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КОПНЁМ ВГЛУБЬ
Безусловно, столетие 1917 года – дата, которую нельзя обойти. Но история подкидывает нам сюжеты разной временной дальности. Морские экспедиции и
воздушные трассы. Капитаны и командоры. Марш-бросок в горы и в глухую тайгу. Премьера на тему эпохи и яркие инсталляции недавнего прошлого. И всё
это – с оглядкой на Великий Октябрь. Читаем.

Геннадий Быконя
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ОХ, УЖ ЭТИ ШАТОСТИ

Когда в 1918 году установилась колчаковщина, стали
собирать царские платежи и призывать рекрутов. Население ответило мощным партизанским
движением. Самыми известными были Тасеевская и Степно-Баджейская республики.
.

Людмила Мезит

ЧЕМ МЕНЬШЕ ИСТОЧНИКОВ,
ТЕМ ЦЕННЕЕ
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Вячеслав Нескоромных

ЧЕЛОВЕК И МОНУМЕНТ

18

В плавании возникали многие шероховатости в от-

Переписчики были настоящие энтузиасты.

ношениях моряков и праздной свиты Резанова, кото-

Учителя, священнослужители, статистики,

рая стесняла команду. Вызывало критику и поведение

гимназисты. Деньги на перепись выделялись

камергера. При этом морские офицеры занимались

очень маленькие, но эти люди делали то, что им

астрономическими определениями, съёмкой мест-

поручили, добросовестно и уложились в не-

ности, промеряли глубину воды, пеленговали, попол-

обходимые сроки. Так что теперь мы имеем

няли гербарии, коллекции насекомых, рыб, живот-

интересные материалы для исследований.

ных. Посол же со свитой проживал в праздности.
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА
Фото автора

Куда нам плыть?..

О столетнем юбилее
и невыученных уроках
Известный российский историк Василий Осипович КЛЮЧЕВСКИЙ как-то сказал, что история не учительница,
а надзирательница. Потому что она никого не учит, но склонна строго наказывать за незнание урока. Беря во
внимание эту её особенность, не будет ли разумным внимательней проанализировать как события столетней
давности, так и те, что за ними последовали. Чтобы не оказаться безжалостно выпоротыми в очередной раз.

Великой Октябрьской социалистической революции в этом году исполняется сто лет. По традиции эта когда-то праздничная, потом скорбная, а сегодня объявленная примиряющей дата
отмечается в ноябре. Но, строго говоря, это дата
вооружённого восстания (или переворота, кому
как нравится). Революции же имеют обыкновение длиться значительно дольше. А потому
сотрудники Красноярского краевого краеведческого музея приступили к делу уже в начале юбилейного года. Что они предложили красноярцам
— расскажет заместитель директора по научной
работе музея Иван Алексеевич ЧЕРКАСОВ:
— Уже в марте этого года наш музей первым из
музеев России открыл большую выставку, посвящённую столетию революции. Называется она
«Уроки революции» и будет принимать посетителей до января 2018 года. Выставка размещена на
пароходе «Святитель Николай» — во всех смыслах
совершенно уникальном объекте истории и культуры. Этот памятник федерального значения известен тем, что на нём побывали с разницей в
шесть лет последний правитель Российской империи Николай II, в то время ещё бывший цесаревичем, и будущий руководитель советского государства Владимир УЛЬЯНОВ, тогда ещё не Ленин.
Поскольку выставка организована на пароходе, естественно, мы не могли не вспомнить и о
самом известном корабле революции — крейсере «Аврора». Напоминание о нём нашло отражение во внешнем оформлении нашего парохода, а
музейные экспонаты разместились внутри. Надо
сказать, многие из них уникальны. Это не только архивные документы, фотографии, но и немногочисленные сохранившиеся личные вещи
красноярских революционеров Якова ДУБРОВИНСКОГО и Петра КРАСИКОВА. Есть предметы
революционной символики, есть оружие и деньги того времени, литература, периодика. На выставке можно увидеть и пулемёт Максима, и наган. Демонстрируются там и такие уникальные

экспонаты, как записка Григория РАСПУТИНА,
хранящаяся в фондах нашего музея, и медаль,
выпущенная к венчанию Николая Александровича и Александры Фёдоровны.
— Значит, выставка рассказывает не только о
событиях октября 1917 года?
— Наша выставка охватывает достаточно большой временной период. Революция — это долгий
процесс. Начался он как минимум в феврале 1917
года. А некоторые специалисты относят его начало к ноябрю 1916 года. К этому времени в Российской империи накопился целый комплекс
проблем — это был и аграрный вопрос, и рабочий
вопрос, это были национальные конфликты, происходившие в пограничных районах империи.
Причин у случившегося было много.
Мы постарались показать предысторию революции, обратив внимание на Первую мировую
войну, которая стала её катализатором, поскольку до крайности обострила ситуацию — дефицит
продовольствия, противоречия между городом
и деревней, девальвация денег, страшная дороговизна. Так что в первом зале нашей выставки
мы начинаем с Первой мировой и заканчиваем
Брестским миром.
Одним из главных экспонатов выставки стала гордость нашего музея — дневник семнадцатилетней гимназистки Кати ГАЙДУКОВИЧ. Она
дочь рабочего, участника революции 1905 года,
жившая после смерти родителей в семье своего
дяди. Дневник девушка вела с февраля 1917-го по
февраль 1918 года. Машинописную копию этого
дневника нашему музею в шестидесятые годы
передала её дочь. Цитаты из него разбросаны по
всей выставке. И сам дневник тоже представлен.
Это удивительный документ. Наиболее часто
встречаемое в нём слово — «лихорадит». Лихорадит всю страну. Лихорадит Катю. Год революции
стал переломным и в её личной жизни. Влюблённость, сложные отношения с родственниками, у
которых она живёт, окончание гимназии и пла-

ны уехать учиться в Томск. Она пытается определиться и в политическом отношении. Пытается
понять, кто она такая. И всё это происходит на
фоне событий революционного 1917 года.
Надо сказать, что сделать эту выставку было
непросто. Как ни покажется странным, но материалов по истории непосредственно революции
1917 года очень мало. Не до того было тогда, чтобы
собирать какие-то предметы, совершенно непримечательные в своей обыденности для участников тех событий.
Хотя в плане текстов, в плане документов
очень интересные делались вещи сразу после
того, как совершилась революция. Например,
миф о том, что жандармы стреляли из пулемётов
по восставшей толпе в Петрограде, в официальных правительственных документах закрепился
уже в марте.

То, что у жандармов в принципе
не было пулемётов, и они не умели с
ними обращаться, да и вообще жандармы тогда просто разбежались — это
было не важно. Важно было то, что революция победила с боем.

Так что мифов о революции очень много. Постепенно историки эти мифы развеивают, пытаясь вместо них — простых, удобных и понятных
— внедрить более сложное понимание того, что
произошло.
— И что же произошло в семнадцатом году у
нас в Красноярске? Насколько острой была ситуация? Судя по тому же дневнику гимназистки
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Кати Гайдукович, городское сообщество было политизировано до крайности — бесконечные митинги, собрания, споры о политике, какие-то лекции, кружки…
— А у нас всё было очень специфично. Если по
всей стране большевики пришли к власти только
в октябре, то в Красноярске — в июле 1917 года. И
пришли совершенно легально, без всякого переворота. Они получили большинство в ходе выборов в городскую думу. А в октябре большевики
только закрепили свой успех, ликвидировав всю
остальную власть. Но и до этого в Красноярске (в
губернии ситуация была другая) Яков Фёдорович
Дубровинский со своими товарищами руководил
городом.
И этому были причины. Не будем забывать,
что через Красноярск прошли практически все
лидеры большевиков, кроме разве что ТРОЦКОГО. ЛЕНИН, КРУПСКАЯ, КАМЕНЕВ, ЗИНОВЬЕВ,
СТАЛИН, ДЗЕРЖИНСКИЙ — все здесь побывали.
Понятно, что их пребывание наложило свой отпечаток на деятельность местных партийных
организаций.

Вообще, Красноярск был революционным городом. В революцию 1905
года в России сложились три «республики» Советов: в Чите, Красноярске и
Иваново-Вознесенске. Так что Красноярск был красным, и даже большевистским, хотя долгое время у нас не
было разделения на меньшевиков и
большевиков, а была единая социалдемократическая партия.

Хоть большевики пришли к власти в июле,
но уже с марта, когда появилось наше местное
двоевластие (органы, подчинённые Временному
правительству, и Советы), было ясно, что инициатива не у комитета государственной безопасности во главе с КРУТОВСКИМ, а у Совета рабочих, солдатских, казачьих депутатов во главе с
Дубровинским.
Если продолжить разговор о выставке, то нас
очень радуют отзывы посетителей, которые благодарны, что мы подняли эту тему. По крайней
мере, наша музейная публика демонстрирует
понимание. Да и оценка специалистов тоже не
разочаровала.
— Насколько известно, краеведческий музей
одной выставкой не ограничился. Что ещё было и
будет предложено вами в этом юбилейном году?
— Выставка на пароходе «Св. Николай», как и
небольшая выставка плакатов «В борьбе обретёшь
ты право своё», действовавшая в конференц-зале
музея, — это только часть нашей работы. Музей
начал подготовку к столетию революции ещё год
назад. Тогда в рамках Сибирского исторического
форума прошла музейная конференция, которая называлась «Сибирь и глобальный вызов 1917
года». К участию в ней были привлечены крупнейшие специалисты по истории революции. К
нам приезжали директор Санкт-Петербургского
института истории Российской академии наук,
доктор исторических наук Николай Николаевич
СМИРНОВ (интервью с ним было опубликовано в СФ
— «Великий Октябрь: чего мы не знаем про 1917 год»,
sibforum.sfu-kras.ru/node/882 — ред.) и профессор
РГПУ им. А.И. Герцена, доктор исторических наук
Юлия Зораховна КАНТОР.
В 2016 году музей получил благотворительную поддержку от фонда Владимира ПОТАНИНА на проект «Музей в революции / революция в
музее». Этот проект включает в себя проведение
трёх круглых столов в России. Грантополучателем и организатором всех круглых столов является наш музей.
Первый круглый стол прошёл в марте этого
года в Красноярске. К нам сюда помимо уже названных участников музейной конференции
приезжали учёный секретарь Выборгского музея
Юлия Игоревна МОШНИК, экспозиционер Государственного музея политической истории России в Санкт-Петербурге Александр Георгиевич
КАЛМЫКОВ. Приезжали специалисты из Екатеринбурга, Омска, Кемерова и из музеев Красноярского края. Второй круглый стол музей организовал в Екатеринбурге на базе Свердловского

областного краеведческого музея. А третий запланирован в Санкт-Петербурге в ноябре этого года.
Помимо трёх круглых столов по гранту предусмотрена параллельная программа, которая
реализуется в каждом из трёх городов. У нас это
цикл мероприятий, связанных в основном с пароходом «Св. Николай». Там у нас проходила интеллектуальная игра для школьников «Знатоки
17-го года». Там же прошёл семинар для учителей
истории, посвящённый революции.
В конце сентября мы провели квест для членов современных политических партий. Его целью было узнать, насколько интересны события
столетней давности современной политически
активной молодёжи. Узнать, что им известно о
партиях, действовавших в то время. В квесте приняли участие команды от Молодёжного парламента и от региональных отделений трёх политических партий. Это «Единая Россия» («Молодая
гвардия»), «ЛДПР» («Соколы») и «Коммунисты
России». Они посетили три локации, связанные
с пребыванием В.И. Ленина в Красноярске: Музей-усадьба Г.В. Юдина, культурно-деловой центр
«Особняк» на улице Каратанова — бывший дом
Крутовского, где находилась городская библиотека, и пароход-музей «Св. Николай».
Надо сказать, что задания, получаемые участниками на каждой площадке, были достаточно
сложными. В одном случае надо было выступить
перед слушателями и познакомить их с основными программными положениями партий, существовавших в начале прошлого века. При этом
помимо знаний надо было продемонстрировать
и ораторское мастерство.
На другой площадке, познакомившись с фрагментами различных речей и статей, требовалось
определить их авторство. А на третьей участники
должны были выступить в роли исследователей,
попытавшись воссоздать легенды таких музейных экспонатов, как записка Григория Распутина,
денежные знаки периода революции и др.
Ответы участников оценивал главный архивист Исторического архива Омской области,
кандидат исторических наук Дмитрий Игоревич ПЕТИН. Победителем стала команда партии
«Коммунисты России». Правда, команда Молодёжного парламента отстала от них всего на один
балл.
Но этим программа юбилейных мероприятий
не заканчивается. В октябре наш музей планирует провести дискуссию с участием специалистов,
которые приедут в Красноярск на традиционный
Сибирский исторический форум, посвящённый в
этом году столетию революции. Музей, как и всегда, примет в нём активнейшее участие и докладами своих сотрудников, и оказанием организационной поддержки.
— Уроки революции… Глядя на события уже
нашего времени, название этой выставки наводит на размышления, скажем прямо, не самые
оптимистичные.
— Да, 1991 год тоже можно назвать революцией.
Смена режима. Смена экономической формации
со всем, что за этим следует. Можно ли учиться у
истории? Для меня это вопрос. Но в любом случае
музей должен способствовать тому, чтобы об историческом опыте не забывали. А историк, надо
признать, всегда плохой политик. Примером может служить Павел Николаевич МИЛЮКОВ.
Вообще, для осмысления таких событий, как
революция 1917 года, требуется время.
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200-ю годовщину Великой французской революции на вопрос «что вы думаете о ней?» ответил: «Об этом ещё
слишком рано судить».

И хотя мы воспринимаем время иначе, чем
китайцы, но и для нас наша революция была
слишком недавно для того, чтобы во всём разобраться. Поэтому мы не стремились своей выставкой дать какие-то однозначные ответы, хотя
и сформулировали определённые выводы. И вообще, это выставка музейная, а музей может рассказывать о событии только через предметы, через документы.
К тому же музей делает выставку не для специалистов, а для самой широкой публики. А по-

тому должен стараться говорить максимально
доступным языком. Учёные же пока только на
пути к тому, чтобы осмыслить революцию. Правда, уже сделаны огромные шаги — на революцию,
наконец, посмотрели с самых разных сторон.
Возможно, через какое-то время у нас выработается более-менее однозначное отношение к этим
событиям, как выработалось оно к эпохе Петра
Первого. Она ведь тоже была переломной и сопровождалась большими жертвами, но люди в
основном воспринимают её положительно. Нужно время и нужно желание. И надо не бояться работать с этой сложной темой. Музей не побоялся.
Выставка не случайно называется «Уроки революции». Мы хотели акцентировать внимание
на некоторых выводах, которые можно сделать
уже сейчас. Их не так много на самом деле.

Твёрдо можно сказать, что революция определила всю дальнейшую историю России. И не только России. Это
было событие мирового масштаба.

Многое, что происходило в ХХ веке, происходило потому, что в России случилась революция.
Второй урок — причины революции на самом
деле очень глубоки. Их надо искать ещё во временах отмены крепостного права. И революция
произошла не по плану какой-нибудь политической группировки. Февральские события были
неожиданными. С одной стороны, революцию
все ждали и не сомневались, что она будет, но
когда она началась, это оказалось удивительным
для всех событием. Затем в июне 1917-го Ленин
ещё говорил, что вооружённое восстание поднимать рано. А в октябре уже совсем другое — «промедление смерти подобно».
Это, кстати, важнейшее отличие партии большевиков от остальных политических сил тогдашней России. Власть в то время мог взять кто угодно. Состав Временного правительства несколько
раз менялся. Это можно назвать маленькими переворотами. Но удержать власть смогла только
одна партия, выступившая с лозунгами, которые
сейчас бы назвали популистскими. Они пообещали землю крестьянам, мир народам и так далее.
И надо сказать, что большевики с реализации
этих лозунгов и начали. Сразу вышел Декрет о
мире, Декрет о земле. Во что это в итоге вылилось,
мы сейчас говорить не будем. Но этими декретами большевики обеспечили себе поддержку. И
поддержка эта была достаточно массовой. Несмотря на то что в Гражданскую воевать приходилось с очень мощным противником, большевики
выстояли. Конечно, огромное значение во всём
этом имел личный вклад Владимира Ленина.
Это был человек выдающихся способностей.
Он умел ставить задачи и добиваться их выполнения, умел рисковать. Только благодаря своим
личным качествам он оказался способен удержать власть. И не в последнюю очередь благодаря
определённой гибкости. Изначально он был лидером рабочей партии, но это не помешало ему
работать с крестьянами — аудиторией партии
эсеров, начать реализовывать эсеровскую программу социализации земли. Способность брать
отовсюду то, что работает на успех — ещё один
фактор, за счёт которого большевики победили.
Мы сейчас не говорим о моральной стороне
вопроса. Но надо признать, что действовал Ленин
в той ситуации как политик эффективно. Чего
нельзя сказать о других участниках событий,
претендовавших на роль вождя и показавших
свою полную несостоятельность.
Революция, конечно, стала катастрофой для
страны в самых разных отношениях. Она породила раскол, породила появление так называемой другой России — в эмиграции. Порядка двух
миллионов человек покинули страну. Это были
люди из разных слоёв общества. Среди них и рабочие, и крестьяне, и духовенство, и предприниматели, и интеллигенция. Эмигрировали многие
выдающиеся деятели русской культуры: ШАЛЯПИН, КУПРИН, РАХМАНИНОВ, философы БЕРДЯЕВ, ИЛЬИН, балерина Анна ПАВЛОВА… Раскол случился и внутри страны. Он породил Гражданскую
войну с миллионами жертв, подсчитать которые
сейчас невозможно.
Конечно, в России за её долгую историю расколов было много. Но этот оказался самый страшный. И, надо сказать, до конца он не преодолён до

сих пор.
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Революция по-красноярски:
верхи не хотели, но низы могли
В пионерском детстве революция казалась совсем недавним событием: «есть у революции начало, нет
у революции конца». А вот у нынешнего времени с 1917-м, кажется, уже целая пропасть. Что происходило сто лет
назад в Енисейской губернии, мы попытались осмыслить в беседе с Людмилой МЕЗИТ, доцентом КГПУ
им. В.П. Астафьева, кандидатом исторических наук и одним из организаторов Сибирского исторического форума.

— Людмила Эдгаровна, нынешний исторический форум посвящён столетию Октябрьской революции. Чем интересны работы этого года?
— Рамки форума немного шире заявленной
темы: речь пойдёт не только об Октябре, но и о
предшествующих ему событиях, а также Гражданской войне. С 1990-х сложилась традиция
оценивать революцию, названную Великой, этими временными рамками.
Все методологические прорывы в этой теме
тоже были сделаны ещё 10 лет назад, к 90-летию
революции. Однако есть масса сюжетов на основе
красноярского материала, к которым исследователи прикоснулись впервые. И в первую очередь
это социальная политика периода революции, которую проводили все правительства, начиная от
царского: колчаковское, ревкомовское, советское.
Выделю одну из тем, заслуживающих внимания: сохранение памяти о революции. Материалы
о том, как у нас в 20-е годы начинали праздновать
годовщину Октября, в архивах собирали по крупицам. Получилось очень интересно, на мой взгляд.
В Красноярском крае отмечать 7 ноября так,
как к этому привыкли в советское время (с лозунгами, демонстрациями, заседаниями, трудовыми
подарками), принялись лишь с 1927 года, и на то
были объективные причины.
До 1923 года в губернии было нестабильно, и
новая местная власть действовала по принципу
«не буди лихо, пока оно тихо», несмотря на указания из центра, где праздник уже отмечался. В
1923-м в Сибирь пришла новая экономическая
политика, которая также развивалась непросто. И
только в 1927-м Советы начали заводить в Красноярске новую праздничную культуру. В этом они
достигли успеха: ритуал напоминал привычный
народу, и особенно преобладающему в Сибири
крестьянскому населению, крестный ход — то же
шествие к могилам, митинг, как коллективный
молебен... В результате демонстрации прижились
и стали традицией.
Кроме того, власть грамотно акцентировала
внимание не на прославлении революции, а на
текущих задачах и преимуществах, которые дала
советская власть людям, на трудовых подвигах
и сложной международной обстановке, которой
народы СССР противопоставляли свой энтузиазм.
Никто не педалировал идею революции, которая
прошла молохом по стране.
В 1990-е, когда прекратил существование СССР,
праздник безболезненно ушёл. К тому времени
он уже стал формализованным, ушли объединяющие смыслы.
— Появились ли новые?
— Сложно сказать. Мне кажется, в нынешнем
виде ноябрьский праздник не приживётся. Что не
позволяет 4 ноября стать днём единения? Во-первых, то, что задуман он был в противовес 7 ноября, а антитеза всегда неконструктивна. Во-вторых, сама дата искусственна. Разве мы можем
подтвердить, что освобождение Москвы произошло 4 ноября? Или что в этот день состоялся созыв Земского собора? И тогда к чему её привязать?
Чтобы праздник состоялся, нужно консолидирующее начало. Даже день Казанской иконы
Божьей Матери кажется мне более подходящим.
В нынешнем виде День народного единства не
может объединить людей.
— Изменилось ли отношение к революции с
тех же 90-х годов, как переосмыслено сейчас это
событие?
— К счастью, не изменилось. Уже тогда чётко обозначились основные подходы к её оценке
— объективистский, который заключается в том,
что восхождение к революции было постепенным
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и обусловливалось определёнными факторами,
и конспирологический. Конспирологическая теория, впрочем, возникла не десять лет назад. Кому
только не приписывали заговор, который привёл к перевороту — и Антанте, и либералам. Эта
точка зрения очень живучая и долгоиграющая, у
неё есть свои сторонники и противники. Кстати,
на пленарное заседание нашего форума приедут
представители Академии наук, которые имеют
противоположные взгляды на истоки 17-го года.
Но основные споры уже отгремели. И есть понимание того, что не случись Первой мировой
войны, страна не окунулась бы в революционную
стихию.
Что ещё доминирует в трудах историков, изучающих этот период? На те события сейчас смотрят именно в ракурсе модернизационных изменений, и это очень важно. Модернизационная
методология позволяет видеть шире. Внимание
к социальному и личностному фактору серьёзно
расширило исследовательское поле.
— Ваш доклад тоже имеет отношение к личностному восприятию революции?
— Нет. Я буду рассказывать о крестьянской
переписи населения, которая проводилась в 1917
году. Выбирая эту тему, я решала для себя две
задачи. Во-первых, архивисты сейчас оцифровывают и вводят в научный оборот большие массивы материалов, и задача учёных — проанализировать эти данные, исследовать то, что не было
изучено раньше. Занимаясь советским периодом
в учебных целях, я знала, что эта перепись, которая шла в крайне сложных условиях и нестабильной политической ситуации по всей стране, стала
настоящим гражданским подвигом для организаторов и переписчиков. Задумывали её ещё при
царе, проводилась она Временным правительством, а итоги подводили большевики.
И второй момент. Меня очень интересовали
карточки, которые переписчики заполняли при
опросе населения. В них масса информации, которая никогда никем не обобщалась, к которой не
прикасались историки. И в тех регионах, где нашлись карточки, специалисты вышли на крайне
интересные темы — к примеру, в корне поменяли
представление об объективности революционного процесса. Можно сказать, на 100 процентов.
— То есть к революции не было объективных
предпосылок?
— Да, не вся Россия была готова к революции.
И Сибирь, например, могла просуществовать без
смены власти. Если бы не переселенцы и не затянувшаяся война, исчерпавшая мужские ресурсы.
Работать на селе стало некому, и при всей зажиточности местных крестьян деревня начала хиреть. Хотя до кризиса тут ещё было далеко.
— А чем виноваты переселенцы?
— Именно те, кто приехал в Сибирь в столыпинский период и после него, в Гражданскую
войну составили основную массу партизан, защитников советской власти. Причём доминировала здесь не идеология, а чисто экономический
прагматизм. Те, кто недавно прибыл в Сибирь, не
успели адаптироваться к её условиям, не сделали
многоотраслевым своё хозяйство, как это было у
старожилов и как необходимо в зоне рискованного земледелия. Потому уровень благосостояния
переселенцев был ниже, чем у коренных сибиряков и казачества. Вот они и пошли экспроприировать экспроприаторов.
— Значит, сибирские крестьяне-старожилы до
революции имели зажиточные хозяйства…
— Да, они жили заметно лучше, чем сельское
население в европейской части России. Как правило, в каждой семье был рабочий скот, много

живности. Старожильческие хозяйства все являлись многоотраслевыми и помимо земледелия
практиковали какой-то побочный промысел —
добычу живицы, пушнины, мёда… Устойчивость
хозяйств была основана на этом огромном труде.
Второе: в Сибири никогда не было помещичьего землевладения, а значит, и общинных традиций. Было много неучтённых свободных земель,
и при наличии сил и желания люди могли заниматься и их разработкой.
Всё это фиксировала перепись. Интересно, что
она стала первой попыткой учесть не просто уровень доходности и род занятий крестьян, но ещё
и обеспеченность рабочей силой, степень переработки сельхозпродукции.

