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В следующем году Енисейск отметит 400-летие.
На фото, сделанном Фритьофом НАНСЕНОМ,
Енисейск в 1913 году.

СТОЛЕТИЕ И ДРУГИЕ ДАТЫ
Нашему городу исполнилось 390 лет. 80 лет в этом
году отмечает краевое филармоническое общество.
100 лет как в Красноярске создана служба скорой
помощи… Встречая тот или иной юбилей, понимаешь,
что это — тема. Или даже так: ТЕМА, на которую
хочется наговориться всласть. Надеемся, наш выбор
дат придётся кстати придирчивому читателю.

Владимир Радионов

ПОБЕДЫ ЗДЕСЬ ВИДНЫ БЫСТРО
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Кирилл Анисимов

ЗАЧЕМ НАМ ГОРЬКИЙ И ТОЛСТОЙ

16

«Прочитав русский текст, вникнув в него, в жизни ты
сразу отличишь от других человека, который говорит
фальшь, например. Мгновенно. Потому что ты воспитан
в литературной традиции, которая учит это опознавать».

Александр Волокитин

ОСЕНЬЮ РАЗМЫШЛЯТЬ

20

«Когда я учился в училище, у нас не было ни кистей,

«Многое в медицине остаётся за ширмой,

ни красок. Нам сказали идти в мастерские и просить

многое незнакомо обывателю. И нужно

у художников. ...Однажды стучусь в одну мастерскую,

ли показывать это? Некоторые реаниматологи

мне открывает незнакомый человек, приглашает войти.

поддерживают открытие реанимаций,

Усадил меня, напоил чаем, рассказал про войну. Это был

другие выступают категорически против...

Андрей Геннадьевич Поздеев. Дал мне пачку кистей,

Есть множество сложных нюансов».

мешок красок. Я ему по гроб жизни благодарен».
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Владимир
Радионов:
«Болезнь —
соперник,
которого нужно
уважать»
Победил — человек остался жив,
проиграл — болезнь забрала жизнь
пациента. Многие годы врач-реаниматолог Владимир РАДИОНОВ ежедневно
вступает в эту непростую борьбу.
Владимир Викторович — заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии
№1 Красноярской межрайонной клинической
больницы №20 им. И.С. Берзона. Осенью учреждение отмечает 60-летие. О том, как создавались первые реанимации, о буднях сотрудников
этих отделений мы поговорили с Владимиром
Радионовым.
— В профессию я попал совершенно случайно,
никто из родственников не был связан с медициной. Мои родители — рабочие, в семье шесть детей, я — пятый. С детства я играл в футбол, был
в подкоманде мастеров. В десятом классе нужно
было принимать решение: получать профессию
или дальше играть в футбол. Я решил — пойду в
педагогический институт, чтобы потом работать
тренером. Но мой родственник, он был деканом
одного из факультетов пединститута, посоветовал мне попробовать поступить в медицинский.
А я не готовился, и предметы не мои — биология,
химия. Но, как оказалось, даже если бы я сдал экзамены на тройки, меня бы взяли: институты были
заинтересованы в хороших спортсменах. Так и вышло: получил четвёрки и одну тройку и попал в
так называемый спортивный корпус вуза.
Специализацию выбирал ровно так же — случайно. Закончил терапевтическое направление,
в интернатуре попал в реанимацию 20-й больницы, как раз тогда, в 1981 году, наше отделение
и открылось. Но после окончания вуза я устроился реаниматологом в кардиоблок БСМП. Раньше
в этой больнице была такая ротация: в течение
определённого времени работаешь в отделении,
а потом месяц — два на скорой помощи. Так было
по всем специальностям, таким образом и формировались бригады скорой помощи.
В то время моя супруга работала следователем
в милиции и получала 200 рублей. Я же, дежуря в
отделении по ночам беспрерывно, — 130. Поэтому
когда за работу в реанимационной бригаде ско-

