурга Б.Л. 
РОЗИНГ впервые в мире проде-
монстрировал на экране электрон-
но-лучевой трубки изображения 
геометрических фигур — прообра-
зы современного телевизионного 
изображения.

1 июня
1933 — был введён в действие 

знаменитый Уралмаш — Уральский 
завод тяжёлого машиностроения, 
подлинный флагман уральской ин-
дустриальной базы СССР.

3 июня
1896 — Россия добилась важно-

го внешнеполитического триумфа: 
Китай вынужден был признать себя 
союзником России и согласиться на 
создание КВЖД (Китайско-Восточ-
ной железной дороги) — своеобраз-
ного русского «государства в госу-
дарстве» на территории Китая. 
Так началось стремительное уси-

ление России на Дальнем Востоке, 
кончившееся, к сожалению, рус-
ско-японской войной. А та вызвала 
смуту, из которой насилу выбрался 
Столыпин, который опять же 3 июня, 
но 1907 года разогнал II Думу и не-
законно ввёл новый закон о выбо-
рах, что было равносильно государ-
ственному перевороту. Поэтому весь 
режим России в последнее десяти-
летие правления Романовых (1907—
1917) называют «третьеиюньской 
монархией».

8 июня
1843 — начато строительство пер-

вой стратегической железной доро-
ги России (Петербург — Москва, так 
называемая Николаевская железная 
дорога). Почти прямая, в одном ме-
сте она чуть искривлена; по преда-
нию, император Николай прочертил 
маршрут на карте по линейке, и лишь 
в одном месте карандаш обвёл его 
собственный палец, прижимавший 
линейку и чуть-чуть выступавший за 
её границу. Исполнители не посме-
ли отступить от предначертанного 
монархом.

9 июня
1801 — осуществлена одна из ли-

беральных мер императора Алек-
сандра I: запрещение публиковать 
в газетах объявления о продаже 
крепостных без земли. Отныне кре-
постных без земли продавали без 
объявления в газетах. История, очень 
характерная для «дней Александро-
вых прекрасного начала».

18 июня
1887 — подписан русско-герман-

ский «Договор о перестраховке», 
заключённый Бисмарком и ми-
нистром иностранных дел России 
Н.К. ГИРСОМ — последняя попытка 
России добиться выполнения сво-
его традиционного в XIX веке же-
лания — прочного мира и дружбы с 
Германией.

2 июля
1860 — основан город Владиво-

сток. Трудами Муравьева-Амурского 
в начале 50-х годов прошлого века 
Российская империя неожиданно 
вспомнила, что у неё есть дальнево-
сточная граница. Эффект был необы-
чайный: договорами 1858 и 1860 
годов наши военные и дипломаты 
без единого выстрела заставили 
Китай уступить России Приамурье 
и Приморье,  до того никогда ей не 
принадлежавшие. В качестве опло-
та всего нового рубежа России и 
был основан Владивосток (дословно 
«Владей Востоком»).

3 июля
1811 — Кутузов одержал блестя-

щую победу над турецкой армией 
под крепостью Рущук на Дунае. Про-
волынив после этого почти год, тур-
ки всё-таки пошли на Бухарестский 
мир, сильно огорчив этим Наполео-

на. Впоследствии французский им-
ператор говорил, что, узнав о Буха-
рестском мире, он вовсе не должен 
был начинать войну против России. 
Таким образом, первое поражение в 
кампании 1812 года Кутузов нанёс 
Наполеону ещё до её начала.

26 июля
1951 — археологи во время рас-

копок древней части Новгорода сде-
лали замечательное открытие. Они 
обнаружили берестяные грамоты.