На мой взгляд, у авторов опросника
была достаточно глубокая задача — получить реальное понимание того, что
нужно изменить для крестьян региона, чтобы собрать как можно большую
прибыль для государства. Чтобы регион богател сам и обогащал страну.

— У Красноярска богатые исторические
архивы?
— Документов немало, и освоены они очень
хорошо, причём революционный период введён
в оборот недавно.
Вместе с тем сама источниковая база у нас
ограничена. Всё, что когда-то собиралось здесь по
инициативе Вениамина Давыдовича ВЕГМАНА о
времени революции и Гражданской войны, осталось только в копиях, подлинники уехали в Москву ещё в 1950-е годы, в РГАСПИ. К счастью, это
не коснулось периодики, листовок, материалов
личного происхождения, они хранятся в Красноярске. И это очень ценный источник, особенно
если уйти от марксистской методологии. Словом,
кое-что у нас в архивах есть. Очень интересными
на историческом форуме бывают и исследования
районных архивистов, которые позволяют многое происходившее в крае увидеть по-новому.
— Насколько Енисейская губерния была революционным регионом?
— Когда произошла Февральская революция,
настроения здесь очень оживились. От новой
власти хотели решения заскорузлых проблем.
В обществе наблюдалась эйфория, некоторый
ажиотаж. Но говорить о том, что в Сибири ждали большевиков или радикальных перемен, не
приходится. Край был аграрным, благосостояние
крестьян, как уже говорилось, выше, чем в Европейской России, потому местным была особенно
важна политическая стабильность.
Но со свержением царской династии население
перестало платить налоги и подати, никто за недоимки не наказывал, и эта вольница, вседозволенность была желанной. Однако когда вместо решения насущных проблем власть начала меняться
чуть не каждые три месяца, всё стало восприниматься иначе.
Политическая стабильность так и не наступала,
что сказывалось на состоянии экономики, война
не заканчивалась. Всё это привело к расслоению
общества, поляризации. Плюс губерния оказалась
местом дислокации запасных частей, а на фронт
призванные не хотели… Эти люди и стали горю-
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чим материалом, позволившим большевикам
активно использовать их уже весной и летом 1917
года для укрепления своей власти. А так называемые государственно ответственные личности,
прежде всего либеральная интеллигенция и госслужащие, занимались политиканством и не позаботились о своей консолидации.
Говорить о том, что революционные события в
Красноярске происходили по похожему с Петроградом сценарию, нельзя. Революции как вспышки активной деятельности масс не было. Большевики пришли и подобрали бесхозную власть.
Так что мы говорим о революции в Сибири очень
условно, лишь потому, что её конечным итогом
стала кардинальная смена правления.
— А в последующие годы, во время правления
КОЛЧАКА, были ли какие-либо региональные
особенности?
— Свою роль в победе колчаковцев у нас сыграл Транссиб: чешские войска, которые по нему
следовали, стали для белых объединяющим началом. Они свергали советскую власть по магистрали, в том числе в Енисейской губернии, и
этими плодами воспользовалась местная оппозиция большевикам. А дальше в Сибири началась
самая настоящая Гражданская война.
Опять же она имела свою специфику в малонаселённом крае. В городах и на станциях железной дороги столкновения с колчаковцами и
интервентами носили более напряжённый характер, взять восстание в Иланской. А всё остальное — это скрытая партизанщина. Таких масштабных сражений, как в Волочаевской или на Урале,

шла НЭП. А инициатива людей, личная мотивация всегда смогут поднять экономику.
— Насколько хорошо, как вы считаете, Красноярск хранит своё революционное наследие?
— Справляется. Есть несколько сюжетов, которые серьёзно отличают наш город от других.
Например, проект краевой библиотеки по мемориальным доскам — их восстанавливают, а они в
подавляющем большинстве посвящены именно
советским деятелям. Сохранились и имена названных в честь революционеров улиц, что, на мой
взгляд, хорошо. Нельзя быть иванами, не помнящими родства, какой бы ни была наша история.
Ещё одна тема — восстановление первоначального облика Красной площади, которая, по сути,
является воротами города. Настоящие захоронения борцов революции находятся с противоположной стороны площади, напротив нынешнего
памятника, и не раз поднимался вопрос о том,
чтобы перенести мемориал. Думаю, этот вопрос
будет решён, здесь вполне уместно отдать дань
жертвам революции. Кстати, важно и то, что могилы старых большевиков не являются заброшенными, за ними ухаживают и на Николаевском, и на Троицком кладбищах.
А в остальном… Конечно, прошло очень много
времени. Но, по сути, наследием Октября является наше советское прошлое, мои студенты воспринимают это именно так.
— И прошлое это активно мифологизируется…
— Да. Либо мифологизируется, либо в нём видят сплошной террор. Но в любом случае к нему
неравнодушное отношение.

— Слава богу, история не имеет сослагательного наклонения… Но по большому счёту я считаю, что край очень долго оставался бы аграрной
окраиной России. Да, крестьяне жили бы достаточно стабильно. Но смог бы наш регион стать
промышленным центром, выйти на предпринимательскую основу, не знаю. Здесь одного энтузиазма недостаточно, нужна и государственная
поддержка, и масса других условий.
В общении со студентами часто возникают
такие темы. Кстати, сейчас у ребят проснулся интерес к истории. Кто-то начитался в Интернете,
другие насмотрелись про теорию заблуждений —
задают много неожиданных вопросов.
— Будут ли они такими заинтересованными,
когда введут единый учебник истории?
— Так ведь он уже есть. Почему-то в обществе
расценили введение концепции историко-культурного стандарта как возвращение советской
модели. Но замысел здесь совсем другой, и я его
активно поддерживаю.
Во время перестройки было сто учебников истории — кто только чего не писал. Каждый автор
интерпретировал события со своей точки зрения.
Мы как профессионалы видели большой урон от
этого: разрушалась единая память нации.
Сегодня никто не запрещает разделять противоположные взгляды, аргументированно доказывать свою позицию. На занятиях я пытаюсь
научить студентов мыслить критически, анализировать материал. Такую задачу как раз и ставит
стандарт. Излагая тему, говоришь о разных точках зрения, к примеру, на революцию или террор, объясняешь, что до сегодняшнего дня в профессиональном сообществе нет единомыслия по
этим вопросам. Но при этом есть договорённость
о базовых вещах, которые должны интерпретироваться одинаково, чтобы историческое пространство было единым.

И второе достоинство нового стандарта: впервые появилась возможность
увидеть историю не как мозаичное
панно, а с точки зрения своей страны
в контексте всего мира. Это очень важно: понять, что у нас общего и каковы
отличия.
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в Сибири не было. Были отдельные мощные карательные экспедиции, например, красильниковцев против тасеевских партизан.
Вооружённые противостояния, конечно, нанесли большой урон экономике. В условиях нестабильности и братоубийства заниматься хозяйством было некому. Так что обвал, которого
в Сибири не наблюдалось накануне революции,
случился к окончанию Гражданской войны. При
отсутствии общевойсковых масштабных операций постоянные столкновения, когда односельчане по идеологическим соображениям истребляли друг друга, подорвали экономические
основы губернии, вылились в трагедию.
— И в голод 1920-х годов?
— В Сибири он продолжался недолго. Продразвёрстка начала действовать здесь только в 1921
году. Но вот когда эта продразвёрсточная кампания утвердилась от севера до юга, плюс случился неурожай в южных житницах края, тогда и
начался голодомор. Почему его удалось быстро
преодолеть и он не носил глобального характера,
несмотря на зону экстремального земледелия?
Дело в том, что в Сибири всегда была альтернатива выращиванию зерновых. Не уродился хлеб —
спасут дикоросы. Не уродились дикоросы — есть
картошка. Зверь в лесах, рыба в реках. Поэтому
быстро удалось восстановить некий запас продовольствия и выжить. И уже с 1922 года в край при-

— Людмила Эдгаровна, а ваша семья — как по
ней прошлась революционная история?
— Я не слишком много знаю об этом. Мама родом из Балахтинского района. Её родители тоже
были переселенцами, но ещё до Столыпина. Бабушка вышла замуж за дедушку в 14 лет, они приехали из Виленской губернии и основали здесь
село Виленку. Мама родилась в 1923 году. У бабушки была большая семья: две дочки и семь сыновей, рабочих рук хватало. Их не раскулачивали,
поскольку они не использовали наёмный труд.
Богатыми не были, но и не бедствовали. Хотя во
времена коллективизации, конечно, жили трудно. Бабушке приходилось выкручиваться, чтобы
прокормить семью: готовили затируху, варили
суп из лебеды, мокреца, крапивы. Добавляли в
еду жареное конопляное семя, чтобы было хоть
немного вкуснее. Ну и мамины братья рыбачили,
собирали в тайге щавель, черемшу…
Во время войны маму мобилизовали из деревни
на работу, на кирпичный завод. Она быстро считала и потому попала в учётчики. На заводе они и познакомились с папой. Историю его семьи я не знаю,
но он сам рано начал учительствовать. Выживали,
как могли, и родные в деревне не могли помочь. Но
поражает, как они умели радоваться жизни.
— Как вы думаете, по какому пути развивался
бы край и Сибирь, если бы не было революционных событий 1917 года?

У России, как и у других стран, есть свои преимущества, и наша «самость» для многих народов
является источником роста. Когда показываешь
этот контекст, родину не требуется приукрашивать, ты сам видишь её достоинства и недостатки.
И, наконец, третье. Впервые региональная история легла в русло истории общей. Мы говорим
и об Аркаиме, и о красноярской Афонтовой горе,
а не только о Москве. Формируем нашу национальную идентичность как общую с пониманием
того, что Москва — не пуп Земли, а Садовое кольцо
не является границей России.
— Учебник один для всех?
— Существуют три линейки: издательств
«Дрофа», «Просвещение» и «Русское слово», все с
комплектом электронных учебников, современных контурных карт, тетрадей. Над ними работал
большой коллектив авторов. С педагогической
точки зрения мне больше нравятся учебники
«Просвещения», по подаче материалов — «Дрофы», у «Русского слова» лучший визуальный ряд.
— А введение обязательного для всех ЕГЭ по
истории поддерживаете?
— Нет. Лучше всего для школьников формат
всероссийской проверочной работы: с ней справится любой ребёнок, если он когда-то учил историю пусть даже на «3». Но ЕГЭ без репетитора
не сдать никогда. Это экзамен усложнённый, он
требует навыков систематизации, которые ещё
не сформировались в школьном возрасте. Сейчас
эссе в ЕГЭ заменили на характеристику периода,
но от этого не легче — она подразумевает знание
историографических точек зрения, знание персоналий, умение связать события с ролью исторических личностей, подвести итоги в сравнении.
Словом, на мой взгляд, ЕГЭ должен быть только
профильным, но не всеобщим.
Но в целом хорошо, что отношение к преподаванию истории поменялось, и мы перестали растить манкуртов.
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Текст _ Александра КАЗАНЦЕВА

Другой такой страны
О Дмитрии Александровиче ПРИГОВЕ в России до сих пор говорят «широко известен в узких кругах», хотя
его творчество признано во всём мире. Писатель, поэт, драматург, художник, скульптор, один из основоположников
московского концептуализма. Его работы выставлены в парижском Центре Жоржа Помпиду, а в Эрмитаже
целый зал отдан Пригову, единственному из современных художников. Конференции о его творчестве проводятся
в Европе, в издательстве «НЛО» вышел четырёхтомник его сочинений, а Ирина ПРОХОРОВА сравнивает его то
с да Винчи, то с Данте: «Как в своё время Данте, он описал наш варварский мир и создал новый литературный
язык. Всё его творчество — это один большой теологический проект. А все мы — персонажи его произведений».
В сентябре Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина открыл новый сезон спектаклем
«Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ.» по произведениям Дмитрия Александровича в постановке известного санктпетербургского режиссёра Дмитрия ЕГОРОВА. На мировую премьеру из Лондона прилетела вдова и президент
Фонда Пригова — Надежда Георгиевна БУРОВА. После первого показа в драмтеатре прошёл круглый стол,
посвящённый творчеству писателя. Фрагменты выступлений мы предлагаем вашему вниманию.
Надежда БУРОВА: Я очень рада, что спектакль
получился настолько удачным. Для Дмитрия
Александровича, как человека необыкновенно интеллектуального, текст играл огромную роль, и это
трепетное отношение к тексту, к смыслам, на мой
взгляд, сохранено в «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ.».
Он родился почти буквально под немецкими
бомбами. Его юную маму Татьяну Александровну
на последнем сроке беременности отвезли из голодной Москвы на Украину «на молочко», там она
и родила близнецов Диму и Марину. И они были
совсем крохами, когда началась война. Татьяна
Александровна вспоминала страшные моменты:
как она бежала через поле во время авиабомбёжки с младенцами на руках. Девочка молчала, а
мальчик всё время плакал. Позже окажется, что
у Димы уже был энцефалит. С этого момента и
началось умирание Дмитрия Александровича,
смерть, с которой он боролся всю жизнь. И интенсивность его жизни, интенсивность его творчества — это результат столкновения со смертью в
столь нежном возрасте.
Потом была дистрофия. Татьяна Александровна, гениальная пианистка, ученица и любимица
знаменитого Генриха НЕЙГАУЗА, пошла работать
на завод. Там она обморозит руки, что заставит её
попрощаться с карьерой музыканта, и всю жизнь
она будет работать концертмейстером. Так вот
на заводе за смену ей выдавали два крохотных
кусочка хлеба. Один она съедала в течение дня,
второй относила домой и делила на три части:
Марине, Диме и старушке, у которой они жили.
Эта старушка клала с обеих сторон от себя младенцев и согревала их собой, чтобы они не замёрзли. Старушка и Марина хлеб проглатывали,
а Дима выплевывал, и мама била его по щекам,
заставляя проглотить хлеб. Признаюсь, я долгое
время не могла смотреть в глаза Татьяне Александровне, боясь, что весь мой ужас и обида за Диму
может случайно передаться в этом взгляде. Через
какое-то время врачебная комиссия определила,
что Дима не может глотать, потому что умирает
от дистрофии. Его забрали в больницу, спасли.
Когда возвращались из эвакуации, Дима заболел полиомиелитом, ребёнка парализовало.
Нянечек не было, мама работала, кто бы с ним
возился? Впятером они жили в восьмиметровой
комнате в коммуналке. Не знаю, представляете
ли вы сейчас, что такое коммунальная квартира?
Я была на выставке в красноярском Музейном
центре «Площадь Мира», посвящённой быту советской коммуналки. Очень достоверная выставка, оставляющая тягостное ощущение. Так жить
невозможно, это трагическое существование.
Быть может, поэтому вы, русские, все настолько
интеллектуальные, что в советское время жить
можно было только мыслью. Что можно разместить на восьми метрах? Как уместиться? У родителей была своя кровать, у Марины — детская
кроватка, бабушка спала в шкафу, а пятилетний
парализованный Дима сутки проводил на сундуке, в котором хранились все семейные пожитки.
Над сундуком был громкоговоритель радио. И,
как вспоминал Дима, благодаря огромному количеству образовательных программ на радио он
очень хорошо знал музыку, литературу и т.д. Но
основой его жизни в этом возрасте была рефлексия: ребёнок учился быть собой, мыслить и жить
в себе. Мыслительный механизм есть в каждом, и
большой грех его не использовать, использовать

6

не в полную силу и уж тем более — позволять манипулировать вашим интеллектом, вашей жизнью — это одна из главных тем в творчестве ДА.
Берегите себя, свой мозг, не поддавайтесь манипуляциям, читайте ДА.
Красноярск для меня имеет особенное значение. Так получилось, что ДА никогда тут не был,
но здесь высок интерес к его творчеству. Здесь
проводилась выставка его работ из архивов Эрмитажа, здесь состоялась премьера спектакля по
его произведениям. И я надеюсь именно здесь
провести очередные Приговские чтения. Этот
фестиваль, ставший традиционным, каждый
раз меняет локацию, в девятый раз он пройдёт в
Мюнхене, в десятый, я надеюсь, в Красноярске.
И именно здесь живёт и работает один из крупнейших исследователей его творчества — Наталья
Ковтун, которой я передаю слово.
Наталья КОВТУН, доктор филологических
наук, профессор: Отношение к Пригову может
быть разным, он ершист и не всем понятен. В
1970-е это было явление, это был взрыв, поскольку во многом с Пригова начался русский соц-арт,
вместе с барочной линией определивший литературу вплоть до конца 1980-х: игровую эстетику,
роль автора, который вводится в текст. И сколь
бы ни была высока французская философия, создавшая собственно само явление рефлексии на
постмодернизм, литература того периода связана
с именами очень яркими, и Пригов, безусловно,
входит в их созвездие.
Пригов давно уже классик. После того как прошла развёрнутая конференция в Пушкинском
доме, целиком посвящённая творчеству Пригова,
на которой представили доклады все крупные европейские и американские учёные, отношение к
нему может быть каким угодно, знаково его имя
от этого не страдает. Но что нужно ценить безусловно — это новый язык, который во многом
открывает именно Пригов и его единомышленники. Литературная группа ЁПС (Виктор ЕРОФЕЕВ, Дмитрий Пригов и Владимир СОРОКИН) и их
манифест, с которым они входят в литературу, с
совершенно скандальным названием, от которого до сих пор краснеют библиографы — «ЁПС».
Меня в последний раз от обструкции в Краевой
научной библиотеке после просьбы выдать эту
книгу спасло только то, что библиограф знала,
что я доктор наук. То есть Пригов и его манифесты до сих пор вызывают самые разнообразные
эмоции, а ничего выше этого нет. Литература и
слово — это то, что должно вызывать в тебе эмоциональное отношение.
Мне кажется, что большое умение режиссёра
было поставить Пригова в театре так, чтобы за
ним сохранилось право эксперимента и чтобы
он был услышан сегодняшним залом. Ведь если
«Милицанер» в 70-е был абсолютно понятен, то
насколько эти образы понятны сегодняшним
вам? Посмотрите, как образ Сталина в спектакле
становится почти своим: он неопасен, он улыбается, он во многом имеет некую ироническую
парадигму. Входило ли это в замысел режиссёра?
Я разговаривала в антракте со зрителями. Фигура
Сталина вызывает противоречивые впечатления.
Аспиранты хохочут, но они знают парадигму образа, начиная с лагерной прозы. Другие зрители
воспринимают с почти нежностью, и это меня
озадачило. Насколько это вписывается в общую
семантику Пригова?

Для меня как исследователя остаётся актуальным вопрос: как соотносится интеллектуальный
дар Пригова с лирическим началом, без которого высокая поэзия проблематизируется. И как с
этим будет связан дальнейший интерес к перечитыванию книг и стихов, которые связаны с эстетикой, уходящей из сегодняшнего обихода. Почему спектакль держит зал, если часть материала,
который обыгран Приговым, уже многим ничего
не говорит?
С другой стороны, Пригов сам себя заводит вот
в какую ловушку: чтобы понять эти подтексты, а
они порой многослойны, у зрителя или читателя
должно быть очень хорошее образование, потому что Пригов работал не просто с советскими
мифами, он работал и с библейской литературой, евангельскими текстами, и в спектакле есть
цитаты из апокрифов, которые невозможно воспринимать, если ты не из этой культурной парадигмы. А зал всё равно слушает на одном дыхании. Что его держит? Во многом — напряжение,
яркость, режиссёрские находки. Но ведь всё равно
нужно знать, как такой интеллектуальный материал доносить до зрителя здесь и сейчас. Кстати,
сейчас есть исследователи, изучающие интеллектуальный дар Пригова. И всё-таки это холодный
дар. Мы привыкли обращаться к стихам как к чему-то очень личному, волнующему. Что читатели
будущего будут брать из этих текстов?

После спектакля я слышала мнения,
что Пригов играет фактами русской
истории, к которой все мы относимся
очень трепетно, и играть ими нельзя.
Так вот, Пригов не играет этими фактами. Он играет языком, и это очень
важно.

То есть Пригов не играет святым, он разрушает
тот язык советской мифологии, который сам паразитирует на русской истории. Это очень важно
понимать.
Дмитрий ЕГОРОВ, режиссёр: Я с текстами ДА
знаком достаточно давно, лет 20. Я родился в 1980
году, меня период слома советского застал в раннем возрасте, мы только три месяца как вступили
в пионеры, и, надо сказать, это было достаточно
серьёзное потрясение — когда нам сказали, что
можно не надевать галстуки. И потом ты вдруг
видишь, как всё меняется. А так как ты уже застал
эти советские коды, интонации, программы по
телевизору, то, конечно, ты реагируешь, когда подобные вещи тебе попадаются во времени нашем.
У ДА меня очень интересовала тема советского, потому что это невероятное умение — писать
о нём, иронизируя и рефлексируя, оставаясь при
этом в нём и не отделяя себя от него. Россия прошла странный ребрендинг, мне кажется, очень
некачественный, потому что в какой бы город я
ни приезжал ставить спектакль, везде главная
улица — по-прежнему имени Ленина. Мой коллега Паша ЗОБНИН фотографирует памятники Ленину. Они есть в каждом городе, и везде они раз-
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ные, и везде они до сих пор стоят. Я не ратую за то,
чтобы их снести. Но, возможно, стоит переосмыслить их символику. Как-то попал в Ленинские
горки и на аллее увидел 50 памятников Ленину
и пару-тройку Сталину. Я оказался в пространстве советского, но это не вызывало ощущения
идеологии, это был некий экскурс в исторически-культурное пространство. А итоги нашего ребрендинга: гимн остался советским, герб из Российской империи, флаг... Советская символика
была очень ладно и крепко сделана, из сознания
это так быстро не исчезнет, и тема советского в современности для нас была очень важной.
Наиболее важная тема творчества Пригова, с
которой мы работали в спектакле, — это именно
манипуляция сознанием. Как просто разными
способами убедить людей в чём угодно! Я считаю,
что одна из сверхзадач спектакля будет выполнена, если школьники, которые его посмотрят, на
экзамене расскажут, что Ленина убили китайцы.
И степень мифологизации вранья была для нас
очень важной. Нам всё время хотят что-то вкрутить, объяснить, и многое меняется. Но нам как
говорили очень много неправды, так и продолжают говорить.
Например, к вопросу о советском: мы недавно ставили спектакль «Молодая гвардия». Роман
ФАДЕЕВА мне не понравился по художественным
соображениям, пришлось лезть в реальную историю молодогвардейцев, работать с документами,
фотографиями, сидеть в архивах. И тогда стало
понятно, насколько реальная история «Молодой
гвардии» была мифологизирована, отошла от
реальности. Именно эта мифологизация похоронила ту историю сейчас, а за бортом остались живые люди, человеческие судьбы. Мифологизация
и неправда были одним из трендов Советского
Союза, я говорю сейчас безо всякой отрицательной оценки.
Когда мы с артистами стали репетировать
Пригова, естественно, мне нужно было расшифровать артистам, какие коды заложены в том
или ином произведении, и мы подробно изучали советское искусство. Вот «Вечно живой»: 22
июня китайцы нападают на мирную советскую
Сибирь, ЛАЗО бросается в воды Амура и ставит
пулемёт, значит, нужно было показать кадры из
фильма «Чапаев», где Чапай плывёт, и по нему
строчат из пулеметов. С другой стороны, история
с обливанием ледяной водой, и тут нужно было
рассказывать про КАРБЫШЕВА. Надо сказать, что
ко всему этому мы относились уважительно, иронизировать желания не было. Разве что самоирония, потому что советское — в нас самих. И тогда
я стал понимать, что особенно предвоенное (19371939 годы) искусство было как никогда богато на
образы великих военачальников прошлого, и
мне это показалось сходным с современностью.
И спектакль хотелось сделать как некий рецепт
от Дмитрия Александровича для граждан страны, которую я уважаю, чтобы люди думали своим умом. И не позволяли пропаганде и агитации
с любой стороны управлять нашим сознанием.
Ведь борьба за сознание — российское, человеческое, национальное — идёт постоянно. И это была
главная тема спектакля.
Если говорить о принципе отбора текстов, я
сразу понимал, что опорными конструкциями
спектакля будут «Совы» (советские тексты). Я предложил артистам все тексты ДА, и мы вместе пыта-

лись подходить к Пригову. На первых репетициях
я видел широко открытые глаза артистов: приехал
режиссёр, привёз какого-то автора, который то ли
проза, то ли поэзия, то ли ирония, то ли серьёзно.
Мы искали вместе и по итогам первых проб определились с темами, с фигурами рассказчиков, с
тем, как это будет выстроено композиционно.