рой помощи мне заплатили двести с чем-то рублей, я был ошеломлён. Пришёл к главному врачу
с просьбой оставить меня в бригаде. И тогда удивился он: мало кому нравилась работа, связанная
с постоянными выездами, все хотели быстрее
вернуться в родные отделения. Я же проработал
на скорой помощи больше восьми лет.
И дело было не только в деньгах, это невероятно интересная работа, сложные выезды. Тогда
реанимационная служба использовалась только
на тяжелейших травмах, полученных в результате аварий, падений, утоплений… Наша бригада
пережила немало разных приключений. Однажды ночью нас вызвали на баржу. Судно стояло на рейде, матрос упал в трюм и задохнулся в
угольной пыли. На моторке нас подвезли к барже,
прокинули трап, который болтался из стороны в
сторону. Потом на верёвках меня спустили вниз.
Матрос оказался живым. В трюме в пыли я его
интубировал, вместе нас подняли наверх.
Да, тяжёлые случаи встречаются и в стационарах, но здесь кругом стены, рядом — коллеги. А
работая в службе скорой помощи, ты не знаешь,
где окажешься завтра. Вот ещё одно наше приключение. Ночью мы, сонные, уставшие, ехали на вызов в заповедник «Столбы». Я задремал,
вдруг почувствовал сильный удар. Открываю глаза — надо мной небо. Водитель уснул буквально
на считаные секунды, в это время наша машина переезжала железнодорожные пути и краем
столкнулась с тепловозом. У нашего автомобиля
оторвало крышу и весь бок. Мы сидим все целые,
но как на улице. Один пострадавший в этой аварии всё-таки был — тот человек, который стоял
на подножке тепловоза. Он слетел и сломал ногу.
Конечно, мы ему сразу помогли.
— А почему всё-таки вернулись в 20-ю
больницу?
— В отделение тоже вернул случай — стать заведующим меня очень просил мой товарищ. Он
собирался на ПМЖ в Израиль, ему нужна была
характеристика с места работы. Иосиф Семёнович БЕРЗОН, тогда он руководил больницей, не
подписывал характеристику до тех пор, пока мой
товарищ не приведёт себе замену. Меня же работа
в БСМП полностью устраивала, я был на хорошем
счету, но отказать другу не смог. Пришёл на собеседование, Берзон спросил, что я умею и нужна

Справка
В этом году Красноярской межрайонной
клинической больнице №20 им. И.С. Берзона
исполняется 60 лет.
В 1958 году из терапевтического корпуса и
детской инфекционной клиники было образовано больнично-поликлиническое объединение №20, которое со временем выросло в Городскую клиническую больницу №20.
В ноябре 1966 года главным врачом был назначен Иосиф Семёнович Берзон, его имя сегодня носит это учреждение. Он почти тридцать
два года руководил больницей. В 1970-1980-е
годы учреждение превратилось в больничный
городок. Здесь открылись кардиологический
центр, водолечебница, краевой центр хирургии и травматологии, городской проктологический центр.
В 1977 году в состав больницы вошёл родильный дом №6. Кстати, именно здесь родился известный оперный певец Дмитрий
ХВОРОСТОВСКИЙ.
В 1981 году на средства всесоюзного коммунистического субботника был построен кардиологический корпус. С 1998 года по настоящее время больницу возглавляет Владимир
Александрович ФОКИН.
На базе больницы работают пять кафедр
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого — терапии, внутренних болезней, детских
болезней, детской хирургии, акушерства и гинекологии, а также медицинский техникум.
Ежегодно в приёмные отделения больницы обращаются более ста тысяч пациентов, из
них тридцать пять тысяч госпитализируются.
В родильном доме больницы появляются на
свет более двух с половиной тысяч малышей.
В составе больницы — восемь лечебных
корпусов, 45 клинических и параклинических
отделений оказывают экстренную и плановую
помощь детям и взрослым. В штате учреждения — более двух тысяч сотрудников.
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ли мне квартира. Я ответил: умею всё, квартира
не нужна. Берзон сказал: тогда беру.
Так я стал заведующим реанимации. Так получилось, что когда пришёл в отделение, сразу два
врача уехали жить в другие страны — в Израиль и
Германию. У меня осталось всего два доктора.
— Коллектив вы подбирали под себя? Насколько сложно тогда было найти специалистов?
— Вообще, желающих идти в реанимационную службу немного. У нас ведь идёт разделение по специальности — на анестезиологов и реаниматологов. Анестезиологи работают только
в операционной: интубировал, дал наркоз — всё
по стандарту. А потом пациента отправляют в
палату реанимации, начинается период выхаживания, бессонные ночи. Теперь за состояние
больного отвечает реаниматолог. Наша работа
имеет множество нюансов, нередко она связана с
неопределённостью — выживет человек или нет.
Дежурному врачу, зачастую в одиночку, приходится решать острые вопросы, касающиеся жизни и смерти.
Итак, я начал формировать коллектив, ребята в отделении собрались замечательные. Мы
были молодыми, примерно одного возраста. Всё
делали, да и сейчас делаем совместно, а не так: я
— заведующий, вы — подчинённые. Постепенно
наше отделение модернизировалось, и, конечно,
оборудование, которое мы имеем сегодня, то, что
можем делать сейчас, и то, что было двадцать лет
назад, — это небо и земля.
Если обратиться к истории, первыми шагами
в создании реанимационных отделений были
палаты интенсивной терапии в кардиохирургии,
создаваемые в 70-е годы ХХ века. Это были обычные палаты, из особого оснащения — только дефибрилляторы. Дежурный врач находился в такой палате круглосуточно.
Первая палата реанимации в нашей больнице была рассчитана на четыре человека, потом
её увеличили до шести. В помещении было большое окно. Потом пожалели, что сделали его. Однажды ночью один из больных стал буйствовать.
Дежурный врач подскочил его успокоить, а пациент схватил его и чуть не выбросил в окно. Дело в
том, что после сложных кардиоопераций у пациентов может развиваться психоз. Теперь эту особенность учитывают: окна в реанимациях стали
делать маленькими.
Сегодня наше отделение рассчитано на двенадцать пациентов. Это общая, нехирургическая
реанимация. Здесь принимают больных с пневмониями, инсультами, находящихся в коме, а
также тех, кто прошёл эндоваскулярное лечение
коронарных сосудов и сосудов мозга.