29 июля — 2 августа 
1572 год. Битва при Молодях, зна-

чение которой сопоставимо с Кули-
ковской и Бородинской битвами, со 
сражениями под Сталинградом и на 
Курской дуге.
Русские войска численностью не 

более 50 тыс. человек под руковод-
ством князя воеводы Михаила ВО-
РОТЫНСКОГО наголову разгромили 
армию крымского хана Девлета I 
Гирея, включающую 120 тысяч всад-
ников и 20 тысяч янычар. Крым-
ско-турецкая армия была не просто 
остановлена в 50 вёрстах южнее 
Москвы, недалеко от нынешнего По-
дольска, — она была уничтожена (из 
140-тысячного войска уцелело око-
ло 10 тысяч человек).
Основную роль в битве сыграл 

пятитысячный отряд опричников 
под руководством князя воеводы 
Дмитрия ХВОРОСТИНА. Защитники 
Москвы полностью вырезали всех 
янычар и османских мурз и навсег-
да устранили исходившую из Крыма 
опасность. 
Но и сами опричники под Моло-

дями почти все полегли. Опричнина 
была отменена осенью того же года  
— на самом деле потому, что оприч-
ников не осталось. 
Это была последняя крупная битва 

Руси со Степью. Государство Ивана 
IV Грозного отстояло свою независи-
мость, а Крымское ханство, поддер-
живаемое турками, навсегда потеря-
ло свою мощь.

2 августа
1743 — императрица Елизавета 

подписала указ, отменяющий смерт-
ную казнь. Ещё в бытность цесарев-
ной она поклялась, что никогда не 
прольёт крови своих подданных, и 
через два года после воцарения ре-
шила выполнить обещание.
Впрочем, смертная казнь в законо-

дательстве сохранилась, а Елизавета 
лишь запретила судам реально при-
говаривать преступников к высшей 
мере наказания. Кстати, по традиции 
на Руси если не рубили голову, то 
клеймили или же вырывали ноздри. 
Елизавета запретила делать это с 
женщинами.

11 августа
1378 — московский князь Дмит-

рий Иванович, тогда ещё не Дон-
ской, разгромил татарское войско у 
реки Вожи. Это сражение можно с 
полным правом назвать генераль-
ной репетицией Куликовской битвы, 
произошедшей двумя годами позже. 
А в 1378 году на подмогу татарскому 
отряду, захватившему Нижний Нов-
город, пришли куда более серьёзные 
силы под командованием мурзы Бе-
гича. Дмитрий не стал ждать, пока 
вся эта орда появится под стенами 
Москвы, и вышел навстречу.
Первыми атаковали татары с воем 

и гиканьем, но увидев, что это не 
произвело на противника ни малей-
шего впечатления, остановились и 
открыли стрельбу. В этот миг удари-
ли русские войска, и татары сразу (!) 
обратились в бегство. Дмитрий, вер-
нувшись с триумфом в Москву, ска-
зал такие слова: «Отступило время 
от них. Господь же с нами».

13 августа
1865 — основан первый в стране 

Петербургский зоопарк (тогда — зоо-
логический сад). Долго-предолго это 
было единственное на всю Россию 
место, где водились жирафы.

14 августа
1784 — на острове Кодьяк неда-

леко от Аляски появилась первая 
русская колония, в результате чего 
Аляска в конце концов вошла в со-
став российской территории. Правда, 
только до 1867 года, когда Александр 
II продал её Соединённым Штатам.

20 августа
1704 — русские войска заняли 

шведскую крепость Нарву, или по-
русски Ругодив. Ту самую, где за 
четыре года до того армия Петра I 
была разгромлена в пух и прах.
И вот теперь, после нескольких лет 

неустанных трудов по созданию но-
вой армии и флота, Пётр почувство-
вал, что пора уже показать шведам, 
где раки зимуют. Но когда он подо-
шёл к Нарве и потребовал полной 
и безоговорочной капитуляции, на-
чальник гарнизона полковник Горн 
в нелицеприятных выражениях на-
помнил русскому царю события че-
тырёхлетней давности.
Надменный ответ Горна Пётр ве-