Один эпизод был целенаправленно
создан для сжигания микросхем в мозге — это эпизод про Лазо.

Это про пресыщенность жанра, потому что
там одновременно всё: и балет, и читают, и играют, и оперная певица поёт, и конь с горой выезжает, и свет светит, и т.д. В этот момент лично
у меня начинало коротить. Вчера на спектакле я
видел людей, которые на эпизоде с Лазо плакали,
и тех, кто в это же время смеялся. Я не встречал на
своих спектаклях настолько серьёзного раскола
зала и диссонанса, и это здорово. Если бы у зрительного зала была какая-то одинаковая однозначная реакция, с моей стороны это тоже была
бы манипуляция сознанием.
Пригов, на мой взгляд, этим и важен, что провоцирует человека, не оставляет его равнодушным. Когда мы начинали репетировать, я сказал
артистам: «Друзья, у вас есть десять дней, если кому-то покажется, что то, что мы собираемся сделать, это какой-то бред, вы вправе отказаться». И
вот на третьей репетиции у одного артиста микросхемы полетели, он отказался, сказал, что совсем
запутался. Но Пригов в этом и есть: в его творчестве человек запутывается и распутывается.
А ещё наш спектакль — про коллапс в сознании моего поколения, поколения последних пионеров. И художник Женя ЛЕМЕШОНОК 1980 года
рождения, и Наташа НАУМОВА, режиссёр мультимедиа, тоже. В 80-е мы были ещё слишком маленькие, в 90-е — подростками, в нулевые все всё
разобрали, и нам права голоса опять никто не дал,
и вот сейчас у нас есть возможность высказаться.
Александр ГОРБЕНКО, кандидат филологических наук: Пригов — это очень важный для современной культуры сложнодействующий антидот
для умных. Он, конечно, деконструктивист, а целью деконструкции никогда не является показать, как было. Цель — продемонстрировать, как
сделан, как говорили французские философы,
большой нарратив.
Стоит немного сказать о механизмах работы
Пригова с советскими языками: политическим,
культурным, эстетическим, языком советской повседневности. На примере цитаты из песни, которая в изменённом виде вошла в название спектакля. Давайте вспомним, что песня о Родине, которая
начинается «Широка страна моя родная», написана в 1936 году, когда уже вовсю идут репрессии,
когда впереди маячит большой террор 1937-1938
годов, и какая атмосфера была тогда, легко понять
по одной цитате. В 1937 году в рамках празднования Пушкинского юбилея один из советских литературных генералов на литературном собрании
говорит: «Любовь к Пушкину, как и любовь к товарищу ЕЖОВУ, является только ступенью и формой

любви к товарищу Сталину». Примерно в таком
культурном контексте пишется песня ЛЕБЕДЕВАКУМАЧА, и мне кажется, очень правильной эта
переделка, эта разбивка через точку первой части
этой строки, и очень соблазнительно прочесть как
«Я — Другой такой страны».
Пригов, как мне представляется, и работал как
такой конституирующий Другой в философском
смысле. Он работал с этими языками, но никогда
прямо, топорно, всегда — изнутри. Что он делает с
песней Лебедева-Кумача? Это один из его опытов,
1974 год, цикл называется «Культурные песни»,
там он работает со стихами Пушкина, НЕКРАСОВА, со сверхпопулярными культовыми текстами,
и там же «Широка страна моя родная». Он пробует границы песни на прочность. Там есть вставки от пяти до четырёхсот с лишним слов внутри каждой строчки. Он очертил возможности
и границы советских культурных языков и сам
двинулся далеко за них, он растянул их, сделал
эластичными.

И возник странный эффект: сложность в восприятии Пригова в том, что
он полностью упразднил границу между лирикой и пародией.

Это бесшовное соединение двух разных модальностей, которое работает всегда таким
взрывным парадоксальным образом. Мы привыкли к тому, что поэзия работает с нашими эмоциями, а лирика Пригова метатекстуальна — он
всегда размышляет о том, как этот текст сделан. И
можно ли говорить, что это убивает эмоциональное давление на нашу психику? Приговская лирика одновременно настолько интеллектуальная
и настолько суггестивная — в спектакле столько
эмоций, столько энергии, — что это перестает нас
раздражать. Хрестоматийный пример:
Вот я курицу зажарю
Жаловаться грех
Да ведь я ведь и не жалюсь
Что я — лучше всех?
Даже совестно, нет силы
Вот поди ж ты — на
Целу курицу сгубила
На меня страна.
Для меня это — вполне суггестивная высокая
лирика.
И в спектакле этот главный приговский приём бесшовного сращивания серьёзного и ироничного и стал главным эффектом, очень хорошо
удался. Кроме того, такая сверхнасыщенность
эмоциональная этого спектакля сделана вполне
по-приговски. Потому что Пригов действительно
был таким человеком-оркестром, вагнеровским
Gesamtkunstwerk, который всё время пробовал в
своём синтезе задействовать всё большее и большее количество искусства: и опера, и живопись, и
скульптура, и лирика, и проза, и всё сразу. Генеалогию этого возводят то к барочной культуре, то
к культуре периода Возрождения. И мне кажется,
всё нараставший с возрастом приговский интерес
к аффективной декламации, к звучащему слову
был очень точно уловлен в спектакле.
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Текст _ Елена НИКИТИНСКАЯ

Торговая
площадь
губернского
центра

«Я бы поставил памятник
Геннадию Васильевичу Юдину»
Положа руку на сердце, надо признать, что мало кто из жителей миллионного города хорошо знает
историю Красноярска. Например, кто может перечислить все вооружённые конфликты, в которых
участвовал Красноярск? Или объяснить, чем прославились люди, именами которых названы центральные улицы?

О том, какие парадоксы развития претерпевал
Красноярск, что было несколько сотен лет назад
на месте нашего города и как популярные авторы
ради красного словца не жалеют исторической
правды, рассказывает доктор исторических наук,
профессор Красноярского педагогического университета им. В.П. Астафьева Геннадий Фёдорович БЫКОНЯ.
— Нашему Красноярску почти четыреста лет.
Почему от острога он сравнительно быстро перешёл к званию города?
— Ну, это не совсем так. Довольно долго не
было точно известно, когда Красноярск стал городом. Классическое определение раннего города — это центр ремесла и торговли. И в этом
экономическом смысле Красноярск долго не был
настоящим городом. Кроме того, город — это совершенно другой уровень интеллектуального общения, социального развития, социокультурной
жизни. Деревенская жизнь предполагает небольшие, достаточно замкнутые общины, развитие
которых проходит в относительной изоляции и
относительной стагнации. А города — это в первую очередь центры обмена информацией. В те
времена, кстати, главным средством обмена информацией была торговля.
Красноярск развивался достаточно быстро в
связи с тем, что нужно было оружием и дипломатией утверждать русское присутствие в самых
благоприятных для привычного хозяйства районах, а районы эти были южнее Красноярского
острога.
Поэтому в первом десятилетии XVIII века в
Красноярске было уже 849 штатных казаков, а
служилое население с женщинами и детьми составляло более двух третей горожан. Крупный
сибиревед Сергей Владимирович БАХРУШИН с
некоторым преувеличением даже считал, что
Красноярск — это военный лагерь, который жил
для войны и войной.
Формально Красноярск, как и многие сибирские уездные центры, стал городом в 1698 году, а в
настоящий город и экономический промышленный центр он стал превращаться через 200 лет с
появлением железной дороги. Железнодорожное
строительство повлекло за собой создание крупных мастерских, появились промышленные рабочие. До этого же промышленность Красноярска была довольно скудной. Торговые обороты
того же Ачинска были больше, чем у губернского
Красноярска. Наш город стал центром губернии

8

в декабре 1822 года, потому что отвечал за центрально-сибирский участок границы и был в
центре важного водно-сухопутного пути, который обеспечивал приток населения на территорию Енисейской губернии.
Когда при Екатерине II была очередная губернская реформа, центр уезда хотели перенести в
Абаканский острог, который сейчас находится на
дне водохранилища. Ведь когда военная опасность
набегов отпала, началось массовое переселение
красноярцев на юг края. Красноярск был крупным
вынужденно, из-за военной опасности. Окрестные
деревеньки обносились тыном, и население их
было вооружено. Власть раздавала им пушечки и
пищали, как в ближних Ладейках и Есаулове.
— Если Красноярск был военным лагерем, значит, были и противники?
— Да, сначала енисейские киргизы, зависимые
от южно-монгольских алтын-ханов, а затем чёрные калмыки. Последние входили в военно-политическое образование кочевников — Джунгарию.
Со временем они поняли, что не могут выиграть
в борьбе за юг края, и решили увести население
в районы нынешних Киргизии и Казахстана. Состоялся «угон» — массовое переселение енисейских киргизов и части их подчинённых племён
— киштымов. Но увести удалось не всех: кто-то,
естественно, сбежал, кто-то со временем пытался
вернуться на родные земли. Это случилось в 1703
году, и до сих пор историки спорят, сколько народу увели и как. Хакасский историк В.Я. БУТАНАЕВ
утверждает, что осталась значительная часть, которая и стала ядром хакасского этноса.
Прежде же считалось, что увели почти всех,
остались только киштымы — не столько тюркоязычные, сколько кетоязычные племена, которые
со временем переместились на юг, на освободившиеся земли. Как бы там ни было, мирная жизнь
наступила. Москва велела закрепиться на этих
новых южных территориях, и в 1707 году там поставили Абаканский острог.
Как военная деревянная крепость Красноярск
помогал выстоять Томску и Кузнецку, так как
енисейские киргизы с джунгарами и там беспокоили местных поселенцев. Они кочевали по
достаточно большой территории, на которую их
предки пришли в шестом веке нашей эры из западно-монгольских племён.
— А как складывались отношения казаков с коренным населением?
— У западных историков бытовало мнение (и
оно всё чаще повторяется из-за геополитических

притязаний на Сибирь), что Сибирь захватили
насильственно, а местное население уничтожалось и вымирало. Считают так, видимо, по аналогии с Америкой, где поселенцу за каждый индейский скальп выплачивали деньги.

У нас отношения с коренным населением были достаточно толерантными. Плотность его была невелика,
местные были в основном кочевниками, скотоводами и охотниками.

Кочевнику, чтобы прожить, нужно было минимум 12 голов разного скота и до 50 кв. км, а
русскому крестьянину нужно было лишь 15 десятин — столько ему официально отводили на
одну мужскую душу. Причём 8 десятин отводили реально, а 7 десятин — впрок, на будущее увеличение его семьи. Десятина — это чуть больше
гектара. Семья в среднем считалась 4 человека,
то есть 60 десятин приходилось на каждый крестьянский двор. Это была общая норма в России.
В Сибири же земли было много. Так что своим
приходом русские не лишали аборигенов хозяйственной территории и почти не затронули их
хозяйственно-культурный уклад.
Правительство долго не регулировало здесь
поземельные отношения между русским и местным населением. Когда же начинались споры по
поводу промысловых угодий, то правительство
даже запрещало русским занимать ясачные угодья, ведь оно было заинтересовано в том, чтобы
местные исправно вносили ясак — натуральный
налог.
Ясак платился главным образом пушниной,
соболями. Причём если кто-то селился самовольно, у него ломали постройки и насильственно
выдворяли. Это практиковали с конца XVII века.
В XVIII веке для пользования землёй нужно было
получить согласие ясачного населения. Так делалось в бассейне Ангары и на юге нашего края.
Хотя, конечно, вначале были столкновения бытового характера, то есть имел место бытовой
национализм. Если что-то «плохо лежало», то
ясачные могли русских ограбить и даже убить, и
наоборот.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
— Но политики на уничтожение не было?
— Не было. Поэтому все малые народности сохранились. Крупный историк и этнограф Борис
Осипович ДОЛГИХ написал книгу «Родовой строй
народов Сибири XVII в.». В ней и в других работах этнографов говорится о том, что коренное
население за всё это время увеличилось в рамках
обычного естественного прироста. Хотя во второй
половине ХХ века, в советское время, когда дети
коренного населения отправлялись на учёбу в
город, в интернаты, оно стало сокращаться. Потому что дети стали забывать родной язык и часто
оставались жить там, где учились. Традиционная
связь с родственниками разрывалась, эти дети
уже не могли жить в тех условиях, в которых существовали их отцы и деды.
— Сейчас, говорят, обратная тенденция: в Западной Сибири, там, где добывают газ, учителя
приезжают в кочующие семьи и вместе с ними
кочуют.
— И это правильно, если богатые территории
могут себе подобное позволить. Так что в целом,
в отличие от западноевропейской колонизации,
наша колонизация шла довольно мирно. Малые
народности не уничтожались, более того, как налогоплательщики они были гражданами России.
По реформе М.М. СПЕРАНСКОГО ясачных стали делить на оседлых, кочевых и бродячих. Первые имели статус русских крестьян. Территориальное размещение, угодья и жилища прочих
тоже защищались законом. Если они платили
ясак, то в их внутреннюю жизнь не вмешивались.
Работало местное самоуправление в виде хакасских степных дум и родов-«сеоков» с князцами,
старейшинами и шаманами. У северных ясачных были съезды — «сугланы», где решались свои
вопросы.
Христианство насильно не насаждалось. Ясачным сохранили автономию, и это помогло им сохранить свою этно-национальную идентичность.
— Переломными для Красноярска, когда город
получил наиболее сильный импульс к развитию,
называют как минимум пять периодов: золотая
лихорадка, Транссиб, революция, Великая Отечественная война, эпоха великих строек. Как вы
считаете, что больше всего повлияло на становление города?
— Все перечисленные события действительно
были вехами. Но я бы сказал, что больше всего
на развитие Красноярска повлияла Великая Отечественная война, когда сюда перевели более 40
крупных предприятий и много учебных заведений, например, три медицинских института
разного профиля. У нас и сейчас очень сильный
медуниверситет.
Качественно изменилось сразу всё правобережье. Именно в годы Великой Отечественной войны Красноярск стал действительно индустриальным городом.
Но были в истории нашего города и периоды
со знаком минус. Вот в XVIII веке, когда освободился и открылся для заселения юг нашего края,
туда массово стали переселяться красноярцы. По
первой ревизии в 1720 году в Красноярске жило
где-то 2 250 человек в 347 дворах. Эти жители
могли войти в одну современную многоэтажку. К концу века была примерно та же численность! Город как бы застыл в своём демографическом развитии. Правда, при этом он качественно
трансформировался из военной крепости в центр
сельскохозяйственной округи с небольшим торгово-ремесленным ядром.
— Обратимся к революционному периоду. В
Красноярске много улиц, связанных с именами
революционеров — Бограда, Перенсона, Маерчака. Как вы считаете, все эти люди действительно
много значат в истории города?
— Как можно выбросить из истории революционные события? В конце XIX века у нас в
Красноярске появился значительный отряд промышленных рабочих, которые работали в паровозоремонтных мастерских и обслуживали значительную часть Транссиба. Естественно, там в
первую очередь и появились марксистские кружки. Социал-демократам было интересно работать
с этими людьми. Неслучайно в 1905 году на базе
этих паровозоремонтных мастерских организовалась первая Красноярская республика, которую
возглавил прапорщик КУЗЬМИН. А Октябрь у нас
поначалу был бескровный.
— Были какие-то особенности у сибирского
Октября?
— В Сибири и Февральская, и Октябрьская революции были, как считали историки, буржуазно-демократическими. Они изменили систему
управления. Когда в 1918 году установилась колчаковщина, то стали собирать царские платежи и

призывать рекрутов. Налоги собирали насильно
и также насильно гнали в колчаковскую армию.
Население ответило мощным партизанским
движением. В этом смысле самыми известными
были Тасеевская республика, Степно-Баджейская
республика и партизанские отряды на восточном
участке железной дороги.
— То есть большевики провозгласили лозунг
«Земля — крестьянам», а Колчак стал возвращать
старые порядки, и многим это не понравилось?
— Да. Неслучайно белогвардейцы — я читал
сборники их воспоминаний — своей главной
ошибкой считали попытки воскресить дореволюционный строй. Они видели в крестьянине
быдло, бессловесную массу. А люди уже глотнули
свободы! Поэтому-то большевики и победили со
своей социальной демагогией.
В Сибири, кроме того, всегда жили свободолюбивые люди. Например, в XVII веке красноярская
администрация могла учесть и обложить тяглом
только 1/7 часть пахотной земли, а 6/7 были потаённые. Как сейчас, к примеру, серые зарплаты. В
ответ на попытки властей увеличить налоговый
пресс население пыталось защищать своё кровное. А возможности для этого в Сибири всегда
были.
Кроме того, здешние люди — предприимчивы
и самостоятельны. В сибирских условиях можно
было полнее реализовать свою хозяйственную
самостоятельность. И успешнее защищать своё
человеческое достоинство, своё имущество. Здесь
эффективно работало самое простое средство выживания, заимствованное у животного мира, — в
случае опасности просто уйти, территориально
дистанцироваться от опасности и социальной
несправедливости.
— А чьё имя вы бы увековечили, кому в Красноярске вы поставили бы памятник, будь у вас такая возможность?
— Это интересный вопрос. Памятники живым не ставят. А из ушедших я бы поставил Геннадию Васильевичу ЮДИНУ, который оставил
глубокий след в общественной жизни города и
был основателем одной из крупнейших частных
библиотек в России. В ней были не только книги,
но и рукописи, и архивные документы. Рукописи с документами — это мало кто знает — он не
продал в Америку, когда, спасаясь от разорения,
расставался с библиотекой. Надо сказать, что перед тем, как её продать, Юдин обращался ко всем
крупным российским университетам и даже к
Николаю Второму, но никто не стал её покупать,
хотя продавал он со скидкой. И даже после этого
он продолжил собирать книги. У него были агенты во всех крупных губернских городах. Я знаю
людей, которые ехали в Красноярск из-за этой
библиотеки. Например, Павел Николаевич ПАВЛОВ — мой первый учитель в науке, окончивший
вуз в Ленинграде, коренной русак из европейской
части России, мне говорил: «Я взял после защиты
диссертации направление в Красноярск, потому
что знал — там большущее книжное собрание, и
я могу продолжать работать». Собрание Юдина
многих привлекало.
— Можете ли вы рассказать о каком-нибудь
малоизвестном, но интересном случае из истории
Красноярска?
— Летом 1774 года в городе случился сильный
пожар, после которого осталось только 30 дворов.

Спасая казённые деньги, люди в
спешке повредили и рассыпали содержимое мешков с металлическими
деньгами. После чего не досчитались
140 рублей. Было длительное расследование, но виновных так и не нашли.
Тогда горожане заняли эту сумму у
красноярского прапорщика и потом
все вместе возмещали ущерб несколько лет.

— Какой исторический сюжет из жизни города
вами особенно любим?
— Как специалисту по традиционной истории
мне интересны две так называемые красноярские
шатости — в 1695-1700 и 1717-1722 годах. Шатость
— это вооружённое народное движение против
произвола и злоупотреблений воевод, против

ухудшения своего положения. Из-за этого в XVIII
век красноярцы вошли с прозвищем «бунтовщики», именно с этого времени стало популярным
выражение «краснояры — сердцем яры».
— Как вы относитесь к исторической беллетристике? ПИКУЛЬ, РАДЗИНСКИЙ, красноярские
авторы БУШКОВ и БУРОВСКИЙ?..
— Буровский Андрей Михайлович, кстати, наш
бывший студент, я его учил и хорошо помню. А к
подобного рода литературе отношусь двойственно. Положительно, если в жертву идее не приносят достоверность, если не искажают дух эпохи.
И негативно, если авторы дезинформируют читателей и искажают историческую правду. Хуже
всего, если это делается в целях коммерции или
геополитики. Если ты приводишь конкретные
исторические лица и события, ты должен ответственно относиться к этому, считаться с исторической правдой. Вот возьмите «Игру престолов» —
отражены многие реалии из жизни разных стран,
традиционная эпоха, но нет конкретных имён.
Это фантазия, и она увлекает не менее, чем если
бы использовались конкретные исторические события и лица.
А те, кто злоупотребляет правом на вымысел,
они ведь ещё и лодыри.
Как пример работы с историческими источниками возьмём советского романиста Сергея
Петровича БОРОДИНА. Когда он писал роман о
Тимуре и событиях XIV века «Звезды над Самаркандом», он проработал все материалы, связанные с тем временем. В ходе повествования ему
нужно было привести письмо французского короля и римского папы, которое они написали знаменитому хромцу Тимуру, чтобы отвести угрозу
нападения на Западную Европу. Бородин, как ни
искал, не нашёл этого письма. И тогда он, опираясь на собранный материал, сочинил его сам,
закавычил и вставил в роман. Прошло несколько лет, и копию-отпуск письма нашли в папской
библиотеке. И на 95% оно совпало с сочинённым!
Вот что значит погружённость в тему, когда писатель «влез» в эпоху, когда он знал содержание и
эпистолярную практику того времени. Это классический, порядочный подход к художественной
литературе на историческую тему.
Только большой труд и талант порождают такие шедевры, как, например, первые книги Валентина Пикуля, за которыми в ленинградских
библиотеках записывались за полгода вперёд.
— Кто-то сказал, что Россия — страна с непредсказуемым прошлым. Что вы по этому поводу
думаете?
— Ну, это расхожее мнение. Наша история развивалась естественно и предсказуемо. Мы являем
собой своеобразный вариант европейской цивилизации. А краеугольный камень любой цивилизации — система морально-нравственных и духовных ценностей.
Если взять римскую и византийскую цивилизации, то Римская империя распалась на эти
две части, потому что со временем между ними
накопились политико-идеологические различия. Римская западноевропейская цивилизация
пошла по линии рационализма, всё большего
развития «эго». Это «эго» как приоритет частного
интереса легло в основу цивилизационного развития Запада.
Русичи выбрали византийское православие,
переработав его в том направлении, что главное в
жизни человека — не материальное благосостояние, а духовная жизнь, саморазвитие, приближение к идеалу. А идеал — это человек божий, Иисус
Христос, который пожертвовал жизнью, искупая грехи других людей. В этом и в подчинении
частного интереса общему благу — суть русского «языческого православия», которое освящало
доброту, стремление к справедливости и жертвенный патриотизм.
Со временем две ветви христианства стали
всё больше расходиться. Московский великий
князь Василий II даже велел арестовать митрополита Исидора, который самочинно в 1439 году
заключил унию с католической церковью. Самым
страшным злом для русского православного считалось латинство — когда человек принимал католичество или тем более перекрещивался.
Различие всё больше нарастало. Каждый считал, что только у них единственно верный путь
к истине. Это во многом является основой и сегодняшних взаимоотношений между Западом
и нами. Мы для них не очень понятны. Исторически обусловленный авторитарный тип нашей
государственности близоруко и однобоко воспринимается как антидемократический.
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ
Фото автора
Даже разорванный
в клочья взрывом
и временем Ил-4 остался
самолётом

«Старший
брат»
Алсиба
Наберите в поисковике «Забытая трасса» — и большая часть многочисленных ссылок будет на материалы
о перегонах американских самолётов по маршруту Аляска-Сибирь. Так что слово «забытая» здесь вряд ли уместно.
По-настоящему забыта другая, полностью отечественная авиатрасса Великой Отечественной войны.