Благодаря

работе

мне

довелось

поездить по миру. И я увидел, что в
хороших зарубежных клиниках сотрудники сталкиваются с такими же
трудностями: и какая-то аппаратура
устарела, и недопонимание с родственниками пациентов возникает. Так что
ругать нашу медицину совершенно
неправильно и некорректно.

— Сегодня ваше отделение испытывает дефицит кадров? Приходят ли к вам молодые
специалисты?
— Необходимость в специалистах есть, отделение укомплектовано врачами на пятьдесят
процентов. Повторю: анестезиология более привлекательна, реаниматология требует тяжёлого
труда, определённой харизмы. У врача должно
быть желание постоянного драйва, в реанимации
ты постоянно работаешь на каком-то взводе, на
внутреннем адреналине.
Я всегда любил побеждать и стремился к победе. В любой сфере жизни: если ты проиграл, значит, где-то не доработал. А здесь, в реанимации,
эти победы видны быстро: или проиграл болезни,
или выиграл. Победил — человек остался жив. Это
меня и увлекло. Болезнь — это соперник, к которому нужно относиться с уважением, а не с ненавистью или презрением. Она требует своё — забрать
жизнь, а ты должен эту жизнь сохранить. Это соперничество, к которому нужно быть готовым.
Может, я не прав, но так считают многие врачи: сегодня медицинская школа изменилась.