лел зачитать перед войсками. Часы 
шведов были сочтены. Штурм про-
должался всего 45 минут. Причём 
организован он был с выдумкой. 
Предложил план самый хитрый че-
ловек тогдашней России Александр 
Данилович МЕНШИКОВ. Ему стало 
известно, что Горн ждал прихода 
подкреплений. Меншиков раздо-
был где-то синие шведские мунди-
ры, одел в эти мундиры роту солдат 
и заставил их разыгрывать из себя 
шведов, то есть на поле перед город-
скими воротами было имитировано 
«кровопролитное сражение». Шве-
ды, наблюдавшие за происходящим 
с высоких стен, поверили, что их со-
братьям приходится нелегко, и выш-
ли из города им на помощь. Погиб 
практически весь гарнизон. У Петра 
было такое хорошее настроение, 
что он, отправляя рапорт в Москву, 
каламбурил: «Инова не могу писать, 
только что Нарву, которая 4 года на-
рывала, ныне, слава Богу, прорвало».

13 ноября
1729 — родился Александр Васи-

льевич Суворов. Этот человек изве-
стен в русской истории не только как 
гениальный полководец, но и как 
большой чудак. 
Во время военных походов он бу-

дил своё войско, стоя на одной ноге 
и громко кукарекая. Спать ложился 
в шесть часов вечера, просыпался 
в два пополуночи, обедал в семь 
утра. Имея все высшие чины и зна-
ки отличия, которые только можно 
заслужить в армии, он спал на со-
ломе, ходил в солдатской куртке, со 
спущенными чулками и в старых 
сапогах. 
Получение звания генерал-фельд-

маршала Суворов отметил в своём 
духе. Дело в том, что в то время су-
ществовал очень чёткий порядок 
присвоения чина. Очередной чин 
первым получал тот, кто раньше 
получил предыдущий. Суворов был 
десятым по старшинству генерал-

аншефом, поэтому фельдмаршала 
должен был получить после пре-
дыдущих девяти человек. Однако 
когда в 1794 году Суворов подавил 
в Польше восстание Костюшко и на-
правил императрице лаконичный 
рапорт: «Ура! Варшава наша!», — 
Екатерина II ответила ему в том же 
духе: «Ура, фельдмаршал Суворов!». 
Получив это послание, Суворов по-
ставил в походной церкви девять 
стульев, по количеству генерал-ан-
шефов, которых он обошёл, и начал 
перепрыгивать через них, называя 
каждый стул по имени. Только после 
этого ритуала он соблаговолил при-
нять поднесённый ему фельдмар-
шальский жезл. 
Чудачества новоиспечённого 

фельдмаршала на этом не закон-
чились. Его камердинер Прошка 
уполномочен был отнимать у сво-
его барина тарелку во время еды и 
на вопрос: «По чьему приказу это 
делается?», — отвечать: «По прика-
занию фельдмаршала Суворова». 
«Фельдмаршалу Суворову должно 
повиноваться», — смиренно говорил 
полководец. 
Однажды, разговаривая с графом 

РОСТОПЧИНЫМ, Суворов неожидан-
но оборвал фразу на полуслове и 
заголосил петухом. «Как это можно, 
Александр Васильевич!» — с негодо-
ванием воскликнул Ростопчин. «По-
живи с моё — запоешь и курицей», — 
философски ответил фельдмаршал.

2 декабря
1864 — великая судебная рефор-

ма Александра II: все граждане были 
сделаны равными перед лицом за-
кона, а судьи и того равнее: неза-
висимыми и несменяемыми. Жаль, 
держалось всё это только пятьдесят 
четыре года. . .

3 декабря
1966 — у стены Московского 

Кремля возведено знаменитое захо-
ронение Неизвестного солдата— то 
самое, с Вечным огнём.

8 декабря
1991 — в этот день прекратил своё 

существование Советский Союз. В 
Минске лидеры России (Б.Н. Ель-
цин), Украины (Л.М. Кравчук) и Бело-
руссии (С.С. Шушкевич) подписали 
соглашение, в котором говорилось: 
«Мы, Республика Беларусь, Россий-
ская Федерация, Украина как госу-
дарства — учредители Союза ССР, 
подписавшие Союзный договор 
1922 года. . . констатируем, что Союз 
ССР как субъект международного 
права и геополитическая реальность 
прекращает своё существование». В 
этом документе по крайней мере две 
неточности. Во-первых, не три на-
званные республики подписали До-
говор 1922 года, во-вторых, согласно 
статье 25 Договора, изменить его мог 
только съезд Советов шести респу-
блик (РСФСР, Украины, Белоруссии, 
Армении, Грузии и Азербайджана).
Авторы соглашения, получивше-

го название Беловежского, взамен 
СССР объявили о создании Содруже-
ства независимых государств (СНГ). 