Авиахаб военного времени
После появления в последние 10-20 лет массы
публикаций, телепередач, фильмов (даже одного художественного) о перелётах в годы Великой
Отечественной войны через Аляску и Сибирь
американских самолётов, которые поставляли в
СССР по ленд-лизу, в общественном сознании за
этой трассой закрепилось краткое имя — Алсиб.
Официальное же её название во всех документах
военных лет — Красноярская воздушная трасса.
Формально Красноярск считался финальной
точкой перелёта с Аляски, где заканчивалась работа пяти (по числу этапов) полков 1-й перегоночной авиационной дивизии Гражданского воздушного флота. Но кто же тогда доставлял самолёты
из нашего города на фронт? Часть машин после
переучивания на них забирали в свои войсковые
части сами боевые пилоты, а вот другую часть
бомбардировщиков из Красноярска на фронт с
весны 1943 года перегоняла 73-я вспомогательная авиадивизия авиации дальнего действия. Её
сформировали на базе 12-й Особой авиагруппы
Гражданского воздушного флота, которая перегоняла самолёты через Красноярск с июля 1941-го.
О чём идёт речь? С удивлением воскликнет
достаточно подкованный в истории Алсиба читатель. Ведь первые американские истребители и
бомбардировщики прибыли в Красноярск лишь
16 ноября 1942 года? В том-то и дело, что задолго
до появления в нашем городе американской техники через Красноярск шли потоком на фронт
отечественные самолёты, собранные на авиазаводах Иркутска и Комсомольска-на-Амуре. Героев
и трагедий на той трассе было не меньше, чем на
Алсибе.
Получается, что многолетняя мечта красноярцев об авиационном хабе, по сути, была реализована 75 лет назад? В Красноярске тогда сошлись
два самых мощных на тот момент в стране потока самолётов с советских и американских заводов, плюс полёты регионального значения, плюс
арктическая авиация, работавшая на Главсевморпути, плюс эвакуированная Харьковская военная
авиационная школа, плюс даже свой авиационный завод, строивший гидросамолёты конструкции Георгия БЕРИЕВА.
Впрочем, вернёмся к перегону отечественных
самолётов. Кто-то скажет: «А что героического в
полётах из Комсомольска-на-Амуре или Иркутска? Это же не с Аляски через Чукотку и Якутию
лететь».
На самом деле дальневосточная и сибирская
тайга в 1941-1945 годах авиационной инфраструктурой, средствами аэронавигации и связи была
оснащена не лучше, чем более северная трасса
Аляска-Сибирь. Но главную опасность для перегонщиков отечественных самолётов представляли не столько погодные или географические
условия, сколько сами самолёты!
Хотя и по сей день говорить об этом как-то не
принято…
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Хроника падающих
бомбардировщиков
Первые жертвы авиаперегонщиков на территории Красноярского края на счету легендарной
«пешки» — пикирующего бомбардировщика
Пе-2.
12 февраля 1942 года на аэродроме Красноярска
при заходе на посадку разбился один из пяти самолётов, летевших из Иркутска. Погибли командир отряда старший лейтенант ДЮБАК, штурман
эскадрильи старший лейтенант АБАЗА, стрелокрадист младший сержант ГОРНАШКИН, инженер
эскадрильи воентехник 1 ранга КУЗЬМИН.
3 апреля — аналогичная катастрофа в Канске
при перегоне трёх Пе-2, ещё четверо погибших:
командир звена лейтенант КАПУСТЕНКО, штурман эскадрильи лейтенант ПРОНИН, стрелок-радист старший сержант ШЕКУРОВ, авиамеханик
старший сержант ШВЕДОВ.
Мне, не раз смотревшему в детстве фильм
«Хроника пикирующего бомбардировщика» и
немало читавшему про невероятные таланты
Пе-2, поначалу было непонятно, из-за чего бились
достаточно опытные пилоты, возглавлявшие
свои перелётные группы (Сергей Дюбак — 32 года,
лётный стаж 10 лет, Михаил Капустенко — 27 лет,
лётный стаж 2 года)? На таких хороших машинах!
В результатах расследования причинами назвали
ошибки пилотирования. Не ставя под сомнение
выводы экспертов, должен сказать, что, по найденным письменным свидетельствам пилотов,
летавших на «пешке», платой за её высокую скорость и маневренность была как раз неустойчивость на малых скоростях, стремление к сваливанию и развороту при взлёте и посадке. Похоже,
именно это случилось на аэродромах в Красноярске и Канске.
Кроме ошибок пилотов и конструктивных
особенностей Пе-2 причиной названных трагедий могло стать низкое качество самолётов. Поисковики, работавшие на местах разных катастроф,
утверждают: даже по обломкам видно, насколько
качество деталей и сборки наших машин уступало американским. Это не удивляет, если вспомнить, что в годы Великой Отечественной войны
многих мужчин на заводах заменили женщины
и подростки без опыта и должной квалификации.
Кроме того, в отличие от ленд-лизовских самолётов, которые наши военпреды тщательно
проверяли в США, машины, собранные на авиазаводах в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске, зачастую отправляли в дальний путь на фронт без
предварительного облёта.
По сути, перегонщики, рискуя собственными
жизнями, на «сырых» бомбардировщиках выполняли работу заводских испытателей.
Третья катастрофа с Пе-2 в Красноярском крае
случилась как раз по техническим причинам.
25 апреля 1942 года в районе впадения реки Рыбная в Кан вышел из строя левый мотор бомбардировщика, который вёл сержант Григорий КАЛИГИН (23 года, лётный стаж 1 год). Самолёт стал

терять высоту и врезался в берег реки. В живых
остался только стрелок-радист младший сержант
НЕПОМНЯЩИЙ. Кроме пилота погибли стрелокбомбардир БОНДАРЕНКО и воентехник 2 ранга
СТРОКОВ.
Больше Пе-2 на территории Красноярского
края не падали, но лишь потому, что завод в Иркутске прекратил их производство и переключился на Ил-4.

«А теперь Горбатый»…
У нынешних геймеров, сражающихся в War
Thunder, Ил-4 (ДБ-3Ф) получил прозвище «Горбатый дедушка». Согласитесь, не слишком воинственно и не слишком уважительно для самого
массового и результативного дальнего бомбардировщика СССР в годы Великой Отечественной
войны. Впрочем, и в реальной жизни у этого самолёта было немного поклонников.
Но почему? Ведь ДБ-3 разных модификаций
был главным героем множества самых разных
исторически значимых событий. На его опытном образце Владимир КОККИНАКИ установил
ряд мировых рекордов и впервые стал выполнять
«мёртвую петлю» на двухмоторном бомбардировщике. ДБ-3 первыми бомбили Берлин уже в
ночь на 7 августа 1941 года! Наконец, знаменитый
«огненный таран» немецкой механизированной
колонны на подбитом бомбардировщике экипаж
капитана Николая ГАСТЕЛЛО (по альтернативной
версии — капитана Александра МАСЛОВА) совершил 26 июня 1941 года именно на ДБ-3Ф (Ил-4)…
В то же время многие фронтовые пилоты имели массу претензий к пилотажным свойствам
этого бомбардировщика…
«Автопилота на самолёте нет, а по своей природе Ил-4 неустойчив, каждую секунду норовит
завалиться в крен, уйти с курса, задрать или опустить нос. Нужно беспрерывно крутить штурвал,
— писал дважды Герой Советского Союза Александр МОЛОДЧИЙ. — Гул моторов, однообразные
движения штурвалом то вправо, то влево, на себя,
от себя укачивают, прямо-таки убаюкивают. Некоторые мои однополчане так и сложили головы
не над целью, где извергают огонь вражеские зенитки, где роятся «мессеры», а в обычном полёте,
потеряв бдительность. Все это хорошо знали, но
выдержать постоянное напряжение в длительных полётах не могли. Это было выше физических сил...»
И вот 16 сентября 1942 года. При заходе на посадку на красноярский аэродром у Ил-4, который
вёл пилот 3 класса Григорий МАЗУР (29 лет, лётный стаж 4 года), не вышли тормозные щитки.
Лётчик попытался уйти на второй заход, дал газ,
машина резко перешла в набор высоты, потеряла
скорость, перевернувшись через крыло, упала и
сгорела. Кроме командира корабля погиб бортмеханик 1 класса Иван ДРОЗД.
6 мая 1943 года недалеко от села Большой Кускун Манского района Ил-4 под управлением лейтенанта Александра БОНДАРЕВА (31 год, лётный

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
стаж 6 лет) на небольшой высоте попал в облачность. Не видя земли, пилот попытался развернуть машину и свалился в штопор. Кроме командира корабля погиб воентехник 2 ранга Николай
ШЕЛАКИН.
Самая же крупная катастрофа на этой перегонной линии на территории Красноярского края
произошла 30 мая 1943 года в небе над деревней
Петропавловка-1 в Ирбейском районе.

Большая память в маленьком селе
Когда Вячеслав ФИЛИППОВ, подполковник
авиации в отставке, сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ и главный инициатор
поиска и захоронения погибших на территории
Красноярского края в годы Великой Отечественной войны пилотов, сказал мне, что в далёкой
таёжной деревне в Ирбейском районе есть уникальный мемориал, я воспринял эту информацию скептически. Но через несколько часов и
200 с лишним километров пути от Красноярска
моё мнение изменилось коренным образом. Мемориалу в Петропавловке-1 с населением всего-то в две с половиной сотни человек, который
увековечил память о сражавшихся в годы Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу
земляках, может позавидовать даже город.
Начало ему было положено в год 50-летия
Победы, в 1995-м. Тогда силами местного уроженца, директора психоневрологического интерната
в соседней деревне Бычковка Дмитрия СМУРАГИ,
а также его родственников и односельчан в Петропавловке-1 был установлен обелиск с именами
земляков, не вернувшихся с войны, а их больше
трети от ушедших. Среди них — отец Дмитрия
Алексеевича. Он был призван в армию в 1940 году,
когда сыну исполнилось лишь три месяца, служил
в Забайкалье, в 41-м оборонял Москву и пропал без
вести где-то под Харьковом в сентябре 43-го.
— Ещё когда рисовали проект, я подумал, что
центром притяжения должен стать танк, — вспоминает Дмитрий Смурага. — Приехал к командиру танковой части в Козульке и попросил Т-34
для мемориала. Он отправил меня в Новосибирск
к командующему Сибирским военным округом.
Генерал прочитал документы, письмо от главы
Ирбейского района, улыбнулся: «Ну что с вами
делать?». Слово за слово, я рассказал ему, что срочную служил как раз танкистом… В общем, подписал он распоряжение.
Передать танк гражданским даже на бумаге
не просто, а доставить его за несколько сот километров в тайгу — задача архисложная. С «тридцатьчетвёрки» полагалось снять двигатель, но
военные в Козульке Дмитрия Алексеевича знали
хорошо и сказали: «Забирай с мотором!». Так что
Т-34 в Петропавловке даже завести можно.
— У реки Агул мы спустили танк с трала. Мост
такую махину не выдержит, поэтому мы специально везли танк зимой, когда река скована
льдом, — поясняет Смурага. — Когда «тридцатьчетвёрку» тянули через Агул, лёд трещал и прогибался, но, к счастью, выдержал! Напротив танка я
планировал пушку поставить, но нигде не нашёл.
После работ по подъёму самолёта из болота это
место занял он.
«Он» — это то, что осталось после падения и
взрывов от бомбардировщика Ил-4, то, что пролежало в болоте 68 лет. И в то же время ни у кого не
возникнет сомнения, что «он» — самолёт: вот шасси, два двигателя, винты… После того как в 2011
году Дмитрий Смурага, его сын Алексей и примкнувшие к ним односельчане подняли останки
самолёта и экипажа, было решено, что находки
не должны лежать как груда непонятных обломков. Сварили каркас и закрепили на нём всё там,
где это было на машине, летавшей в небе до рокового 30 мая 1943 года.

30 мая 1943 года к западу от Петропавловки
бушевала сильная гроза. Сквозь раскаты грома
люди услышали гул моторов. Это на малой высоте, пытаясь пройти под грозовыми облаками,
шла с Иркутского авиазавода эскадрилья из шести бомбардировщиков Ил-4.
Как выяснилось позднее в ходе расследования,
перед вылетом синоптик авиазавода дала пилотам неверную метеосводку, согласно которой погода на перелёте до Красноярска соответствовала
необходимому минимуму, информации о мощных грозовых явлениях не было.
Поначалу полёт проходил в штатном режиме,
но в районе Канска перед самолётами встал мощный грозовой фронт. Опытный командир перегоночной эскадрильи старший лейтенант Павел
КОНОВАЛОВ (29 лет, лётный стаж 5 лет, налёт на
Ил-4 — 145 часов) изменил курс, но уйти от непогоды не удалось. В результате два самолёта — комэска и лейтенанта Константина СОБОЛЕВА (29 лет,
лётный стаж 5 лет, в 1942 г. награждён боевым
орденом Красной Звезды) оказались над Петропавловкой прямо в центре грозы. Четыре других
машины шли чуть поодаль.
Когда мощные воздушные потоки стали швырять самолёты, Соболев развернул свой бомбардировщик, пытаясь вывести его из зоны
турбулентности, но приблизительно в двух километрах от деревни самолёт взорвался (предположительно из-за попадания молнии) и упал.
Самолёт Коновалова резко бросило вниз (помните о неважной управляемости Ил-4 даже в
нормальных условиях?). На высоте в 250-300 метров над деревней он сумел на несколько мгновений остановить падение, отвернуть в сторону от
домов, но потом бомбардировщик снова свалился в пике и почти вертикально врезался в болото
на краю Петропавловки…

Дмитрий Смурага, Роман и Александр
Кашлаковы (справа налево) на мемориале
в Петропавловке-1

Четыре других самолёта, шедшие позади разбившихся, смогли уйти от бури и долетели до
Красноярска. Жители Петропавловки похоронили останки экипажа Соболева (кроме пилота в
нём были борттехник Михаил ЕРОХИН и стрелок-радист Валентин КИЗЕНКОВ). Комиссия по
расследованию предложила за неверный прогноз
отдать под суд синоптика, усилить диспетчерский и метеорологический контроль за перегоняемыми самолётами. Попытку обойти грозу, которую предпринял командир эскадрильи Павел
Коновалов, назвали ошибкой. Пилоты получили
указание впредь при встрече с грозовым фронтом
садиться на ближайший аэродром. Экипаж Коновалова (кроме командира это штурман авиаполка
старший лейтенант Валентин БАКУЛИН, борттехник Григорий ЧИГРАЙ и стрелок-радист Григорий РЕВА) пролежал в болоте 68 лет…

Второе рождение
Стрела самолёта
Рванулась с небес,
И вздрогнул от взрыва
Берёзовый лес!..
История, вдохновившая Роберта РОЖДЕСТВЕНСКОГО и Оскара ФЕЛЬЦМАНА на написание баллады «Огромное небо», которую по сей
день любят лётчики, случилась в апреле 1966 года.
Тогда экипаж Бориса КАПУСТИНА и Юрия ЯНОВА
из группы советских войск в Германии ценой своей жизни увёл от жилых кварталов Берлина падавший истребитель-перехватчик. В таёжной Петропавловке эту песню считают почти своей, вот
только их история случилась на 23 года раньше…

Жителей Петропавловки-1 нельзя
упрекнуть в беспамятстве. Они уверены: если бы экипаж Коновалова оставил падающую машину и не отвернул
её в последний момент от деревни,
их и их потомков на свете могло и не
быть.

Что остаётся после взрыва бомбардировщика
Ил-4 представители старшего поколения виде-

ли сами на месте падения самолёта Соболева в
паре километров поодаль. Многие здесь считают
30 мая 1943 года днём второго рождения своей
деревни.

Всем миром
Днём, когда местные жители смогли исполнить свой долг перед погибшими, в Петропавловке-1 стало 28 августа 2011 года. Тогда останки
экипажей Соболева и Коновалова перезахоронили с воинскими почестями у нового памятника.
Предшествовала этому поистине титаническая
работа.
Вообще-то, поднять самолёт Коновалова пробовали не раз. Казалось, чего проще — вот она
часть хвостового оперения из болота торчит. Но
ни первая, ни все следующие попытки успехом
не увенчались, хотя брались за них и районный
военкомат, и органы внутренних дел — только
оторвали видимую часть самолёта. Зимой 2011
года Дмитрий Смурага, уже создавший в Петропавловке мемориал, решил — кто, если не мы?.
Время он выбрал с расчётом, чтобы техника могла пройти по замёрзшему болоту.
— В марте мы с младшим сыном Дмитрием
распилили бензопилой полуметровый лёд. После этого на помощь пришёл старший сын Алексей, который тогда руководил местным интернатом, и другие односельчане, — говорит Дмитрий
Алексеевич.
— Ползали в рыболовных «ползунках» чуть ли
не по грудь в холодной воде и грязи, — подключается к рассказу нынешний глава сельсовета
Сергей БИРИЦКИЙ. — Когда я крикнул, что вижу
пулемёт, мне не поверили, но вскоре стало понятно — мы докопались до кабины стрелка. Когда достали самолётное шасси, колесо легко вращалось
— все подшипники работоспособны! Даже запах
авиационного бензина на месте раскопа явственно чувствовался, а ведь катастрофа 70 лет назад
была…
— После того как подняли колесо, вода стала
быстро прибывать, две машины уже не справлялись с откачкой, и далее раскопки шли, можно сказать, вслепую, — продолжает Дмитрий
Смурага. — Тем не менее подняли останки членов экипажа, вызвали для освидетельствования
медэкспертов. Авиационные моторы экскаватор,
который мы привезли из райцентра, ковшом из
болота аккуратно вынул. Вручную мы бы такую
тяжесть не потянули.
После этого были экспертизы, работа с документами и, наконец, торжественный митинг и
перезахоронение погибших лётчиков. На церемонию приехали делегации руководства края и
Ирбейского района, Канского морского кадетского корпуса и Канской истребительной авиагруппы. Через несколько дней пара всепогодных перехватчиков МиГ-31, взлетевших в Канске в ходе
выполнения учебно-боевой задачи, специально
прошла над Петропавловкой, отдав дань памяти
погибшим в 1943 году пилотам.
Рассказ обо всех этих событиях я слушал вместе с внуками Павла Коновалова, впервые приехавшими на место гибели деда. Роман КАШЛАКОВ прилетел из Канады, его брат Александр — из
города Апшеронска Краснодарского края, где он
живёт в доме бабушки, вдовы погибшего в далёкой сибирской Петропавловке пилота. Их дед
был родом оттуда же, с Кубани. В семье бережно
хранят память о нём, передают из поколения в
поколение.
— Он погиб в 29 лет, гражданский лётчик, ставший командиром военной эскадрильи, только что
надевший погоны старшего лейтенанта, — говорит Александр. — Когда я читаю его письма жене,
нашей бабушке, вижу, насколько более взрослыми, ответственными были люди тогда. Он писал,
что переживает за молодых, только прошедших
ускоренное обучение пилотов — как они без опыта будут воевать на сложных и достаточно капризных машинах? А ведь сам был лишь немного
их старше! И я понимаю, насколько взрослее своих «паспортных лет» был этот человек. Особенно
в сравнении с нынешней молодёжью…
Впрочем, молодёжь во все времена была разная. В частности, поисковые отряды школьников
и студентов устанавливали обстоятельства многих из перечисленных выше инцидентов, непосредственно занимались раскопками на местах
катастроф и Алсиба, и советского авиаперегона из
Сибири. За этих ребят, которые вместе со старшими приоткрывают завесу неизвестности над героическими и трагическими событиями нашей
истории, перед погибшими точно не стыдно.
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Текст и фото _ Галина ДМИТРИЕВА

Ты только всё,
пожалуйста, запомни,
Товарищ Память!
Мы прошлись по улицам города, отмечая объекты, так или иначе связанные
в Красноярске с памятью о революции 1917 года. А что для вас символизирует
ту эпоху?

Пароход «Святитель Николай»
Пароход, построенный в 1886 году и принадлежащий купцу А.М. Сибирякову, в своё время был самым быстроходным судном на Енисее. На
нём 1 июля 1891 года в Красноярск из села Берёзовского прибыл наследник российского престола цесаревич Николай Александрович. А в 1897
году на нём в компании товарищей В.В. Старкова и М.Г. Кржижановского до Новосёлова убыл руководитель петербургского «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса» В.И. Ульянов, сосланный на три года в
Сибирь после 14-месячного тюремного заключения.

Дом-музей Красикова на улице Ленина, 124.
Пётр Ананьевич Красиков (внук протоиерея красноярского кафедрального Богородице-Рождественского собора В.Д. Касьянова), примкнувший в студенческие годы к революционному движению и отсидевший за это небольшой срок в Петропавловской крепости, был в 1895 году отправлен под надзор
полиции домой в Красноярск и жил в доме деда-протоиерея.
В этот дом в гости к Красикову весной 1897 года, в ожидании навигации,
часто захаживал В.И. Ленин, тогда ещё В.И. Ульянов.
Во время своего второго посещения Красноярска в сентябре 1898 года Ленин жил в доме Красикова больше недели. Именно в это время в городе появляются первые марксистские рабочие кружки.

Дом на улице
Марковского, 27
С 4 марта по 30 апреля 1897 года прибывший в Красноярск ссыльный В.И. Ульянов, ожидая назначения места ссылки и открытия навигации на Енисее, жил
в доме Клавдии Гавриловны Поповой на улице Большекачинской
(ныне ул. Марковского). Этот дом был снесён ещё в 1909 году, а потому в советское время дом-музей Ленина был открыт по соседству
— на Марковского, 27, на котором и сегодня висит мемориальная доска, хотя сам дом стоит с частично разбитыми окнами и оторванными ставнями.
В непосредственной близости к дому установлен памятник
В.И. Ленину.
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Музей-усадьба Г.В. Юдина
В 1897 году библиотеку купца-библиофила Геннадия Васильевича Юдина в годы
сибирской ссылки посещал В. И. Ленин, работавший тогда над книгой «Развитие капитализма в России».

Здание городского Общественного собрания
на пересечении Мира и Перенсона
С января по июнь 1918 года это здание занимал Исполком губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Здание построено в 1913 году по проекту архитектора В.А. Соколовского. Оно вплотную примыкало к зданию Благородного Собрания и в общем с ним внутреннем дворе
имело небольшой сад с фонтаном.

Памятник жертвам революции
на Красной площади города Красноярска
С 1953 года на месте захоронения 75 человек стоял каменный памятник,
который в 1977 году был снесён. Тогда же в западной части площади была
установлена 27-метровая стела — «Штык, вонзённый в землю» в знак примирения. Но случилось ли это примирение? И насколько глубоко вошёл в
землю тот штык? От братской могилы, кстати, не осталось и следа — кругом
дорожки и клумбы.
В 2009 году со стелы были сняты гранитные плиты, и она стала называться «Памятник революционерам».
По некоторым данным, на площади хоронили как красных, так и белых.
А это значит, что именно здесь было бы очень правильно возвести мемориал, посвящённый гражданскому примирению. Эту идею в своё время высказал красноярский архитектор Виталий Орехов, предложивший на братской
могиле поставить часовню и информационный пантеон, рассказывающий о
событиях, произошедших в Красноярске в годы революции. Остаётся надеяться, что для реализации этой замечательной идеи не придётся ждать следующего юбилея.
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Татьяна Ильинична БАЖЕНОВА много лет проработала в Красноярском государственном архиве. Её неравнодушие,
интерес к событиям, любовь к истории края, видимо, и были источником того исследовательского «везения», когда нужные сведения и ключевые люди приходят именно к тем, кто их ищет. В копилке устных и письменных рассказов Татьяны Ильиничны не один интереснейший сюжет, но те, о которых сегодня пойдёт речь — из самых сокровенных.

Ледяная купель
К 100-летию выхода книги «На юг к Земле Франца-Иосифа» В. АЛЬБАНОВА
Представьте себе: северный океан, небольшая
льдина, на ней два обессиленных моряка. Они забылись в беспокойном сне. И далее такой эпизод:
«Мы проснулись от страшного треска, почувствовали, что стремглав летим куда-то вниз… Мы погружались в воду… А кто узнает про нашу гибель? Никто. […] в следующее мгновение мы стояли мокрые
на подводной подошве айсберга по грудь в воде».
Ледяная купель — это лишь одно из множества испытаний, выпавших на долю участников
полярной Брусиловской экспедиции, из которой
выжили двое — Альбанов и Конрад.
Это та самая экспедиция шхуны «Святая Анна»,
история которой легла в основу романа Вениамина
КАВЕРИНА «Два капитана», а штурман Альбанов —
прототип Ивана Климова, одного из героев романа.
И самое интересное для нас — жизнь Альбанова и
его семьи тесно связаны с городом Красноярском.
Валериан Иванович Альбанов родился в Уфе,
на берегах реки Белой. Само название этой реки
как бы пророчески предопределило то белое безмолвие Северного Ледовитого океана, на дрейфующих льдах которого Альбанову в 1914 году
пришлось преодолеть смертельно опасный путь.
Но сначала — весна 1905 года. 23-й день своего
рождения Валериан Альбанов встречает на берегах Енисея. Красноярск в то время — небольшой
городок, но в ранге центра Енисейской губернии.
Сюда молодой моряк прибыл из Санкт-Петербурга по назначению на один из пароходов.
Тема «Альбанов» упала мне в руки как драгоценное зерно, которое проросло только со временем. В конце 1970-х мне пришлось работать в
читальном зале крайгосархива, где я в основном
исполняла тематические запросы.
Письмо из Уфы от писателя Михаила ЧВАНОВА содержало просьбу поискать в нашем архиве
документы об Альбанове, проживавшем в нашем городе в 1905-1906 гг. и в 1918-1919 гг. Архивная справка, составленная и отправленная в Уфу
(справка содержала сведения о получении котла
для парохода), была включена в книгу М. Чванова
«Загадка штурмана Альбанова».
Приближался 1982 год. И тут в архив приехал
из Хатанги главный инженер гидробазы Владлен
Александрович ТРОИЦКИЙ, автор работ по Северу (в том числе он издал «Записки Харитона Лаптева»). Он попросил меня порыться в архивных
бумагах и, если возможно, уточнить дату рождения полярного штурмана Альбанова.
Удалось найти судовую роль (список экипажа
— ред.) парохода технической службы «Обь», в которой был перечень командного состава судна.
Помощником командира там с 21 апреля 1905 года
значился Валериан Иванович Альбанов. И дата
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его рождения, до того не известная исследователям, в этом документе обозначена чётко: 26 мая
1882 года (старого стиля).
Именно этот архивный источник позволил
В.А. Троицкому отметить 100-летие со дня рождения Альбанова большой статьёй «Подвиг
штурмана Альбанова» в газете «Красноярский
рабочий» от 7 июня 1982 года. Я думаю, уже тогда
Троицкий запланировал и издать в Красноярске книгу штурмана Альбанова, восстановив её
первоначальное название «На юг к Земле Франца-Иосифа», что и было сделано в Красноярском
книжном издательстве в 1989 году.
Поиски мои не останавливались — были найдены документы о родных Альбанова, приехавших с
ним в наш город в 1918 году. И вот тут-то ожидало
меня удивление. Оказывается, в детстве я жила в
двух кварталах от младшей сестры штурмана: она
на Мира, 38, а я с родителями — на Мира, 12. Знала
ли я об Альбанове тогда? Помню, подростками мы
с увлечением читали книгу Вениамина Каверина.
В ней упоминался Красноярск, и нам это льстило.
А потом и фильм смотрели, снятый по известному
роману. И всё же только работа в архиве и общение
с Троицким позволили получить потрясающие результаты по теме «Альбановы».
Обратимся снова к книге Альбанова. 10 апреля 1914 года он и его спутники пошли к островам
архипелага, покинув шхуну «Святая Анна», зажатую льдами. На ней осталась часть команды во
главе с лейтенантом Брусиловым.
«Сколько раз мы мечтали, — пишет в книге
штурман, — об этой минуте, об этом тепле, когда
голодные и холодные тащились по тяжёлой дороге по льду, безнадёжно поглядывая на горизонт…
Да, теперь мы были спасены». Спасителями стали
моряки «Святого Фоки», подобравшие Альбанова
и Конрада на мысе Флора.
В сентябре 1914 года в Архангельске в четырёх номерах местной газеты было опубликовано
интервью с Валерианом Альбановым о трагедии
«Святой Анны». Да и кто бы об этом рассказал,
кроме него да Конрада, а вышло в путь 13 человек…
К нашему счастью, публикацией в газете дело не
ограничилось. Альбанов болел темой, отсутствие



известий о «Святой Анне» привело его к нервному
срыву, но он всё же смог написать и издать свой
труд с помощью Льва БРЕЙТФУСА в приложении
к журналу «Записки по гидрографии» (Петроград,
Год 1917, Том 41); сам и проиллюстрировал.
Даже смерть В.И. Альбанова в какой-то степени
связана с этой историей. Есть сведения, что он ездил к Колчаку просить об организации экспедиции
для поиска шхуны «Святая Анна» и погиб в районе Ачинска. Имя Альбанова увековечено. Его носит
гидрографическое судно ледового класса «Валериан
Альбанов» и теплоход Уфимского филиала Московской академии водного транспорта «Штурман Альбанов»; а также мыс на острове Гукера в архипелаге
Земля Франца-Иосифа, остров вблизи острова Диксон в Карском море, ледник на острове Октябрьской
революции в архипелаге Северная Земля.
***
Когда иду по улице и вижу просящих милостыню, думаю: вот так же много лет назад на улицах Красноярска можно было видеть мать Альбанова, просящую подаяние.
О жизни семьи Альбановых в Красноярске
мы с В.А. Троицким узнали из беседы с Надеждой Григорьевной ИВАНОВОЙ, близкой подруги младшей сестры Альбанова Варвары Ивановны. Машинописный протокол этого разговора на
семь листах Троицкий мне потом прислал. Вот
основные сведения из этой записи.
«Альбанова всегда говорила и гордилась тем,
что родом из Петрограда, где жила до приезда в
Красноярск и где окончила гимназию. Отец был
ветеринарным врачом, умер до войны 1914 года.
Мать воспитывала двух сестёр — её и старшую,
которая также закончила гимназию и курсы
машинописи.
В Красноярск приехали… от голода спасались.
Осенью 1919 года все три заболели тифом…
Умерла старшая сестра, работавшая машинисткой. Мать выздоравливала, а младшая тяжело болела. Брат куда-то поехал поездом и не вернулся.
Мать очень убивалась…
В 1920 году Варвара Ивановна поступила сестрой-воспитателем в Дом младенца № 1, где проработала всю жизнь.
В голод 1932-1933 годов, когда Варвара Ивановна уходила на работу, мать шла просить милостыню… [В один из дней] В.И., придя с работы,
нашла её уже мёртвой. Так и осталась Варвара
Ивановна одна».
Здесь отметим, что В.И. Альбанов пропал осенью 1919 года. Его матери Анастасии Степановне
в 1922 году назначили пенсию 600000 рублей в
месяц, но, скажем, электрическая лампочка в тот
год стоила 250000 рублей…
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Далее Надежда Григорьевна ответила на вопросы об образе жизни сестры штурмана Варвары
Альбановой.
«Скромнейшая и не приспособленная к жизни… Вечно с книжкой… Одевалась очень скромно,
бедно. Никогда не получала писем ни от кого…
Ростом высокая, похожа на брата… Сейчас не осталось её фото, но был прелестный её фотопортрет,
привезённый из Петрограда.
Замуж не вышла. Готовить не любила… Была
молодая, жизнерадостная, восторженная по пустякам. Любила кино и театр, но не любила говорить о своей одинокой судьбе.
С середины 30-х годов до самой смерти жила в
крошечной комнатке на ул. Мира, 38… В 1969 году
умерла в этой комнатёнке, год до смерти всё лежала в постели, так как ноги почти не двигались…
Никаких ценных вещей у неё не было, кроме
швейной машинки и сундучка брата, привезённых в 1918 году из Петрограда.
Хорошо знала о том, что брат упоминается в
книгах…
В сундучке брат хранил свои вещи в плаваниях. [После него осталась] модель судна, бумаги какие-то и самая дорогая для брата, а потом и для
Варвары Ивановны вещь — рукопись в одну четверть газетного листа в картонном переплёте. В
ней было много фотографий и рисунков чернилами и карандашом. И от руки (хорошо помнит)
рисованная на плотной бумаге карта с путём судна во льдах. Карта складывалась в 4 сгиба, составляя целое с рукописью, где буквы то ли на гектографе, то ли на пишущей машинке со шрифтом
старой орфографии. В том же сундучке хранились и её личные вещи, документы, деньги…
За несколько лет до войны к В.И. приезжали
двое, выпросили фотографии, какие-то бумаги и
мелкие личные вещи брата. Тогда же она мне говорила, что не отдала главную ценность — рукопись с картой.
После войны она давала мне её читать, раза
четыре я её перечитывала. Предлагала мне взять
эту рукопись, говоря: «Возьми, сохрани, чувствую
себя уже больной». Но я почему-то постеснялась,
о чём потом очень пожалела, когда рукопись эта
после её смерти не нашлась.


Хоронили Варвару Ивановну на сборы Дома
младенца…»... (Записано 18 сентября 1981 г. Поистине драгоценная запись.)
Кроме этого у меня хранятся копии моих писем разным адресатам. Письмо Троицкому от
25.09.1981 г. содержит сведения о том, как я посетила Анну Лаврентьевну АНДЕР: «… Встретила
приветливо, охотно рассказала о Варваре Ивановне, которая, по словам А.Л., умерла на её руках…
В.И. жила в двухэтажном деревянном доме на
первом этаже в квартире на двух хозяев. Андер
была знакома с сестрой Альбанова лет двадцать.
Теперь о главном. О рукописи. Андер помнит
только рисунки на белой плотной бумаге… Рукописи не видела. Но Варвара Ивановна дарила ей
книгу Альбанова».
В копии другого письма говорилось о том, какую книгу Варвара Ивановна дарила Андер: «…
книга (с автографом Н. Болотникова 1954 года)
изрядно попутешествовала… Книгу они мне дали
на время». Я её потом вернула.
И ещё одно письмо хранится в моём архиве —
из Перми от Клавдии Фёдоровны СУДЬИНОЙ от
01.12.1981 г., полученное мной 9 декабря. Она писала: «Варвара Ивановна жила с матерью… познакомились мы с ней на работе. Вскоре мама её умерла, и Варвара Ивановна совсем пала духом. Мне
её стало очень жалко, и я предложила ей жить с
нами… Один раз она заговорила о том, что брат её

где-то погиб, и показала мне книгу очень большую… прочесть эту книгу не успела. Вскоре мы с
мужем уехали в Москву». Из этого письма стало
ясно, как Альбанова с улицы Урицкого, 104, где
проживала раньше, оказалась на Мира, 38.
В 2005 году в Литературном музее им.
В.П. Астафьева в зале Север с весны по осень работала выставка, посвящённая В.И. Альбанову. Из
раритетов были: сундук, найденный мной у бывших соседей В.И. Альбановой, и книга В.И. Альбанова первого издания. В этом же году я постаралась снять документальный любительский
фильм об Альбанове — он хранится у меня, состоит из трёх частей и длится около часа.
Настала весна 2015 года, и меня снова настигла
тема «Альбановы». Меня нашла Ирина Аркадьевна КОЧНЕВА, когда-то жившая в доме на Мира, 38.
Сама она вспомнить Альбанову не смогла, зато её
описали родные Кочневой, брат и сестра. А Ирина
Аркадьевна нарисовала схему первого и второго
этажей этого дома. И мы вместе вычислили, где
проживала Варвара Ивановна. А вскоре Ирина Аркадьевна принесла две фотографии, на которых
виден угол дома на Мира, 38, со двора, и два окна
комнаты, где жила Альбанова — с отдельным входом через деревянные сени в квартиру № 7.
Вот, пожалуй, и вся история. Впрочем, нет,
исследование жизни Альбанова продолжается.
27 апреля 2016 года в краевой научной библиотеке презентовала свою книгу «По следам шхуны
«Святая Анна» и штурмана Альбанова» муромчанка В.З. КУЗЬМИНА. Восхищает 30-летний труд
автора: Валентина Зиновьевна не только исследовала судьбы членов экспедиции, она постаралась
найти их потомков и родственников. И нашла!
А может быть, и рукопись Альбанова однажды
найдётся?

ФОТО:

1. В. Альбанов
2. Обложка первого издания книги
3. Шхуна «Святая Анна»
4. Страница из судового журнала, где указана
дата рождения В. Альбанова.
5. Т.И. Баженова на выставке, посвящённой
Альбанову, в Литературном музее Красноярска

Тетрадь в зелёной обложке
Наверное, не все знают, что первый книжный
магазин в Красноярске открылся в 1885 году. А вот
где и кем? Архивный документ нам подсказывает, что в доме мещанки АЛЕКСЕЕВОЙ по Воскресенской улице (ныне проспект Мира) решено отдать «…в кортомное (арендное — ред.) содержание
КОМАРОВУ… квартиру из одной половины нижнего этажа, в которой три комнаты и прихожая».
Ещё совсем недавно этот двухэтажный деревянный дом, окрашенный в зелёный цвет, стоял.
Ныне на его месте — банк.
За два года до открытия книжного магазина в
жизни Александра Фёдоровича Комарова случилось путешествие. Он впервые выехал из Сибири.
Об этом я узнала случайно, познакомившись
с Екатериной Степановной МАМОНТОВОЙ. Она
жила в Зелёной роще, я однажды приехала к ней
в гости, т.к. она пообещала поискать у себя фотографию Комарова. Жена Александра Фёдоровича Анфуса БАРАБАНЩИКОВА была её крёстной
матерью.
Сели пить чай, в разговоре я сообщила, что Комаров вёл летопись Красноярска. Хозяйка встала
из-за стола, прервав чаепитие, открыла верхний
ящичек комода и подала мне общую тетрадь в
зелёной обложке. «Летописи у меня нет, есть его
дневник», — вот её слова.
Рукопись начиналась просто: «Памятная с 20
июля 1883 года А. Комарова».
Моя многолетняя работа в крайгосархиве позволила понять бесценность «Дневника» как свидетельства давно прошедших лет.
Судя по тексту рукописи, Комаров выехал с
Ленских золотых приисков. Первым на его пути
городом стал Иркутск, затем Красноярск, Томск
(родина его жены), Омск. Перевалив Урал через
Пермь, Казань, прибыл в Нижний Новгород. Там
он впервые увидел железную дорогу и поездом
отправился в Москву.
Остановились в одной из лучших гостиниц
«Лоскутная». В Санкт-Петербург приехали в январе 1884 года. Потом через западные губернии
двинулись на юг, к морю. В конце концов сели на

пароход и выехали за границу. Побывали даже в
Иерусалиме.
Вернувшись в Россию, приехали с женой в
Красноярск. Не это ли грандиозное и неторопливое (длилось 14 месяцев) путешествие сибиряка стало толчком к дальнейшему его поприщу
просветителя? По словам Мамонтовой, владелец
книжного магазина А. Комаров занимался благотворительностью, часть детских книг, приобретённых для продажи, он безвозмездно передавал
в красноярские детские приюты. Возможно, Екатерина Степановна рассказала бы о Комарове и
больше, но не успела. Через полгода она умерла.
Вернёмся к находке, которая через некоторое время была передана мною в красноярский
краеведческий музей. Но перед этим я прочла и
сделала выписки из дневника. Познакомимся с
некоторыми.
«19 июля … выехал с промыслов… сначала по
Витиму, потом по Лене на пароходах и почтовой
лодке…
В Иркутск мы приехали 3 августа, остановились в гостинице «Сибирь», а затем перешли на
квартиру с содержанием в дом Солодовникова по
40 руб. в месяц с человека.
…6 ноября мы приехали в Томск, на другой же
день отправились осматривать город. Движение
в нём, пожалуй [больше] Иркутского, но нет того
опьяняющего увлечения жизнью и эффекта, которым славится и щеголяет Иркутск… народ отличается кротостию в жизни, мало красив, в особенности женщины…»
Декабрь 1883 года. Москва поразила Комарова и его жену своими храмами. Новый год они
встречали в «Манеже».
«26 утром мы отправились к обедне в Храм
Спасителя. Что за дивное творение искусства,
художества и вкуса, мы буквально были поражены блеском и величием этого грандиозного
творения…».
Январь 1884 г., Санкт-Петербург. «24, в 3 часа
дня пошли гулять по большой Морской, где довелось встретить государыню императрицу… ехала

тихо чуть не шагом в открытых обыкновенных
санях. Мы сошли с тротуара, чтобы видеть ближе,
поклонились; она так мило ласково весьма отвечает на приветствие, это был приятный дорогой
момент в моей жизни».
И вот они уже у моря: «…лучший из всех городов, видимых мною, это Одесса, с широкими прямыми улицами, выложенными сплошь камнем и
густо обсаженными по сторонам деревьями «акация»… здесь русских очень мало, все народ больше иностранный… публики по главной улице
гуляющей много… но всё это не то, нет того широкого русского разгула, которому, как говорится,
море по колено».
Супруги Комаровы побывали на Кавказе, в
Крыму: «… Ялту мы встретили весенней… в садах
в каждом доме и даче неимоверное обилие разнообразных роз, зато и уничтожают же их беспощадно, у дам в руках, на груди и голове, у мужчин
на сюртуках, няньки, горничные, стряпки, даже
биржевые — и те все с розами».
В Иерусалим они выехали из Севастополя,
оформив за очень небольшую плату и быстро заграничные паспорта.
Дневник А.Ф. Комарова долгие годы хранился в семье Мамонтовых. В своих записях я нашла
точную дату, когда впервые увидела тетрадь в зелёной обложке — 17 мая 1989 года. Вместе с тетрадью Комарова в краевой музей от Е.С. Мамонтовой
было передано несколько вещиц дореволюционных: книга ремёсел, железная коробка из-под
пряников, рубашечки и штанишки детские.
Если побывать на красноярском Троицком
кладбище в Покровке, то на боковой аллее справа
от церкви за старинной ажурной оградой стоит памятник из чёрного мрамора. На нём читаем надпись: «Здесь покоится прах Александра Фёдоровича Комарова, сконч. 9-го дек. 1907 г., 60-ти лет».
Скажем запоздалое спасибо и Екатерине Степановне Мамонтовой за сохранение уникального
дневника Комарова.
Т.И. БАЖЕНОВА
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Текст _ Анна ТРАПЕЗНИКОВА

Великий соляной путь
Первые дороги и первая промышленность в крае
Наш край — один из лидеров промышленной добычи полезных ископаемых: никель и золото, газ и нефть. И кажется, что статус
промышленного монстра мы приобрели во время ударных коммунистических строек. Однако история освоения недр тише и тем
интересней: первому предприятию Енисейской губернии в 2009 году могло бы исполниться 370 лет. Троицкий сользавод не только
начал производить серое золото, так необходимое для освоения Сибири, но и стал причиной появления тракта, по которому соль
нужно было возить в Енисейск. Пройти по этой дороге — от Енисея до сользавода — решили в Красноярской общественной организации поддержки и развития внутреннего туризма «Путь Сибири». Совместно с Русским географическим обществом и Казачинским внедорожным клубом «Барс 4x4» экспедиция на внедорожниках повторила путь, которым никто не ездил больше ста лет.
Все виды дорог
В XVII веке троицкий солеваренный путь связал первое предприятие Енисейской губернии — Троицкий сользавод в Тасеевском районе
— и региональный центр Енисейск.
Основал завод енисейский предприниматель Алексей ЖИЛИН с братом:
в 1639 году он с помощью тунгусов
нашёл на реке Усолке соляные источники. Уже в первый год удалось
добыть 500 пудов поваренной соли.
И если сейчас это звучит несколько
странно, то тогда появление такого завода сыграло решающую роль
для освоения приенисейского Севера: до момента основания завода
соль на нашу территорию возили из
центра страны. И ценилась она так
высоко, что где-то даже выдавали
жалованье соляными «монетками»
— прессованными солёными плитками. Без соли была фактически невозможна консервация, а значит, и
нормальное обеспечение провиантом казачьих отрядов.
Соль из Троицка возили по-разному. Первый соляной путь в екатерининские времена соединил
Тасеевский и Казачинский районы
— несколько десятков километров
по глухому лесу от села Казанка Казачинского района до деревни Лужки Тасеевского района. Вскорости
тракт потихоньку захирел — оказалось, что выгоднее переплавлять
«серое золото» по воде: от Усолки,
на которой стоит Троицк, до Енисея,
а там — в Енисейск. Но знаменитая
дорога недолго простаивала без дела
— в столыпинские времена по ней
пошли переселенцы, которые основали около десятка деревень вдоль
тракта.
Маршрут экспедиции, разработанной организацией «Путь Сибири», идёт вспять: Троицк не отправная точка, а конец пути. Экспедиция
объединяет Красноярск, деревни
Порог и Пискуновка, сёла Казанка,
Троицк, Тасеево. Это три дня пути и
два экипажа на джипах, самые разные люди — врач, военные, журналисты. Те, кому нестрашно бездорожье и интересна история края. Это
по-настоящему
экспедиционный
формат: по данному маршруту ни
одна группа ещё не ходила.
Путь проложен так, что путешественники могут на себе испытать
все виды дорог, которые когда-то
были и остаются в крае, именно
поэтому экспедиция проходит в
формате джип-тура. И как только
машины сворачивают с асфальтированной трассы, судьба первопроходцев становится ощутима.
Первая точка маршрута — Казачинский порог. Добраться к нему по
берегу можно по старой лесовозной
дамбе, которая была проложена в
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50-х. Листвяжный шпальник, поверх земляной накат — и больше 60
лет дорога служит верой и правдой.
Вдоль неё то тут, то там виднеются
сосны с глубокими бороздами — в
советское время здесь добывали
смолу на канифоль. Сейчас на полянах вдоль дороги — сорняки, а когда-то здесь были колхозные поля с
картошкой. Дорога петляет по лесу,
то и дело пересекает ручьи и небольшие речки. В дореволюционное
время на одной из них — Сполошке
— стояли мельницы, сейчас ничего
не осталось, и если бы не изборождённые сосны — казалось бы, что
людей здесь никогда и не бывало,
хотя эти земли обитаемы с древних
времён. Казачинский порог — естественное препятствие на главной
водной артерии, рядом с ним — одноимённая деревня, а на другой
стороне Енисея — раскопы. Здесь нашли петроглифы, а значит, деревне
не одна тысяча лет.
С берега Казачинский порог не
кажется таким уж опасным: перекаты, барашки пены, песок и камни-голыши, обточенные Енисеем
до полудрагоценного блеска. Мощная река сужается здесь до 350 м,
глубина местами — едва метр. И её
ещё нужно поймать, двигаясь по извилистому пути между огромными
камнями. Если уйти вниз по течению могут многие суда, то подняться самостоятельно — единицы.
Огромные валуны, выглядывающие
посередине Енисея, фактически
все именные — по названиям кораблей, которые на них потерпели
крушение.
С 1903 года судам помогал туерный пароходик — и именно с этого
времени на Енисее началась постоянная навигация. В 1964-м его сменил туер «Енисей», детище нашего
судоремонтного завода: табличка с
годом постройки — на самом видном месте. Это судно идёт вдоль
проложенного по дну троса и тащит за собой вдвое, втрое, в десять
раз более тяжёлые корабли. Пройти вверх по течению без помощи
туера не может ни одна гружёная
баржа. Этот теплоход-трудяга —
настоящий музейный экспонат:
в мире не осталось ни одного теплохода на туерной тяге. Все сложные для судоходства реки удалось
усмирить, но не Енисей: уничтожение Казачинского порога сделает
невозможной навигацию в верхнем плёсе, разрушит сложившуюся
экосистему.
Проходить этот порог пришлось
бы, если бы соляной путь лежал
не в Енисейск, а в Красноярск. Для
того чтобы выйти на наш маршрут,
участникам экспедиции нужно переправиться на правый берег Енисея на пароме. Дальше предстоит

Сейчас на территории первого краевого предприятия хозяйничают коровы
и лошади. Как туристический объект завод оказался властям неинтересен.