19 декабря
1699 — Пётр I своим указом изве-

стил сограждан, что отныне в России 
летосчисление производится не от 
сотворения мира, как было раньше, 
а, подобно всем цивилизованным 
странам, — от Рождества Христова.

За всестороннюю помощь 
в подготовке номера благодарим 

доцента  кафедры истории России 
Гуманитарного института СФУ, 
кандидата исторических наук 

Анну НИХОЧИНУ

Календарь малоизвестного
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Картины на историче-
ские сюжеты появились 
в живописи не сразу: из-
начально преобладали 
произведения на религи-
озную тематику, а в рус-
ской живописи — иконы 
с изображением святых. 

Это понятно: историческая 
живопись предполагает худо-
жественное моделирование 
идеальной концепции социума, 
государства, в котором человек 
мог бы существовать гармонич-
но (пусть даже через критиче-
ское переосмысление историче-
ских сюжетов). А центральную 
роль в проектировании жизни 
человека государство начало 
выполнять, примерно, начиная 
с эпохи Возрождения — до 
этого почувствовать полно-
ценность своего бытия че-
ловек мог только в религи-
озной системе. 
Обычно исторические 

картины предполагают изо-
бражение важных событий 
прошлого, а также событий из 
мифологической и биб лейской 
истории. Часто рациональные 
буквалисты пытаются искать в 
исторических картинах чёткое 
соответствие изображённого 
и реальных исторических со-
бытий, но делать это довольно 
бессмысленно (как пытаться 
осмыслить события голливуд-
ских фильмов в логике причин-
но-следственной связи), так как 
художники всегда предлагают 
собственную содержательную 
концепцию смысла происхо-
дящих в человеческой жизни 
событий, всего лишь пользуясь 
историческими сюжетами в ка-
честве понятных всем историй.

Древняя Русь
Историческая русская живо-

пись появляется позже, чем во 
всех других странах — в конце 
XVIII — начале XIX веков. По-
сему события из древнерусской 
истории на картинах живопис-
цев мы можем увидеть только 
глазами художников последую-
щих веков. Одним из основопо-
ложников русской исторической 
живописи был Антон Павлович 
ЛОСЕНКО. Практически впер-
вые он обратился к сюжету 
национальной истории — сва-
товству русского князя Влади-
мира к отказавшей ему дочери 
половецкого князя — Рогнеде. 
Пришлось Владимиру в прямом 
смысле завоевать руку и серд-
це своей будущей жены, пойдя 
вой ной на её родственников. 
Любопытно, что зачастую жи-

вописцы выбирают, казалось 
бы, незначительные моменты 
истории, показывая развитие 
государства через личную исто-
рию правителей. 
Также одним из первых к рус-

ской национальной истории об-
ратился Карл БРЮЛЛОВ в кар-
тине «Осада Пскова польским 
королём Стефаном Баторием в 
1581 году», где визуализирова-
но классическое русское сопро-
тивление — и дети, и женщины, 
и миролюбивые по идее монахи 
и священники, схватив кто что 
смог (копья погибших воинов, 
например), вскочив на коней, 
помогают русским воинам, тес-
нят польское войско, — как ми-
нимум, за пределы холста.
Сюжеты из древнерусской 

истории и в дальнейшем стано-
вились предметом живописи. 
Как, например, в эпоху русского 
модерна рубежа XIX-XX веков. 
С одной стороны, это была но-
стальгия по давним временам, с 
другой — обращение к жестоким 
и страшным событиям, которы-
ми наполнена русская история. 
Скажем, Николай РЕРИХ свой 
«Поход князя Игоря» предста-
вил как действительно эпиче-
ское событие. Акцент сделан 
на знаменитом поэтическом 
моменте солнечного затмения, 
которое русское войско сразу 
интерпретировало как предве-
стие плохого финала, но проиг-
норировало предзнаменование. 
Примерно в то же самое вре-

мя Виктор ВАСНЕЦОВ создал 
лирическую картину «После по-
боища Игоря Святославовича с 
половцами» в манере, которая 
стала ассоциироваться с фольк-
лорно-сказочной стилистикой. 
Впоследствии картины этого 
мастера зачастую иллюстриро-
вали учебники русской истории. 
В целом, живопись зачастую 

обращается к древней и сред-
невековой русской истории — 
Крещению Руси, периоду поль-
ской интервенции, правлению 
Ивана Грозного. Но художники 

выбирают в истории не только 
самые грандиозные события, а 
выискивают частные моменты в 
жизни великих людей, становя-
щиеся причинами дальнейших 
грандиозных событий.

Новое время
Из истории XVIII-XIX ве-

ков особенной популярностью 
пользуется время правления 
Петра I. 
В картине Николая ГЕ «Пётр 

I допрашивает Алексея Петро-
вича в Петергофе» взвешива-
ется, что более ценно — личная 
семейная жизнь или судьба го-
сударства? Подобными вопро-
сами задавался и Илья РЕПИН в 
картине «Иван Грозный убивает 
своего сына». Но если в картине  
Репина убийство сына совер-

шается явно в состоянии 
аффекта (перевёрнутый 

трон, сумасшедший взгляд), то 
Пётр I принимает решение вы-
веренно, как в шахматной игре. 
История простых людей и го-

сударства вновь оказывается на 
весах и на картине центрального 
в истории русской живописи ху-
дожника исторической темы —
Василия СУРИКОВА. На картине 
«Утро стрелецкой казни» госу-
дарственный суд, представлен-
ный устойчивой стеной Кремля, 
противостоит жизни народа, ко-
торая взмывает к небу, обрубая 
главу центрального российского 
собора Покрова Богородицы на 
Красной площади. 
Важнейшими событиями 

истории XIX века являются вой-
на Отечественная война 1812 
года и восстание декабристов. 
Но, как ни странно, живописных 
шедевров на эти исторические 
сюжеты не было создано. Зато 
опять возникает тема похода, 

которому посвящена одна из из-
вестнейших картин, созданная 
опять-таки В. Суриковым — «Пе-
реход Суворова через Альпы». 
Интересно, что вновь сюжетом 
для искусства является герои-
ческое, но не самое успешное с 
точки зрения военного прагма-
тизма предприятие... 
Известно, что французские 

войска в Швейцарии не были 
разбиты — ради чего, собствен-
но, и совершался невероятный 
по сложности переход. Как всег-
да искусство расставляет прио-
ритеты: главное не достижение 
цели, а дерзость и оригиналь-
ность замысла.
В целом, во второй половине 

XIX века историческая картина 
становится крайне актуальным 
жанром, так как художники-
передвижники полагали в ка-
честве своей цели врачевание 
общественных проблем.

XX век

Этот век российской истории 
был весьма богат на значитель-
ные сюжеты — это и Граждан-
ская война, и время строитель-
ства социализма-коммунизма, 
и Великая Отечественная война, 
и освоение целины, и прижив-
шиеся в лексиконе «лихие девя-
ностые». И художники, так или 
иначе, обращаются ко всем этим 
событиям. Хотя в самой исто-
рии искусства происходит мно-
жество изменений: например, 
появляется кинематограф и во 
многом освобождает живопись 
от необходимости опираться на 
реальность (то есть говорить о 
художественной интерпрета-
ции русской истории уже мож-
но, рассматривая творчество 
режиссёра Сергея ЭЙЗЕНШТЕЙ-
НА, который обратился и к на-
родному восстанию 1905 года, 
и к революции 1917, и к подвигу 
Александра Невского, и к исто-
рии правления Ивана Грозного). 
Утверждение стиля «социа-