Екатерининский тракт — первая дорога, по которой соль доставлялась
из Троицка в Енисейск. Несколько десятков километров этого пути
в настоящее время практически непроходимы.

Небольшая экспедиция собрала группу людей самых разных профессий.
Объединяет их одно — интерес к краевой истории.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
путь до деревни Казанка — самого
удалённого населённого пункта Казачинского района.

«Выходим на тракт!»
До Казанки — долгие десятки километров по гравийке, и чем ближе
к деревне, тем больше разговоров
о Гражданской войне. Реки Шилка, Ледяная. Кажется, что каждый
местный знает, где здесь были окопы, как продвигались белые, как за
ними шли красные. В земле лежат
штыки, монеты, нательные кресты. Говорят, и золото колчаковское
где-то здесь спрятано. Рассказывают, как чудом спасли саму Казанку:
жгли солому — мол, горит деревня,
и Колчак поверил, отступил. А до
того как белые подошли к деревне,
никто и не знал, что в стране власть
сменилась — Казанка была и остаётся местом глухим, в котором до сих
пор нет стабильной связи.
И люди здесь живут совсем другие, привыкли в первую очередь надеяться на себя — это в них осталось
от тех первых переселенцев-чувашей, которые и основали деревню.
Говорят, что этой весной все её жители перекрыли единственную дорогу — побоялись, что её разобьют
лесовозы, уничтожат деревянный
мост через Ледяную. И лесозаготовщикам пришлось пустить свой
транспорт по объездной.
Ночёвка в Казанке — в чувашской избе с фирменными пирогами:
каждый размером с хорошую мужскую ладонь, внутри — картошка,
мясо и черемша. Запах стоит такой,
что хочется здесь остаться жить.
В Казанке не только берегут рецепты переселенцев, но и тщательно сохраняют чувашский язык и
традиции: кто-то лучше, кто-то
хуже, но на чувашском говорят все.
И играют свадьбы, и провожают
парней в армию, как сто лет назад.
Во время проводин, например, мать
должна повесить на плечи сыну
белые тканевые ленты: если лента
короткая — служить будет рядом,
длинная — далеко от дома.
После ночёвки в Казанке к экспедиции присоединяются ещё две
машины — ГАЗ-66 и трактор. Трое
местных сопровождающих улыбаются: лучше трактор взять с собой
сразу, чем потом за ним посылать.
Всем ясно: без них на дорогу, по которой 100 лет никто не ездил, не сунутся даже прокачанные УАЗы.
— Ребят, мы уже на Екатерининский тракт выехали. Приём! — слышится по рации; сотовой связи, как
и признаков цивилизации, нет на
многие десятки километров.
Четыре машины сворачивают
на лесную дорогу от Казанки. Так
обыденно начинается самая важная часть экспедиции. На тракте
нас ждут, как говорят местные, болотина и грязнуха — непроходимые
участки, которые могут преодолеть
только подготовленные джипы.
Новичок увидит в лесу вообще не
дорогу, а только направление —
по просветам между верхушками
деревьев.
УАЗы по очереди вязнут в жидкой грязи, один раз застревает «шишига» — ГАЗ-66, безотказная военная машина. И только трактор,
невозмутимо тарахча, преодолевает
эти участки, вытягивая по очереди
то одну, то другую машину. Трактор
на такой трассе — главное средство
передвижения, на нём же здесь ездит и легендарная баба Вера — пенсионерка Вера ПАВЛОВА, инвалид,
знатная охотница и историк, знающий, кажется, всё о родном районе.
В её охотничьей избе запланирована вторая лесная ночёвка: 30 километров бездорожья, которые мы

преодолевали несколько часов, на
день оказалось вполне достаточно.
На охотничьей заимке — не только
домик, но и баня, которая топится
по-чёрному. Вокруг непролазный
лес, буквально за порогом начинается охотничий участок. Когда
стемнеет и начнутся традиционные
охотничьи байки про медведей, станет просто не по себе. А для казанцев такая изба — всё равно что дача
под Красноярском. Ночью погода
внесёт свои коррективы — 8 часов
дождя сделают оставшиеся 40 километров непролазными. Преодолеть
их получится только потому, что
оба джипа оборудованы лебёдками
и тросами и могут вытягивать из
грязи себя сами.

Были деревни —
нет деревень
На третий день пути под почти
успокоившимся дождём вдоль Екатерининского тракта покажутся
признаки обжитой дороги. Но видны они опять-таки будут только
профессионалам.
Полусгнивший
верстовой столб в лесу, домовые
ямы — провалы на месте погребов.
Если яма рядом с трактом, скорее
всего, это — кабак, жилые дома стояли всё-таки чуть поодаль. А сама дорога за 300 с лишним лет сместилась
разве что на пару сантиметров.
Говорят, что именно в этих местах можно найти много интересного, хотя бы старые монеты,
которые при строительстве клали
под каждым углом. Тут же среди
участников экспедиции возникает
спор — а можно ли найти монеты
золотые? Сокровища Колчака в этих
краях никому не дают покоя, ходят
слухи, что то тут, то там монеты
всплывали.
Чем ближе Тасеевский район,
тем больше таких ям: во времена
Столыпина в этот район переселились больше 70 000 человек. Это
сейчас живут только чуть больше
11 000, а сколько на самом деле было
деревень, до сих пор не могут подсчитать точно.
Суглинистая дорога, по которой
идёт экспедиция, к сожалению, уже
используется и разбита лесовозами:
в твёрдом суглинке тяжелейшими
машинами выбиты глубокие колеи.
В старых колеях уже своя жизнь —
болотца, кувшинки, головастики.
Немного зазевался — и джип сполз
в колею и повис на брюхе. Такой
фокус по очереди проделывают обе
машины, которые приходится «лебедить». Во время очередной спасательной операции у кого-то возникает шальная мысль — рвануть по
узкой полоске заброшенного поля
вдоль леса. Но делать этого точно
не стоит: что там под метровой травой не знает никто: остатки старых
срубов, брошенное железо… Хотя на
вид — нетронутые места.
Наконец после нескольких часов
мучений дорога, петляя, выскакивает у деревеньки Лужки. Капитаны
команд бегут фотографироваться
с первыми дорожными знаками —
признаками цивилизации: 60 км
Екатерининского тракта дались огромными усилиями, не зря дорога
считается непроходимой. Теперь
путь до Троицка пойдёт по роскошной трассе — гравийке и асфальту.

«Чужая соль — горькая»
В Троицк мы приезжаем ближе к сумеркам. Погода портится, а
вместе с ней и настроение. Завод,
просуществовавший до 2009 года,
цинично растаскивают: несколько
лет назад собственник убрал сторожей, и теперь отсюда не вынесены
только древние брёвна, которые от

Рассолоподъёмная башня — самое старое сооружение на территории
сользавода. Символ первого промышленного предприятия и сибирского
невнимания к истории.
возраста и соли срослись волокнами. По заводу, между столетними
амбарами, ходят лошади и коровы
— слизывают выступающую соль,
она здесь везде — после получаса на
губах ловишь солоноватый привкус.
На территорию завода нас вводит бывшая управляющая Галина
Ананьевна КУДРЯВЦЕВА. Ходить
туда не любит, каждый раз сильно расстраивается. Она пришла на
завод в начале 80-х и ещё застала
его в самом расцвете: со своим детсадом, магазином, ремонтными
мастерскими. Сейчас о былом величии говорит разве что огромная
территория.
Предприятие со времён Екатерины до новейшего времени было градообразующим, до революции даже
церковь свою имело, а потом тихо
исчезло. Сейчас местные покупают
в магазинах иркутскую соль и жалуются, что не та — горькая. Троицкая
соль была вкусной, хотя и тот факт,
что она поставлялась на царский
стол, не больше чем выдумка. Но
правда, что сользавод обеспечивал
«серым золотом» всю Енисейскую
губернию. Говорят, что залежей
соли в троицкой земле — ещё лет на
300 производства, но проще и дешевле купить то, что произведено в
соседнем регионе.
У каждого здания былого завода
своё предназначение, которое без
пояснений не понять. Вот буквально избушка на курьих ножках — отстойник, куда «раствор загоняли,
потом пыхалку туда и веслами буромушили». Пыхалка — гашеная известь, её следы ещё видны на стенах.
Соль, известь, рулоны полиэтиленовых пакетов, в которые фасовалась
соль, остатки уникальных деревянных желобов, по которым перекачивался соляной раствор — вот и
всё, что осталось от этого памятника
промышленной архитектуры.
И над всем этим возвышается
рассолоподъёмная башня, самое
старое здание на этом участке. Под
ней шахта, ведущая к соляной жиле.
По деревянным желобам туда закачивалась вода, а получившийся раствор направлялся потом в отстойники. Башня немного покосилась и
вся почернела, но остаётся крепкой,

как монолит: соль, которую веками
выкачивали здесь из недр, сделала
её молчаливым памятником нашей
недальновидности. Старейший завод медленно умирает.
Настоящий масштаб Троицкого
сользавода можно понять только в
Тасеевском краеведческом музее.
Здесь на огромном стенде рядом с
исторической реконструкцией завода — большой проект музейного
комплекса, который вполне мог бы
стать, как принято говорить, точкой
притяжения для внутреннего туризма. Проекту уже несколько лет,
но будет ли он реализован — до сих
пор открытый вопрос. Тасеевский
краеведческий — пожалуй, лучший
из локальных музеев: внутри деревянного двухэтажного здания с
большой любовью и тонким художественным вкусом расположены
экспозиции, посвящённые боевой
истории района. Музей отчасти и
художественный — в нём оригиналы Тойво РЯННЕЛЯ и огромное батальное полотно Анатолия ЗНАКА.
Пространство организовано таким
образом, что здесь удобно проводить уроки истории. Хотя и само
Тасеево — один большой музей: через дорогу дом, в котором бывал
БУДЁННЫЙ, чуть дальше — здание
хлебного амбара XVIII века, в котором велись расстрелы. Тёмная махина возвышается над зарослями
крапивы, в брёвнах — следы от пуль,
внутри — пыль и пустота.
Тасеево — последний пункт экспедиционного маршрута, объединившего два района края. И только
повторив этот путь — по лесным дорогам, а иногда и полному бездорожью, через Енисей и крохотные ручьи и речки, — можно прикоснуться
к истории края и хоть немного понять тех бесстрашных людей, которые когда-то заселяли эту землю и
воевали за неё.
И очень хочется надеяться, что
все архитектурные и исторические
памятники, находящиеся на нашей
территории, будут спасены. Ведь
сейчас речь идёт именно об их спасении — иначе мы раз и навсегда
утратим то, что делает Красноярский край Красноярским краем.
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Нынешней весной за это исследование его автор получил диплом третьей
степени в Международном литературном конкурсе «Русский Гофман». Профессор-геолог из СФУ Вячеслав НЕСКОРОМНЫХ отправлял на конкурс и свои
рассказы, и публицистику. Жюри особо
оценило именно статью о Резанове.

Памятник камергеру

Сухопутный командор
Летом 2016 года исполнилось 210 лет со дня
окончания первого кругосветного плавания русских моряков. Плавание кораблей «Надежда» и
«Нева» длилось ровно три года (достаточно долго),
поскольку сопровождалось многими дополнительными обязанностями и государственными
делами. Возглавлял экспедицию капитан-лейтенант И.Ф. КРУЗЕНШТЕРН.
В ноябре 1870 г. на набережной напротив
Санкт-Петербургского военно-морского института (Морской корпус Петра Великого) в честь
столетия со дня рождения установлен памятник
Ивану Фёдоровичу Крузенштерну (1770–1846 гг.)
— российскому мореплавателю, адмиралу, директору Морского корпуса. Памятник воздвигнут на
средства, собранные в народе, как и водилось в те
давние годы. Зато и поныне не возникает вопросов о целесообразности увековечивания памяти
командора Крузенштерна, посвятившего жизнь
служению России, делу обучения молодых моряков и научным исследованиям.
В 2007 г. в Красноярске в честь 200-летия упомянутого выше примечательного события появился
памятник камергеру двора его Величества Императора Российского Н.П. РЕЗАНОВУ. Об этом человеке, популярность которого в народе связана, прежде всего, с рок-оперой А. РЫБНИКОВА «Юнона и
Авось», написано много, коллектив красноярских
авторов издал даже целую книгу «Командор». Тем
не менее вопросов к увековечиванию его памяти
возникает немало. Почему поставлен памятник в
честь кругосветного плавания высокопоставленному пассажиру, который сошёл с судна «Надежда»
на Камчатке в порту Петропавловска, не завершив,
таким образом, упомянутого путешествия? Отчего
закрепилось восприятие этого сугубо сухопутного
человека, впервые отправившегося в плавание, не
владеющего навигацией, как командора, т.е. флотоводца? И другие.

Двоевластие
Негативное влияние Н.П. Резанова на ход
кругосветного плавания имело такой градус накала, что и вовсе могло привести к срыву экспедиции. Основой конфликта послужил документ,
подписанный императором Александром I о назначении Н.П. Резанова (за которым в наши дни
без всякого основания закрепили титул «граф»)
руководителем кругосветного плавания: «… сии
оба судна с офицерами и служителями, в службе
компании находящимися, поручаются начальству
вашему»…
Здесь важно отметить, что сама экспедиция
была организована на средства Русско-Американской компании (РАК), акционером которой были
и сам император, и многие члены правительства.
Организацией похода занимался Крузенштерн,
но становится понятно влияние правления РАК
и Резанова как члена правления компании. При
этом Н.П. Резанов в связи с дипломатическим поручением императора о переговорах с руководством Японии был произведён в камергеры двора его Императорского Величества, и его статус
существенно вырос. Переговоры должны были
касаться, прежде всего, налаживания торговых
отношений, проводником которых от России
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выступала РАК, о чём было составлено письмо
японскому императору от Александра I.
Резанов не сразу, а только через несколько
месяцев плавания довёл до сведения Крузенштерна содержание высочайшего документа. Но
после ряда попыток взять власть над экспедицией получил жёсткий ответ и Командора, и всей
команды — ведь правила морского судоходства
предполагают жёсткое единоначалие, и двух руководителей похода быть не может.
В плавании возникали многие шероховатости
в отношениях моряков и праздной свиты Резанова, которая стесняла команду. Вызывало критику
и поведение камергера. Так, лейтенант М.А. РАТМАНОВ пишет о пребывании Резанова в Копенгагене: «Посол жил на берегу… и мало сделал чести, ибо
я несколько раз напоминал ему о его звании и снял бы
знаки отличия их гоняясь за непотребными женщинами в садах и на улице. <> и чем более были вместе,
тем более находили в нём и в свите подлости».
То же в Бразилии: «А у нашего посла украли на
берегу 49 талеров и золотую табакерку — ничего
странного слышать, что сие попалось в те руки, которые доставали послу и белых и чёрных непотребных женщин — в бытность посла на берегу мало делал России чести, ибо которым было отказано от
португальцев общества, а его превосходительство
ежудневно делал ему визиты, для того чтобы утолить свое сладострастие».
При этом остальные члены экспедиции, подчинённые И.Ф. Крузенштерну, совершали вылазки на
берегах, к которым приставали: пополняли гербарии, коллекции насекомых, рыб, животных. Сам
Крузенштерн, как и во время плавания, руководил
многими научными работами, нередко принимая непосредственное участие в гидрографических исследованиях. Морские офицеры занимались астрономическими определениями, съёмкой
местности, промеряли глубину воды, пеленговали
и на основе всех этих данных составляли морскую
карту. Посол же со свитой проживал в праздности.
В результате нарастающего конфликта, который привёл к полной изоляции Резанова от
команды, совершенно реально было то, что, прибыв в Петропавловск-на-Камчатке, Крузенштерн
и все его офицеры с двух кораблей покинули бы
их, отправившись назад сухопутными путниками, поскольку Резанов обвинил командора в
нарушении субординации, неподчинении человеку, которому поручена руководящая миссия
императором Александром I. Резанов грозил арестом, кандалами и чуть ли не эшафотом.
Нужно отдать должное И.Ф. Крузенштерну, который проявил себя дипломатом: счёл возможным
извиниться, предложил принять оружие в знак покорности и сложить с себя полномочия командора
кругосветного плавания, так объяснив это в прошении в РАК: «… быв подчинен Резанову, полезным быть
не могу, бесполезным быть не хочу».
В этот момент, реально оценив то, что отстранение И.Ф. Крузенштерна от руководства экспедицией практически означает её бесславное прекращение, Резанов пошёл на попятный, тут же
стал сам виниться и просить И.Ф. Крузенштерна
сопроводить его в Японию.
Надо сказать, при дворе разобрались в роли и
того, и другого. Уже после японского посольства,

Н. Резанову, Красноярск

на Камчатке их ждал Указ императора о награждении командора Крузенштерна орденом Святой Анны II степени, а камергера Н.П. Резанова…
табакеркой из золота с камнями. Оценка усилий,
скажем прямо, не равная. При этом забавным в
награждении Н.П. Резанова является то, что ему
как бы вернули утрату, о которой было в своё время доложено, — украденную в Бразилии «жрицами любви» золотую табакерку (смотрите выше).
Шутка императора? Наверняка знал Александр I о
нравах, проделках и интригах своего посланника,
о чём, возможно, и известил его таким образом.

Миссия невыполнима
Памятник — дело серьёзное, публичное, ставится на века, и желательно, чтобы не было сомнений в заслуженности такой чести. Но, может
быть, не беря во внимание кругосветку, которую
он не довёл до конца, в целом для Отечества Резанов сделал так много, что вполне оправдано воспитывать на его монументальном образе нынешние и будущие поколения сибиряков?
Увы, роль Н.П. Резанова в освоении восточных
рубежей Российской империи не выглядит убедительной. На Аляске, а затем в Калифорнии он
побывал только раз и, похоже, загорелся идеей
развития там русской колонии. Возможно, если
бы не ранняя гибель, он осуществил бы присоединение (как он планировал) новых территорий,
но выглядят эти прожекты утопичными.
Крайне спорными остаются и деяния камергера по выстраиванию торговых отношений между
Россией и изолированной от мира Японией, не
говоря о самовольном решении наказать японцев
за отказ от этих отношений. Если первое явилось
высочайшим повелением для миссии Н.П. Резанова, то второе было, скорее, гневной реакций
уязвлённого человека. Или всё же им двигали интересы страны?
Оценки историков таковы, что добиться в то
время торгового соглашения с Японией было
крайне сложно или вовсе невозможно. Но при
этом высказываются и сомнения в способности
именно Резанова решать подобные вопросы. Удалось же несколько ранее российскому дипломату
А. ЛАКСМАНУ добиться весомого положительного продвижения в переговорах.
Ошибка российской стороны состояла в том,
что, обращаясь напрямую к императору Японии
с письмом, не учитывали особенности местного
управления. Управлял же Японией совет сёгунов
— военачальники из семьи Токугава, который
и решал основные государственные вопросы,
оставляя императору лишь представительские
функции. Таким образом, был сделан практически «холостой выстрел», цель обращения не была
достигнута.
И здесь крайне важны личные качества посла. А по воспоминаниям лиц, сопровождавших
Резанова в путешествии и знавших его близко
(Ратманов, Лангсдорф, Крузенштерн и др.), он был
заносчив, тщеславен и не сдержан в словах и порывах. За полгода миссии в Японии отмеченные
качества могли сказаться на репутации посла в
глазах японцев, жил-то он не на корабле, что стоял на рейде у Нагасаки, а среди японцев на берегу.
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Памятник адмиралу
И. Крузенштерну, Санкт-Петербург

Японцы достаточно любезно встретили русскую миссию. Бесплатно кормили весь срок пребывания в Японии, выполняли просьбы без задержек и почтительно. Но вот посол изначально
в переговорах занял высокомерную позицию, чем
создал впечатление, что Россия намерена в отношениях с Японией занять доминирующее положение. Совсем по-другому вели себя, например,
голландские посланники, которые проживали
рядом с русской миссией. Те были подчёркнуто уважительны, беспрекословно подчинялись
японским предписаниям и смиренно жили в
изоляции на острове Дедзима. А в итоге получили
эксклюзивное право торговать с Японией.
Высокомерный тон Резанова, не учитывающего менталитет японцев, контрастировал с тонкой
дипломатичностью голландцев и ничем, в сущности, не был подкреплён: ни мощного флота, ни
силовых аргументов посланник продемонстрировать не мог, да и запугать самураев было практически невозможно.
При этом Резанову как непрофессионалу дипломатии были даны подробные письменные
наставления. Инструкция, утверждённая императором, регламентировала поведение и предписывала ему соблюдать местные обычаи: «Во
всех встречах с теми, которые поведут вас ко двору,
будьте, елико можно, и учтивы, и ласковы, следуйте всегда их советам, даже и тогда, когда они будут
противны вашему свойству и всем правилам и просвещению европейскому».
Но Резанов действует вопреки этим наставлениям. На первой же встрече на вопрос японского
чиновника, готов ли посол следовать японским
обычаям, подобно тому, как это делает голландская миссия, которых они почитают как друзей,
российский посланник ответил резко: «Нет, ибо
почитаю слишком японскую нацию, чтобы начинать
нам дело безделицами, а обыкновения ваши, ежели
они издревле с голландцами состоялись, ни мало для
меня не удивительны, но у нас они другие, и при том
они также непоколебимо сохраняются».
Совершенно ясно, что это — «неправильный
ответ» в контексте решаемой задачи, и хочется
добавить — достаточно глупый.
Как пишет по этому поводу М.А. Ратманов: «…
своей неуклюжей дипломатией собственными руками разрушил ту базу отношений, которая была
заложена Лаксманом. Он сразу занял позу большого
вельможи, которому японцы не так кланялись, не
так обращались».
И вот докладная записка графа Н.П. РУМЯНЦЕВА, в то время министра иностранных дел:
«Усердие Резанова к поддержанию достоинства империи завлекло его в некоторую горячность, хотя в
инструкции, ему от меня данной, в пример ему поставлено было… сообразовываться с обычаями их, и
что за несоблюдение оных в 1624 году Послы короля
Гишпанского, два кавалера златаго руна не были приняты и возвратились потому, что сообразовываться
с японскими обычаями не хотели».
В итоге в ответе, который был дан Н.П. Резанову
японской стороной, указано достаточно резко, что
Япония опасается «…заводить с неизвестной державой дружественные отношения, основанные на неравных правах». Вместе с ответом пришло предписание — покинуть воды Японии в 24 часа.

Война за острова
И всё же деятельность Н.П. Резанова оценивается по-разному.
Кто-то утверждает, что его самовольные действия сдержали порыв японцев захватить Курилы
и Сахалин. И действительно, тогда на восточных
рубежах России просто не было какой-либо реальной силы и ответственных лиц, способных противостоять возможной экспансии и действовать
в соответствии с обстановкой. Н.П. Резанов был
посланцем императора на восток страны и, вероятно, имел моральное право принимать решения,
которые считал нужными, отстаивая интересы
торговой компании и России.
Тем не менее действовал камергер Резанов
против государственной воли, т.е. практически
на свой страх и риск совершал преступление.
Вопрос южных островов Курильской гряды по-прежнему очень остр в отношениях двух
стран, переговоры не утихают. При этом если
Россия за минувшие 200 лет утвердилась на восточных островах, которые стали воистину российскими, то Япония, демонстрируя характерное
своё упорство — сначала самоизоляции, а затем
внешней агрессии, — утратила на обозримом историческом отрезке возможность распоряжаться
северными территориями. И в этом случае вопрос может стоять так: а способствовала ли миссия Н.П. Резанова современному состоянию дел?
Думаю, нет.

Но, во всяком случае, Резанов показал заносчивым островитянам всю
серьёзность намерений России удержать Сахалин и острова Курильской
гряды. Теперь значимость этих территорий для России очень высока, так
что намерения Резанова и его реальные действия по отстаиванию интересов страны в контексте стратегии были
правильными.

Тем не менее в его окружении были люди,
которые пострадали от его действий и решений.
Это прежде всего морские офицеры капитан
Н.А. ХВОСТОВ и мичман Г.И. ДАВЫДОВ. Как это
было?
Камергер Резанов, завершая свой вояж на Аляску и отправляясь в Санкт-Петербург летом 1806
г., даёт тайные письменные указания капитану
«Юноны» (Н. Хвостов) идти двумя кораблями в
залив Анива на Сахалине, а затем к южным островам Курил для того, чтобы утвердиться на островах, изгнав японцев, которые там обосновались
и вели торговлю с айнами — местными жителями. Ниже приведены слова из письма с распоряжением для капитанов.

«Войти в губу Анива и, буде найдёте японские
суда, истребить их, людей, годных в работу и здоровых, взять с собою, а неспособных отобрать, позволить им отправиться на северную оконечность
Матмая (остров Хоккайдо. — В.Н.). В числе пленных
стараться брать мастеровых и ремесленников. Что
найдёте в магазинах, как то: пшено, соль, товары и
рыбу, взять всё с собою; буде же которыя будут ею
наполненными и одаль строения, таковых сжечь…
Обязать на судне вашем всех подписать, чтобы никто не разглашал о намерении экспедиции сей и чтоб
исполнение ея в совершенной тайне было…»
Есть сведения о том, что Резанов позже направляет второе письмо, которое, в противовес первому и не отменяя ранее сделанных распоряжений,
трактует задачу чисто мирно и чрезвычайно размыто по существу. Возможно, камергер рассчитал, что первое письмо, переданное им лично,
после вскрытия останется в тайне, а вот второе
письмо, переданное уже нарочным, станет достоянием общества. Таким образом, Н.П. Резанов
защищал себя от гнева императора и правосудия.
В этих его действиях видится опытный придворный вельможа, способный заранее обезопасить
себя от возможных последствий своих авантюрных решений.
Получив второе письмо, Н. Хвостов спешит к
послу за разъяснениями, а того и след простыл —
отбыл в столицу. Капитан Н.А. Хвостов — человек
смелый, решительный и безрассудный, в прошлом военный офицер с боевым опытом, оказавшийся на службе в РАК. Полагая, что второе
письмо не отрицает первого с указаниями побить
японцев, осенью 1806 г. и весной-летом 1807 г. организует набеги на острова, на которых сжигает
поселения японцев, грабит фактории, разбивает немногочисленные гарнизоны, захватывает
японцев в плен и в целом, силами двух кораблей
и их команд, ведёт небольшую победоносную
войну с жертвами с обеих сторон. И всё это не
под чёрным флагом корсаров, а под Андреевским
морским российским стягом.
Реакция японской стороны: объявляют военное положение на островах, вводят усиленный
гарнизон для охраны факторий, захватывают в
1811 г. в плен корабль капитана В.М. ГОЛОВНИНА
с командой (просидели в железной клетке два
года у японцев), обвиняют Россию в вероломстве
и в итоге ещё более закрепляют своё влияние на
островах. Один из векторов политики Японии —
геноцид айнов, коренных немногочисленных
жителей островов, которых соседи практически
извели.
Капитана В. Головнина освобождают только
после официальных извинений и заверений, что
набеги на острова не были санкционированы государственной властью, т.е. ошибка Н.П. Резанова
была признана официально.

Судьба моряков
Предсказуемая реакция российской стороны:
капитанов кораблей, участвующих в разбое — под
суд. Человека же, отдавшего им приказ о разбое,
к тому времени уже нет в живых — похоронен в
Красноярске.
Далее арест в Охотске осенью 1807 г., побег,
труднейшая дорога зимой по безлюдному пространству до Якутска, снова арест, и уже под охраной везут Хвостова и Давыдова в столицу, откуда
после хлопот влиятельных акционеров РАК отважных молодых капитанов отправляют на войну со Швецией.
Учить воевать молодцев Н. Хвостова и Г. Давыдова не нужно. Очень быстро они сумели проявить отвагу и храбрость, но наград не дождались
— император лично отказывает в утверждении
награждения с припиской «… в наказание за своевольство против японцев».
Жизнь молодых людей, служивших Отечеству
так ярко, оборвалась скоро и крайне нелепо, при
весьма противоречивых и даже таинственных
обстоятельствах.
В октябре 1809 г. друзья, служившие в СанктПетербурге, пропали. Два года прошли в неизвестности о судьбе храбрых моряков, а на третий
год прибыл в Петербург знакомый им по Аляске
американский шкипер (бывший владелец парусника «Юнона», продавший корабль Н.П. Резанову
на Аляске), у которого они гостили накануне. Он
объяснил, что пропировали глубоко за полночь, а
возвращались, когда уже начали разводить Исаакиевский мост.

(Окончание на стр. 21)
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Местные таджики называли эту гору Уз-Терг,
что в переводе означает «кружащий голову». В
своё время геодезист и картограф Григорий ФЕДОСЕЕВ показал карту довольно большого участка Якутии своему проводнику, знаменитому
УЛУКИТКАНУ. Проводник, как это часто бывало,
посмеялся немножко и нарисовал, как оказалось
впоследствии, весьма точный рисунок-карту этого участка, как будто с высоты птичьего полёта.
Попробуйте вдуматься, как он это сделал!
Памирская загадка «узла Гармо» была бы решена намного быстрее, если бы немецкие картографы, а именно они проводили все основные исследования Памира, прислушивались к мнению
местных жителей, которые постоянно и настойчиво рассказывали, где и какие горы находятся.
Но немецкий менталитет не позволил им считаться с мнением «туземцев». Лишь в 1932 году, и
на это потребовалось четыре года, четыре дорогостоящих и опасных экспедиции загадку «узла
Гармо» разрешили. Дело было за первовосхождением. Высота этой вершины, ранее ошибочно
принимавшейся за пик Гармо, была измерена
в 1928 году немецким геодезистом Р. ФИНСТЕРВАЛЬДЕРОМ и составила 7495 м.
Драматическое восхождение в 1933 году на
эту тогда ещё безымянную вершину описано
достаточно подробно в различных источниках.
Надо лишь напомнить, что Евгений Михайлович АБАЛАКОВ, впитавший бесстрашие и упорство на красноярских Столбах, последние метры
преодолевал буквально на четвереньках, один, и
водрузил на вершине бюст СТАЛИНА и Красное
знамя. «Замерзшими руками делаю зарисовки
панорамы окружающих вершин и хребтов», — записал он в своём дневнике. На высоте 7400 м была
оставлена автоматическая радиостанция, передававшая довольно длительное время метеоданные
района. В честь пятидесятипятилетия И.В. Сталина в 1934 году этой безымянной вершине, являющейся высшей точкой СССР, было присвоено
имя вождя. Такие были времена. В 1962 году пик
Сталина переименован в пик Коммунизма, а ещё
позднее, в 1999 году указом Президента Таджикистана вершина получила имя Исмоила Сомони.
В 1983 году, в год пятидесятилетия покорения
высшей точки СССР, по инициативе Федерации
альпинизма СССР и А.Н. ГОРБУНОВА (сына руководителя Таджико-Памирской экспедиции
АН СССР 1933 года Н.П. ГОРБУНОВА) было решено подняться на Пик Коммунизма по маршруту первопроходцев. Состав команды красноярцев был такой: С.М. АНТИПИН — руководитель,
И.М. ГОРДЕЕВ, Ю.Ф. КУРМАЧЁВ, С.А. ЛАВРЕНТЬЕВ,
Б.П. СОУСТИН, А.К. ШЛЕПКИН, Г. КИЛИЖЕКОВА
(врач). Команда была «разбавлена» москвичами
В. БОЖУКОВЫМ, А. НОВИКОВЫМ, Е. ЗАХАРОВЫМ.
Кроме того, на ледник Бивачный прилетела съёмочная группа Марка ТРАХМАНА, к тому времени известная своими высотными съёмками. В
частности, они снимали киноматериал для «Клуба кинопутешественников».
Мы летели через Алтын-Мазар, что означает «золотая могила», там была днёвка. На этой
днёвке было много чего интересного. Прибыла
кинопередвижка. Шофёр, он же оператор-киношник, с помощью добровольцев натянул большие сшитые простыни на фоне Мазарских Альп,
(так называются оружающие Алтын-Мазар горы),
потолком служило памирское небо, креслами —
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подручные табуретки, ящики и мешки с углём.
Фильм «Любимая женщина механика Гаврилова» смотрели мы в сумерках горных пейзажей,
смотрели молча местные таджики, скорее всего,
не понимая, что там движется на простынях и зачем, но все смотрели самозабвенно и заинтересованно. Картина! Толя Шлёпкин и сюда, в АлтынМазар, привёз шахматы, играли, сидя на камнях,
даже на деревьях. Картина!
Затем молодой лётчик, только что получивший допуск на посадку вертолёта на 4200 м, посадил машину на площадке Пыльной, что на
леднике Бивачном, где мы и остановились перед
восхождением. Вообще-то, на Пыльную лётное
начальство запретило сажать вертолёт, но это был
молодой пилот, так сказать, проявивший себя в
самостоятельности, за что мы ему безмерно благодарны по сей день. А вот лётчик-инструктор
МАЛАХОВ потом долго костерил его почём зря за
такое самовольство.
Валентин Божуков отстал со своим напарником, молодым парнем из Москвы, я так понимаю,
чтобы идти на восхождение автономно, провести
индивидуальную киносъёмку на вершине и т.д. и
т.п., что и получилось впоследствии. Серёга Лаврентьев, к сожалению, заболел то ли ангиной, то
ли ещё чем-то с горлом, и Галя Килижекова вполне резонно на гору его не пустила. Как известно из
широкой практики, ангина может задушить на
высоте за считаные часы. К нам присоединились
инженер из Красногорска А. Новиков, привёзший
с собой три новейшие, ещё опытные фотокамеры,
и Е. Захаров из Москвы.
Пройдя первые 100-150 метров по довольно разрушенным скалам, мы вышли в ледовый
каньон, справа уходили вверх скальные, частично сильно заснеженные бастионы, слева вверх
уходил крутой лёд к ледопаду, которого мы ещё
не видели, но хорошо слышали. Как-то интуитивно мы взяли вправо от русла ледового каньона на скальный гребень, по нему и продвигались,
иногда садясь буквально верхом на снежный или
скальный нож. На этом гребне, на скалах, мы обнаружили остатки деревянных лестниц, верёвочные лестницы с деревянными перекладинами,
сохранились и деревянные клинья, клеванты.
Маршрут, выбранный самим Е. Абалаковым, а
я думаю, так оно и было, логичен, интересен, но, к
сожалению, очень опасен. В 1989 году на нём, попав под ледопад, погибли шестеро красноярцев.
В этом районе проложено несколько маршрутов,
не говоря уже про Южную стену с её «золотыми»
маршрутами. Наверное, поэтому здесь редко кто
ходил. Все бастионы проходились нами только со
страховкой, острый рваный гребень уходил вправо-вверх изрезанными крыльями. Иногда было
непонятно, как идти: ниже — круто и замучаешься крючья лупить, по верху острейшего иногда
гребня — так и на облом можно нарваться.
Перед ледопадом мы наткнулись на острый
снежный гребень, настолько острый, что по нему
пришлось ползти верхом. В обе стороны, даже на
страховке, нас, повидавших всякое, весьма впечатляли виды и глубина. Последний бастион
представлял из себя приличную «развалюху» метров 100-120, страховки там практически не было,
лезли по-столбовски, как умели, поосторожнее,
поаккуратнее. Потом уже, на спуске последним
с этого бастиона уходил Толя Шлёпкин. Верёвку наверху закрепить было невозможно, то есть
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Толя шёл практически без страховки. Все следили за ним очень напряжённо, но Толя аккуратно
и качественно преодолел этот опасный участок.
Смотреть на этот спуск Толи Шлёпкина было не
очень приятно, иногда хотелось отвернуться.
Остановившись на ночёвке в районе ледопада
около 6400 м, мы лицезрели невиданную нами
доселе картину: с точностью курьерского поезда,
как выразился С.М. Антипин, огромные массы
льда сползали на вертикальный отрыв и спустя
некоторое время с оглушительным треском откалывались и неслись вниз по тому самому каньону, на который мы вышли в начале подъёма. Мы
находились в безопасности, но совсем рядом, метрах в тридцати от русла, а то и меньше.
На следующий день вышли на большой и почти ровный снежно-ледовый склон, где-то, как
мне кажется, на 6600 м. Ночью, уже под утро,
поднялся сильнейший ветер, просто ураган, и
наша старая, подгнившая «высотка» (одна из двух
наших палаток) не выдержала такого напора и
порвалась по коньку наполовину. Ненадолго нас
приютили соседи, но сколько можно высидеть
всемером в небольшой палатке? К тому же заболел Толя Новиков, нужно было срочно решать
сразу несколько проблем.
Имея неплохой опыт высотных восхождений,
мы прихватили с собой на восхождение обыкновенную совковую лопату с укороченным черенком. Работа спорилась ещё и потому, что ветер
буквально чуть не сбивал с ног, было очень холодно. Пещеру рыли быстро, насколько позволяли
силы и желание спрятаться под снегом. Вот Серёга Антипин внизу, уже в небольшой шахточке
орудует лопатой, мы откидываем подаваемые им
куски снега. «Серёга, — говорю ему, — дай покопать» (на «улице» холодища, а у Серёги комфортнее). «Подожди, — отвечает, — я ещё покопаю маленько». Конечно, Серёга хитрый, ему не хочется
вылезать на мороз. Короче, постоянно меняясь,
отбирая друг у друга лопату, мы за короткое время вырыли вполне просторную пещеру, где и ветер, и холод нипочём! Трудно представить, что
бы с нами было, если бы не эта простая совковая
лопата за 80 копеек.
Уместно напомнить слова В.В. БЕЗЗУБКИНА,
сказанные в 1981 году при восхождении на пик
Победы: «Здесь, на 5400 м, соорудим пещеру, это
будет наш дом».
В пещере больной Толя Новиков. Тут не в палатке, тут надёжнее, но на гору он не пойдёт. Наутро распогодилось, ветер существенно стих, и
мы вышли, так сказать, на штурм вершины. (Нравится мне это выражение «идти на штурм вершины», тут что-то такое героическое, надрывно возвышенное, это вам не просто «вышли дальше по
маршруту». Как-то после сборов в Фанских горах
сидели мы на берегу озера Искандер-Куль, под
Аргом. Горел костёр, с нами находились отдыхающие туристы. Одна девушка обратилась к другой
шёпотом, а я тогда ещё хорошо слышал: «Катя, это
альпинисты, смотри, какие у них мужественные
лица». Это я всё про «героизм»).
Перед участком покруче мы сварили чай, примус с собой — святое дело, подкрепились салом с
печеньем, и идти стало веселее. В связках вышли
на вершину, там ветерок был ещё тот. Я надеваю
белые перчатки, обыкновенные рабочие (но белые!) и прошу Ваню Гордеева заснять меня с эмблемой родного металлургического завода. Вот,
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думал я, меня, такого героя, наверное, на заводе
наградят чем-нибудь или дадут денег. Но, забегая вперёд, скажу, что ничем меня не наградили,
а лишь наругали за опоздание на работу на две
недели.
На вершине кем-то укреплён полутораметровый заиндевевший шест. Толя Шлёпкин пишет
записку. И как он пишет на морозе? — пальцы белеют на глазах, жуть. Надо сказать, что Толя Новиков дал нам те самые две новейшие фотокамеры
для съёмок, взял их с собой Толя Шлёпкин. Камеры с большими объективами были тяжеленные,
и самое обидное было то, что ни одного снимка
Толя так и не сделал, сносил эти «гири» на 7495 м,
что было предметом нехороших красноярских
шуток.
На вершине своей неразлучной «Сменой» я
сделал только несколько снимков Антипина Серёжи. Ваня Гордеев стоял спиной, защищаясь от
ветра. Холод и сильный ветер погнали всех вниз,
быстрее вниз. На спуске сделали пару снимков
и до вечера, ещё засветло, вернулись в наш лагерёк. В этот же день, помогая Новикову, который
шёл сам, спустились на 6400 м к нашему ледопаду. Там не было ветра, вообще было значительно
теплее, удобное место для ночлега, да дальше до
каньона встать на ночёвку было просто негде. Ледопад «работал» по-прежнему методично. В очередной ледовый «замес» я выбросил свои добротные валенки, оставив кошки, а вибрамы у меня
были с собой. Так что мои валенки где-то во льду
Памира будут «жить» долго.
Трудно передать все моменты спуска со всё
ещё больным Толей Новиковым по тому самому
гребню. Если покороче, то просто намотались —
по уши. Ещё раз мы ночевали почти в устье каньона, но Бог миловал, до нас ледовые обвалы не доходили. А Новиков после большой потери высоты
почувствовал себя значительно лучше, и мы без
приключений добрались до нашего базового лагеря. По пути обнаружили вкрапления гранатов
в моренные камни, почти драгоценные минералы, кто хотел, наковырял их по горсточке. Твёрдость у граната 10 единиц, такая же, как у алмаза.
Я даже хотел дома огранить эти камушки, но так
и не дошли руки. Стекло резал иногда, гранат режет отлично.
На Пыльной уже находилась та самая группа
киношников. Марк Трахман, улыбчивый и располагающий к себе, долго снимал нашу команду.
Режиссёр съёмок Валера ЛЕЩИНСКИЙ задавал
кучу самых разных, нам казалось, совсем смешных даже вопросов, ответы на которые выстраивались в полную картину повествования о восхождении. Грамотей и умница был, оказывается,
Валера. Помогал ему ассистент КОРОЛЁВ, деятельный парень.
В лагерь прибыл Божуков со своим товарищем,
у них была своя кинокамера. Позднее на вершине
Божуков снял этой камерой панораму и себя лю-
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бимого со своим интервью. По каким-то причинам, которые он не обяснил, с нами Божуков не
пошёл. От нас он дистанцировался, чтобы, наверное, не потеряться в коллективе и не быть со всеми на равных. Однако он предложил Антипину и
Шлёпкину подняться с ним ещё раз на вершину
для своих киносъёмок. Серёга и Толя отказались
от такого предложения, «уже накушались», резюмировал отказ Шлёпкин.
Нужно было вылетать с Пыльной, но пилоты
отказывались сажать машину на эту «поляну»
именно из-за пыли. Нам они сбросили вымпел,
чтобы мы спустились на площадку ниже по правой стороне ледника Бивачный. Тогда сметливый
Ваня Гордеев предложил оросить пыль на площадке приземления, и мы принялись рыть ледорубами арыки для полива «поляны». Я пишу
в кавычках «поляна», потому что никакая это
не поляна, просто достаточно ровная площадка,
но пыльная — страх божий! Конечно, это опасно и для двигателей вертолёта, и для процесса
посадки-взлёта.
Скажу сразу, что наша работа оказалась почти никчёмной, но деятельность была, и Ванечка
здесь был на высоте и как идейный организатор,
и как самый мощный копатель арыков. Прилетело «точило», как мы, красноярцы, называли винтокрылую машину из-за характерного периодического присвиста, и село на Пыльную. Прилетел
сам Малахов, не побоявшись сесть в огромном
облаке пыли на нехорошее место. Малахов — лётчик-инструктор, он может! Радости нашей не
было предела. Никуда перетаскиваться не надо, и
через час мы были в Джиргатале.
Уже в Красноярске осенью мы смотрели передачу «Клуб кинопутешественников» о нашей
небольшой экспедиции на пик Коммунизма,

с нашими облезшими мордами и красивыми
интервью. Эту передачу показывали в воскресенье дважды, а так как её повторяли на следующий день в обеденное время, то получается, что
нас показывали по Первому каналу аж четыре
раза. Почти телезвёзды, чего там!
Во всех смыслах это было интересное восхождение. Первым на этом маршруте был красноярец, через полвека — опять красноярцы. Позднее,
в 1985 году А. Антипин, В. СЕРЕДА, Ю. Курмачёв,
С. ПЕНЗОВ, П. ЧОЧИА прошли во второй раз маршрут красноярца В. Беззубкина на пик Коммунизма с севера. Этот маршрут ни разу не был пройдён
с 1971 года! И опять красноярцы, ай да мы!
Вспоминая не только это, но и другие восхождения с моими друзьями Серёжей Антипиным
и Володей Середой, а на Победе в 1981-м был в нашей компании ещё и Толя Шлёпкин, удивляюсь
слаженности, концентрированности в достижении поставленных целей. Неизбежные шероховатости отношений, возникавшие между нами,
конечно, не в счёт.
Юрий КУРМАЧЁВ, инструктор-методист
альпинизма 1 категории, мастер спорта СССР,
снежный барс № 176, столбист, погиб на пике
Ленина 23 июля 2017 года — на 69-м году жизни. Он покорил 17 «семитысячников», а на
ставший роковым для него пик Ленина поднимался не менее 8 раз. Ещё весной он прислал в
редакцию статью о юбилейном восхождении
на высшую точку СССР — пик Коммунизма.
Увы, мы не успели её опубликовать при жизни
Юрия Фёдоровича.


Сухопутный командор
(Окончание. Начало на стр. 18)
На предложение шкипера воротиться Хвостов
ответил: «Русские не отступают! Вперёд! Ура!».
Хвостов и Давыдов хотели перепрыгнуть через
пространство между створок моста, казавшееся
небольшим в темноте, упали в воду и потонули
в холодных водах Невы. Опасаясь задержки с отправкой судна, шкипер тогда промолчал, и несчастный случай остался тайной.
Тел погибших друзей не нашли. А может быть,
всё было не так, как рассказал американец?
А. ШИШКОВ тогда сложил им эпитафию:
«Два храбрых воина, два быстрые орла,
Которых в юности созрели уж дела,
Которыми враги средь финских вод попраны,
Которых мужеству дивились океаны,
О странная судьба! О бренный человек!»
Необычайные приключения и смелость отчаянных моряков сделали их надолго петербургской легендой — в смерть Хвостова и Давыдова
не верили и говорили, что они уехали в Южную
Америку воевать за свободу от испанских колонизаторов. Даже поговаривали, что знаменитый
предводитель восставших Симон БОЛИВАР и есть
Николай Хвостов.
В память о них Г. ДЕРЖАВИН написал большую оду, в которой говорил, что «они удивили
три света» — Европу, Азию и Америку, имея в виду

участие в войне со шведами, набеги на острова,
поход на Аляску и в Калифорнию. Японцы же сохранили недобрую память о русских и до сих пор
называют Хвостова и Давыдова пиратами.