листический реализм» вновь 
возвращает русскую живопись 
от «Чёрного квадрата» к жиз-
ни. Так, в 1920-х годах появля-
ются картины, посвящённые 
Гражданской войне. Например, 
«Оборона Петрограда» Алексан-
дра ДАЙНЕКИ, где в духе пла-
катной стилистики заглавное 
событие решено в философском 
ключе представления войны в 
целом как механического жер-
нова, превращающего крепких 
и сильных людей в инвалидов, 
решительные лица — в тЕни. На 
картине Кузьмы ПЕТРОВА-ВОД-
КИНА «Смерть комиссара» так-
же главным персонажем Граж-
данской войны является смерть.
А. Дайнеке принадлежит и 

одна из наиболее известных 
картин о Великой Отечествен-
ной войне — «Оборона Севасто-
поля». Историческое событие 
вновь приобретает философ-
скую интерпретацию в духе веч-
ного противоборства чёрного и 
белого начал в жизни: русские 
воины сталкиваются с обезли-
ченным немецким войском. 
После угасания соцреализма 

исторические события стано-
вятся предметом постмодер-
нистской игры. Нельзя в этом 
контексте не вспомнить осново-
положников соц-арта В. КОМАРА 
и А. МЕЛАМИДА, которые дово-
дят до гротеска подразумеваю-
щееся ранее единство античной 
мифологии и коммунистиче-
ской идеологии, как, например, 
на картине «Рождение социа-
листического реализма»: «рож-
дение» происходит  от поцелуя, 
подаренного музой Сталину.
Постмодернистская игра с 

традициями продолжается 
вплоть до современности и при-
сутствует в длинной многосо-
ставной картине Александра 
ВИНОГРАДОВА и Владимира 
ДУБОСАРСКОГО «Времена года 
русской живописи», составлен-
ной из множества шедевров: 
«Купания красного коня» К. Пе-
трова-Водкина, «Охотников на 
привале» И. Репина и др. Здесь 
же Иван Грозный, убивающий 
своего сына, становится частью 
лиричного осеннего пейзажа. 
Картина входит в состав из-
вестной сегодня выставки «Ро-
дина», где многие произведе-
ния, так или иначе, продолжают 
развивать жанр исторической 
картины. 
Масштабное полотно «Засе-

дание Федерального собрания» 
С. КАЛИНИНА и Ф. БОГДАЛОВА 
опять-таки постмодернистски 
цитирует одно из самых ориги-
нальных произведений русской 
живописи — массовый полити-
ческий портрет с изображением 
всех значимых лиц государства 
И. Репина «Торжественное засе-
дание Государственного совета 
7 мая 1901 года в честь столет-
него юбилея со дня его учрежде-
ния», определяя на места персо-
нажей прошлого современных 
политических деятелей. 
Живописная «фреска» «2007» 

Д. ВРУБЕЛЯ и В. ТИМОФЕЕВОЙ 
актуализирует проблему кри-
минализации современного 
общества, а картина Дианы МА-
ЧУЛИНОЙ «Двойная диверсия» 
объединяет стилистику амери-
канского экспрессионизма и со-
ветского реализма, превращая 
идеологическое противобор-
ство двух государств в празд-
ничный салют. 
Так в начале  XXI века мы на-

блюдаем возрождение истори-
ческой картины и активизацию 
интереса к художественной 
интерпретации исторических 
событий.

Александра СЕМЁНОВА

Иллюстрированная история

  Виноградов и Дубосарский, «Времена года русской живописи»

«Поход князя Игоря», Николай Рерих
«Переход Суворова через Альпы», 
Василий Суриков
«Оборона Петрограда», 
Александр Дaйнека
Фрагмент «Заседания 
Федерального собрания», 
С. Калинин, Ф. Богдалов
«Пётр I допрашивает царевича 
Алексея Петровича в Петергофе», 
Николай Ге

Витай Комар и Александр Меламид, 
«Рождение социалистического реализма»  Диана Мачулина, «Двойная диверсия»

  Илья Глазунов, «Вечная Россия»