Вердикт истории
Так что же по поводу заслуг камергера
Резанова?
Стоит сказать, что человек, совершавший в то
далёкое время столь рискованные путешествия
(хотя бы взять последнее — с Дальнего Востока
через Сибирь в Петербург), столько раз рисковал
жизнью, что подобное предприятие уже могло
расцениваться как подвиг. Дорога занимала —
представьте! — не менее трёх месяцев в кибитке
или верхом. Письма, соответственно, тоже шли
месяцами (при теперешних возможностях телефонии и Интернета — вечность!). Дела государственные, направленные на созидание и развитие далёкого региона, в то время вершились в
крайне нелёгких условиях, без должной силовой,
информационной и иной поддержки.
При этом Н.П. Резанов мог бы жить спокойно
в столице, занимаясь бумажной волокитой, без
забот и хлопот, ведь после женитьбы на дочери
Г.И. ШЕЛИХОВА (более подробно об этом в публикации В. Нескоромных gazeta.sfu-kras.ru/node/4104
— ред.) он был богатым человеком — крупным

акционером и руководителем РАК. Но мятежная
душа и рвение быть полезным Отечеству несли
людей, подобных Н.П. Резанову, в заснеженные
просторы, в Сибирь и на Дальний Восток, которыми, как известно, в основном и живёт современная Россия.
Я люблю бывать на Стрелке у Большого концертного зала и часто, проходя мимо, обращаюсь
к образу Николая Петровича Резанова с мысленным приветствием. Мне этот человек интересен.
Противоречив и сложен характером, он многое
успел за свою недолгую жизнь. Побывал на четырёх континентах. С юных лет служил в гвардии, охраняя императрицу Екатерину II, был ею
обласкан, а затем практически выслан из столицы влиятельными людьми (отдельная история в
контексте его личности). И уже на просторах восточных рубежей России обрёл и известность, и
любовь, посвятив себя развитию дальнего региона страны.
И пусть памятник командору Резанову будет
памятью о тех усилиях и жертвах, которые были
сделаны на пользу освоения Сибири и Дальнего
Востока многими, кому довелось оставить здесь и
силы, и здоровье, и саму жизнь. Первопроходцам
и созидателям за их стремления, усилия, риски и
жертвы от нас, потомков, — Слава и Честь!
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Текст _ Александра СИТНИКОВА

22 года
поисков,
или История
красноярской
биеннале
5 октября открылась 12-я Красноярская музейная биеннале «Мир и мiръ». Несложно подсчитать, что это значимое событие в культурной жизни Красноярска проводится
в городе уже 22 года. И пока нынешний проект представляет художественное исследование изменений мира российской деревни, произошедших за последние сто лет, мы
попытаемся обернуться к истокам красноярской биеннале, понять, как был задуман и менялся этот формат.
Четвёртая биеннале: проект «Зрелищ и хлеба!»,
авторы — А. Дубинин, А. Колосов, Е. Рязанцев, И. Смирнов

Разобраться с событиями прошлого помогли Сергей КОВАЛЕВСКИЙ, арт-директор КМЦ «Площадь
Мира», и Ана ГЛИНСКАЯ, один из авторов первой биеннале. Также разговорами и материалами помогли
художник Виктор САЧИВКО и бывшая заведующая
экспозиционным отделом КМЦ «Площадь Мира»
Вера ПОТЫЛИЦИНА.

Как возникла идея
Сергей Ковалевский: «Что-то зрело-зрело и
потом внезапно придумалось, сцепилось и поскакало. Это был 1995 год. С 1993 года в музей пришла работать активный менеджер, культурный
политик Ана Глинская. Она пригласила работать
меня, художника Виктора Сачивко, и архитектора Вадима МАРЬЯСОВА, познакомила с Михаилом
ШУБСКИМ. Ана искала возможность музейной
инновации вместе с дирекцией. Потом мы шутили, что «нулевой биеннале» стал фестиваль «Новые территории искусства»: мы об этом подумали задним числом, так как тот фестиваль уже был
про современное искусство, разогрел аппетит,
интерес и новые возможности.
Одновременно Красноярский культурно-исторический центр, как он тогда назывался, искал
себя, искал предмет деятельности. По советам
Михаила ГНЕДОВСКОГО и Николая НИКИШИНА, сотрудников Российского института культурологии, которые разработали концепцию КИЦ,
было решено заниматься собиранием музейных
инноваций.
А в 1995 году мы втроём (М. Шубский, А. Глинская, С. Ковалевский) выехали на семинар на теплоходе «Александр Пушкин» по Волге; на этом семинаре собрались видные культурные политики
— О. ГЕНИСАРЕТСКИЙ, В. ГЛАЗЫЧЕВ и др. Помимо российских культурологов, музеологов была
плеяда европейских экспертов, Амстердамский
летний университет был приглашён в их ряду. И
вот в результате разговоров и обсуждений собралась маленькая компания и начали обсуждать, какой перспективный проект можно сделать на базе
КИЦ. Н. Никишин и М. Гнедовский обсуждали фестиваль музейных инноваций — то, что было важно на тот момент. Голландцы поддержали, а также
произнесли слово «биеннале». «Зачем фестиваль?
Не звучит! Давайте делать биеннале». И решили
делать в этом же году!
Семинар проходил летом (июнь), а уже в декабре открылась первая биеннале, она была сделана практически за полгода. Это была попытка
соединить музейные экспозиции, которые сами
музейщики везли сюда на ярмарку «идей экспо-
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зиций». Одновременно с музейными презентациями начали привлекать к биеннале отдельных
художников — их либо приглашали музеи, либо
они сами заявлялись. Например, неожиданно выставили свои работы Н. РЫБАКОВ, С. АНУФРИЕВ,
приехал художник КАЛМЫКОВ из Екатеринбурга.
В 1995 году на призыв КИЦ живо откликнулись музейщики Сибири — около 30. В основном
из Красноярского края, но один приехал с Ямала, со стойбища оленеводов, свою экспозицию
он привёз КАМАЗом. И там, где сейчас столярка
(подвальное помещение), он поставил свой чум
и лабаз, там же проживал всю биеннале. Это был
«живой музей» Юрия ВЭЛЛЫ — подвижника во
всех смыслах.
Я хотел сказать, что первая биеннале родилась
спонтанно — в международном коллоквиуме, в
живом обсуждении перспектив. И это продолжилось в том, что в экспертный совет Ана Глинская
смогла пригласить видных деятелей современной культуры из Лондона: Билл МАКАЛИСТЕР
— создатель английского Института современного искусства; куратор галереи Хейворд — Эндрю
ДЕМПСИ. И это сразу ввело Красноярский музей в
мировой контекст.
Были и другие зарубежные гости — приехал
приятель Олега ПОНОМАРЁВА Оливье ДАВИД из
города Нант, молодой художник, который сделал
в гараже интерактивную инсталляцию. Почему я
навсегда запомнил этого участника: он приехал с
новостью, тогда ничего не значившей для меня,
что несколько дней назад умер Жиль ДЕЛЕЗ, книги которого ещё не были переведены на русский.
Оливье привёз с собой «Тысячу поверхностей»,
которую я увидел в переводе только лет через 20.
И первая биеннале запомнилась мне, в частности,
такой случайной связью с философом, ставшим
впоследствии моим важным собеседником».
Ана Глинская: «Идея первой биеннале — разбудить городскую вертикаль. И через это пробуждение соединить Красноярск с другими вертикальными пространствами на этой планете.
О чём это? Это о том, что на переходе от Средневековья к Возрождению вертикальное измерение бытия было для человечества в значительной
степени свёрнуто, пребывало в основном в спящем состоянии. А нынче мы живём в эпоху, когда
это измерение просыпается и разворачивается заново, уже в другом качестве.
Что было в промежутке? Было господство горизонтали, «срединного мира», прагматики белой североатлантической колониальной цивилизации.
Был музей как один из инструментов этой цивилизации. Теперь ситуация ощутимо меняется».

Таким образом, для первой красноярской биеннале было крайне значимо определение «музейная», так как речь шла о том, что в 1990-е годы
необходимо полностью преобразовать роль музея
в обществе. Вместо того чтобы быть хранилищами
объектов, музеи должны были стать центральными площадками по созданию инновационных
смыслов, коммуникационными центрами.
Во многом первая биеннале справилась с обеими этими задачами. Очевидцы вспоминают, что
на экспозиционных площадках творилась неразбериха, так как принималась практически любая
музейная заявка на участие. Наравне с новаторскими инсталляциями оказались представлены
стенды филателистов, наравне с уникальными
коллекциями коренных народов севера России
— композиции флористов и т.д. Но несмотря на
эклектичную экспозиционную смесь, первая биеннале добилась самого главного: была установлена сеть межмузейной коммуникации, музейщики получили профессиональные ориентиры
— творческий импульс при создании экспозиций.
Художник начал восприниматься как главный
помощник при проектировании выставочного
пространства. Осознана необходимость использования новых креативных технологий в музейной
и выставочной деятельности.

Легенды первой биеннале
Первоначально биеннале существовала как
конкурс по трём номинациям: «Лучшая музейная
экспозиция», «Лучшее музейное видео», «Лучшее
музейное издание».
Гран-при получил проект Юрия Вэллы «Летнее
стойбище оленевода» (на фото).
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Из каталога первой биеннале: «Экспозиция воспроизводит фрагмент жилого комплекса оленевода
тюменского Севера в летний период. В экомузее все
как в жизни: чум с бытовыми вещами и очагом, лабаз для хранения продуктов и добычи, изгородь вокруг
стойбища, нарты и многое другое. Каждый экспонат
— это необходимый предмет в повседневной жизни
оленевода».
Помимо атрибутов оленеводческой жизни в
экспозиции находился и сам оленевод, непрерывно рассказывающий жизненные истории; вот
это коммуникационное пространство и вызвало
наибольший интерес жюри и зрителей.
Если пытаться выделить некоторые отдельные
тематические направления первой биеннале, то
станет заметно, что культура коренных народов
была представлена довольно значительно — «Мир
женщины Севера», «Ангарская старина», «Духовная культура шорцев», «Традиционные жилища
и занятия ительменов», «Ритуальная скульптура
нанайцев». Гран-при биеннале просто продемонстрировал, что наиболее перспективный формат
работы с коллекциями традиционной культуры
— живой рассказ о ней, а не сосредоточение на
материальном.
Второй Гран-при — «501 стройка» (А. МОИСЕЕВ,
Ю. Калмыков).
Из каталога: «Экспозиция повествует о жизни и
работе заключённых на строительстве № 501 МВД
СССР железнодорожной трассы Салехард — Игарка.
Решение о строительстве дороги было принято Совмином СССР 29.01.49 г. После смерти Сталина строительные работы были прекращены. А в Заполярье
осталась заброшенная дорога, напоминая нам, современникам, о тысячах заключённых, погибших на её
строительстве».
Здесь было также задано одно из центральных
направлений дальнейшего развития музеев —
историческая память, зачастую о трагичных исторических событиях. Сергей Ковалевский даже
предлагал переименовать весь формат в «биеннале искусства памяти», чтобы научить зрителей
прислушиваться к историческому прошлому.
Наконец, именно первая биеннале несёт ответственность за появление жанра инсталляции
на сибирской земле. Так, среди объектов биеннале встречались не совсем понятные первым
зрителям замысловатые объёмные композиции
— «Кожа мира» (О. Давид), «Ботанический проект» (Т. МЫСЛИВЦЕВА, Е. ДОРОХОВ), «Малая сибирская композиция» (С. Ануфриев, А. ИЛЬИЧЕВ),
«Факс искусства» (В. Сачивко, В. Марьясов, С. Ковалевский, О. Пономарёв) и др. В конечном счёте
биеннале научила красноярских зрителей спокойно воспринимать и анализировать подобные
«непонятные», а на самом деле просто сложные
объёмные композиции, которых с каждым годом
становилось всё больше, а качество всё лучше.
Ана Глинская утверждает, что проекты биеннале отвечали замыслу — пробудить связь города
с миром. По её мнению, делалось это разными
способами: «Первый — экспозиция «Летнее стойбище оленевода» лидера биеннале Юрия Вэллы.
Этот слой в симфонии мироздания стремится
удерживать ту ноту, в которой звучит Традиция.
Это нота утраченного рая. Это про ту эпоху в жизни человечества, когда Небо было на своём месте.
Второй был предложен красноярской командой на экспозиции «Затяжной прыжок». Она о тех
пространствах, где человеку удаётся проживать
полноту Жизни перед лицом Смерти. Это про те
экстремальные способы, которыми человек возвращает себе утраченное Небо.
Третий вариант пробуждения связи человека
и мира — создание личных «храмов». Здесь важны такие проекты, как мужской «Факс искусства»
и женское пространство «В комнатах». Это о том,
как люди — и как по-разному мужчины и женщины! — несут по горизонтальной жизни свои
вертикальные незримые храмы. За пределами
институциональных религий».
Из каталога о проекте «Затяжной прыжок» (В.
ФЕТИСОВ, С. Ковалевский, В. Сачивко): «Экспозиция
переросла из выставки «Боль моя — Афганистан» и
содержит в себе материал военных конфликтов в
горячих точках на территории России и за её пределами: Афганистан, Чечня, Таджикистан. Художественное «прикосновение» к теме неправедной
войны и священной памяти погибших выразилось в
мемориально-символистическом тоннеле «полёта
души». Инсталляции и объекты: Бомба, Стена Плача, Каменный Мешок, Дембельский Чемодан стали
контрапунктами этого «путешествия» к смерти».
Инсталляция до сих пор существует в музейном
пространстве.

Пальма первенства и новые дали
Можно ли считать Красноярскую биеннале
первым событием в России в этом формате? Или
есть серьёзная разница между Красноярской музейной биеннале и нынешней Московской биеннале современного искусства?
Сергей Ковалевский: «Если быть до конца
честным и исторически точным, то первые красноярские музейные биеннале нельзя назвать художественными — это биеннале музейных инноваций, музейного творчества, музейного видео,
музейной печатной продукции. Поначалу художников приглашали как агентов изменений. На
третьей биеннале художники участвовали уже
более активно, более широко внедрялись в проекты. То есть поначалу участие художника в меньшей степени ощущалось, но надо отдать должное,
сразу получилась связка, что художник и музей в
биеннале — это два основных субъекта.
В некоторых наших последних биеннале мы
проводим тему музейности уже по-другому —
через дух коллекционирования, через практики
памяти, практики наследия. И художник в этом
смысле — субъект, дающий язык и оптику. На
первой биеннале не было фигуры куратора, а был
открытый open-call: поступали заявки, и практически всех принимали, потому что они ещё и ехали за свой счёт.
По факту — да, можно говорить, что мы открыли самую первую биеннале в России. Чуть позже
появилась Калининградская графическая биеннале, потом Новосибирская графическая биеннале. И только через десять лет в Москве состоялась
крупнейшая биеннале современного искусства.
Если говорить о том, что сохранилось в биеннале до сегодняшнего дня, а что изменилось:
сохранилась некая концептуально осмысленная
«музейность». Тема «искусства памяти». Хотя мы
стараемся каждый раз искать новое ситуативное

Первая биеннале. «В комнатах». Приморская
картинная галерея, г. Владивосток

выражение музейно-художественной предметности биеннале. Сегодня — это перезапуск «Музея революции» в Красных залах бывшего Музея
Ленина. В этом знаменательном году он вступает
в диалог с деревенской темой основного проекта
биеннале.
Интерес к сотрудничеству с музеями перерос в
понимание необходимости авторской интерпретации музейной идеи, образа и коллекции. Мне
как куратору биеннале стало понятно, что правильнее не привозить музейный проект в КМЦ
«Площадь Мира», а скорее, создавать его прямо
на месте — как, например, в случае с проектом
А. Кузькина в Музее тюрьмы (2011).
Изменилось то, что был введён кураторский,
концептуальный подход к проектированию экспозиции. Биеннале стала в большей степени художественной, авторской нежели институциональной. Если раньше она была конкурсом, на
который приглашалось солидное жюри, то постепенно мы от этого отказались. Отказались, когда
в 2010-х перешли в формат концептуального искусства, где возможность оценки — кто лучше —
стала сомнительной: художники этого не любят».

Вспоминаем сходу
На каждой из 12 красноярских биеннале были
знаковые идеи и проекты. Сергей Ковалевский
приводит свой список, почти не задумываясь. Так
и зафиксируем.
Вторая биеннале — «Глаза музея» АБ студии.
Размещённый на фасаде здания во всю стену
светящийся объект стал брендом-символом музейных биеннале. Настолько ярким, что даже не
вспомнить, что было внутри.

Третья биеннале — уличная экспозиция «Алюминиевая страна» Виктора Сачивко.
Четвёртая биеннале «Искусство памяти». Здесь
впервые была предпринята попытка ввести кураторскую концепцию. Плюс — построена огромная
платформа в аванзале, собранная из одинаковых
квадратных ячеек, перекрытых или стеклом, или
квадратной крышкой. Такой «планшет сцены Театра памяти» позволил ввести единый принцип
экспонирования — каждому музею был отведен
кубический бокс. Из проектов — «Стокгольмские
письма» Евгения ДОБРОВИНСКОГО.
[Вот какая рецензия была написана на этот проект: «В Швеции художник посетил старинный Стокгольмский собор, где в пространство пола «вписаны»
могильные плиты, под которыми захоронены самые
уважаемые в XIII веке горожане. Это настолько поразило Добровинского, что он опустился на колени,
достал бумагу, сделал несколько «затирок» по орнаментам плит и на них наложил собственные экспромтные графические фантазии. Получился как бы
диалог творца XX века с людьми далёкого века XIII.
Под лампами дневного света, помещённые в кубы, рисунки эти сначала вызывали недоумение, потом, по
мере знакомства с ними, интерес, а затем и восхищение художественной фантазией автора. Это, действительно, самый умный, глубокий по мысли и оригинальный по исполнению проект, достойный самой
высокой награды». (Виктор ЕВГРАФОВ, «Биеннале
переходит в пятый класс», 2001 — информационный
портал красноyarsk)]
Пятая биеннале «Ценность перемещения…».
Был сделан свежий ход: к набережной возле музея с помощью Речного пароходства подогнали
баржу. На барже-платформе стояло 12 контейнеров, в которых появились инсталляции на общую
тему «Северный завоз». Это — редкая попытка
выйти буквально на Енисей. Лучшей работой в
таких экстремальных условиях стала «Минус 40»
Кати КАНДЫБЫ и Игоря ДЕМИДЕНКО.
Шестая биеннале «Вымысел истории»: развитие искусства памяти в искусстве рассказа. Но
больше всего запомнился приз биеннале – вязаный Лев Толстой, «махеровый рассказчик», как
его прозвали. Его придумал Виктор Сачивко исходя из того, что на биеннале была представлена его
световая инсталляция «Война и мир» — постранично расшитые тома известной всем книги.
Седьмая биеннале «Чертёж Сибири». Начало
художественного осмысления территориальной
идентичности. Впервые были совершены экспедиции художников по музеям Красноярского
края, откуда они привезли на «Площадь мира»
свой «хабар» — выставочный проект.
Восьмая «Даль». Это «краснознаменная» биеннале, так как за неё мы получили государственную премию в области современного искусства «Инновация». Биеннале имела широкий
городской резонанс. Красноярские архитекторы
откликнулись и приняли участие со своим проектом паблик-арта. Из произведений — инсталляция голландской художницы Марьян ТИУВЕН
в готовящемся к сносу деревянном доме. Она
создала грандиозный художественный реверанс
«Чёрному квадрату» К. Малевича. И, конечно, я
буду помнить свой перформанс открытия, когда с
мачты высотой 50 метров запускал четыре буквы
«Д», «А», «Л», «Ь» в небо над городом. Они полетели на север. Было пасмурное небо, но ощущение
возвышенности и подъёма. Такой концептуально
чистый и ясный перформанс.
Девятая «Во глубине». Это была тяжёлая, тёмная биеннале, где проявилась чёрная материя.
Например, светящая «Звезда земли» Леонида
ТИШКОВА была вкопана на газоне возле музея.
Это — финал трилогии сибирских биеннале про
землю, воду, воздух воображаемой Сибири.
Десятая «Любовь пространства». Про раскрепощение чувств, где я хотел заняться любимым
предметом. Из проектов до сих пор сохранилась
инсталляция «ЛЮБИ МЕНЯ» Андрея БАРТЕНЕВА.
К слову, это одно из последних участий украинских художников в российских проектах — у нас
побывали Никита КАДАН и Лада НАКОНЕЧНАЯ.
Одиннадцатая «Практики соприкасания».
Здесь ставился вопрос о сообществе и сообщительности. Проявилась и довольно традиционная
для биеннале кладбищенская тема, так как «искусство памяти» в пределе несёт в себе минорный мотив, его экзистенциальность «выверена
смертью».
Фото из фондов музейного центра
«Площадь Мира»
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«ЭХ, ЯБЛОЧКО, ДА ЦВЕТА ЯСНОГО.
ДА ТЫ – ЗА БЕЛОГО,
А Я – ЗА КРАСНОГО»
Мы до сих пор спорим о событиях столетней давности и высказываем диаметральные точки зрения. Но, может быть, только для единиц тема революции — острая, а в большинстве своём общество пришло к неким усреднённым
оценкам? Доктор исторических наук профессор кафедры истории России СФУ
А.С. КОВАЛЁВ провёл свой опрос пользователей социальных сетей об отношении
сибиряков к революции 1917 года. И получил интересные данные. Мы по-прежнему примерно поровну видим в революции катастрофу и новую эру, её плюсы и
минусы не компенсируют друг друга. Но ещё более интересно то, как мы повели
бы себя, случись революция в нашей жизни. А вы бы включились в борьбу или
эмигрировали?

Была ли Русская революция 1917 г.
катастрофой для страны
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• Русская революция 1917 г. открыла новую эру в истории страны
• Русская революция 1917 г. стала катастрофой для страны
• Февральская революция открыла новую эру в истории страны
• Февральская революция стала катастрофой для страны
• Октябрьская революция открыла новую эру в истории страны
• Октябрьская революция стала катастрофой для страны

Причины Русской революции 1917 г.
Экстремизм революционеров
Политический авантюризм оппозиции
Стихийная агрессия толпы
Деградация российской армии
Заговор внешних, антироссийских сил
Неграмотность населения
Бедственное положение народа
Социальное неравенство
Неудачи в Первой мировой войне
Нестабильная ситуация в стране в целом
Слабость правительственной власти
Борьба за политическую власть
0%

Положительные последствия Русской революции 1917 г.

Нет отрицательных последствий
Выход России из войны и позорный мир
Страна была лишена демократии
Крах бурж.-либ. пути развития
Не решён земельный вопрос
Свержение монархии
К власти пришли радикалы-авантюристы
Ухудшила экономическую ситуацию
Не преодолён общенациональный кризис
Привела к уничтожению интеллигенции
Распад Российской империи
Привела к гражданской войне
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Оценка роли В.И. Ленина
в истории России
• Он сыграл в истории
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страны положительную роль

• Сыграл в истории

страны отрицательную роль
• Его роль в истории страны
нельзя оценивать однозначно
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Актуальна ли тема
Русской революции 1917 г.
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Русская революция
происходит на ваших глазах.
Что бы вы стали делать?
• Активно поддержал(а)
бы революционеров
• Боролся(ась) бы с революционерами
• Переждал(а) бы революционные
события
• Использовал(а) бы революцию
в своих целях
• Эмигрировал(а) бы
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Отрицательные последствия Русской революции 1917 г.

Был решён общенациональный кризис
Стимулировала нац.-осв. движение
Нет положительных последствий
Легализованы политические партии
Революция решила земельный вопрос
Создано дееспособное правительство
Формирование боеспособной армии
Установление республиканского строя
Провозглашены права и свободы
Свержение монархии
Женщины уравнены в правах с мужчинами
Проведены социально-трудовые реформы
Выход России из мировой войны, мир
Революция покончила с сословиями
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• Тема Русской революции 1917 г. остаётся

актуальной и интересной, её следует поднимать и обсуждать, чтобы глубже понять Россию и решить её сегодняшние проблемы

• Тема Русской революции 1917 г. осталась
в глубоком прошлом, не имеет отношения
к современным проблемам российского
общества и носит чисто исторический,
познавательный характер
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