Молодые специалисты приходят технически
значительно лучше подготовленными, чем мы
когда-то. Мы всему учились на ходу и были менее
прагматичными.
Но те, кто приходят в наше отделение, потом
остаются надолго. Хотя сначала мысль у всех одна:
отработаю пару лет, раз контракт с больницей заключил и Радионову пообещал, а потом — в анестезиологи. Конечно, мне они этого не говорят, но
с коллегами делятся. Так, к нам пришли четыре
молодых специалиста, но потом никто из них не
ушёл из реанимации, потому что этот драйв затягивает. Несмотря на сложную работу, множество
ночных дежурств, ребята работают годами. И их
семьи смиряются с таким графиком.
Сейчас в нашем отделении работают девять
докторов, треть из них — женщины. Всего наш
коллектив вместе со средним и младшим персоналом — более сорока человек. Наши медсёстры
выполняют колоссальную, очень тяжёлую работу, ведь выхаживание очень важно в реанимации. Каждого больного нужно четыре раза в день
перевернуть с боку на бок, два раза перестелить
бельё, провести санацию и так далее. Я вижу их
труд и профессионализм и очень радовался, когда среднему и младшему медперсоналу подняли зарплату на довольно хороший уровень.
— Как вы оцениваете решение сделать
реанимации
открытыми
для
посещения
родственников?
— Многое в медицине остаётся за ширмой,
многое незнакомо обывателю. И нужно ли показывать это? Некоторые реаниматологи поддерживают открытие реанимаций, другие выступают категорически против. Так почему приказ,
регламентирующий правила посещения, никак
не создаётся? Объяснение простое: есть множество сложных нюансов.
Сейчас я не обсуждаю детские реанимации,
особенно онкологические, — это особая тема. В
остальных реанимационных отделениях пациент находится в палате не один, он не изолирован.
Значит, надо получить разрешение на визит родственников от всех соседей по палате. Ведь люди
лежат полностью раздетые, опутанные проводами. Это вопрос этики. Другой момент — внезапные
реанимационные мероприятия. Вдруг пациенту
потребуется неотложная помощь, пока толпу родственников разгонишь, уйдёт драгоценное время.
Да, мне нередко звонят родственники пациентов, просят пропустить. Говорят: мы бы хотели с
ним проститься. А больной находится на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), в медикаментозном сне, с кучей катетеров. И я скорее отвечу «нет».
Закон, разрешающий посещение родственников, написан в нынешние времена, и сегодня
создаются реанимационные отделения особого
типа — с особой изолированностью пациентов.
А реанимации, в которых мы работаем сейчас,
спроектированы и построены как реанимации
закрытого типа, наподобие операционных. И сделать их открытыми практически невозможно.
Приведу ещё один аргумент против. Вот пример: ожоговые больные лежат в реанимациях
годами, им непрерывно, кусочками, латают тело
— выполняют сложные пересадки кожи. При
разработке этих участков тела они испытывают
дикую боль, которую до конца не снимают даже
сильные обезболивающие средства. В отделении
постоянно стоит стон, вой. У персонала терпимость к этой обстановке. Постороннему человеку
находиться в таком отделении тяжело.
Иногда мне говорят: есть закон, вы обязаны
нас пропустить. В противоборстве с болезнью
максимально, кому я обязан, это Богу, если Он
есть. И пациенту, которого дали мне в руки. Значит, мне нужно его спасти. И я уверен, что в приказе, как и в прежнем законодательном документе, будет прописано: если больной находится в
реанимационных мероприятиях, подход к нему
запрещён.
Когда пациент находится на ИВЛ под действием лекарственных средств, работа его сердца поддерживается определённым вспомогательным
устройством, его тело обнажено и открыто, чтобы
персонал мог наблюдать за состоянием, значит,
он — в реанимационных мероприятиях. Когда
ему станет лучше, я всё это уберу, тогда и родственников пущу.
У нас были пациенты, которые в период жёсткого свиного гриппа многомесячно находились
на ИВЛ. Мы пропускали к ним родственников, но
потом получали больше проблем, чем пользы для
больных. А некоторые пациенты и вовсе просили,
чтобы к ним никого не пускали. Не хотели, чтобы
близкие люди их видели в таком состоянии.

В командировках я посещал клиники многих
стран, и за рубежом родственников пускают далеко не во все реанимации. Есть несколько уровней этих отделений, самые сложные по оборудованию напоминают космические корабли, туда
даже не всех сотрудников пропускают. Да, есть
палаты интенсивного наблюдения — как в кино
показывают. Туда может пройти любой человек.
Но там другие виды вентиляции и стерилизации помещений, нет пыли и грязи. Так что если
мы стремимся к открытости реанимаций, сначала для этого нужно создать соответствующие
условия.
— Владимир Викторович, как вы отвлекаетесь от работы? Удаётся ли не думать о рабочих
моментах?
— Я много лет играю в хоккей. У нас собрана
команда, в которую входят люди из разных сфер.
С нами играл Лев КУЗНЕЦОВ, много лет в команде
актёр Андрей ПАШНИН. Другой коллектив, другое общение — это отвлекает от мыслей о работе.
Мы много шутим. Нахохочешься, пока Андрей
Пашнин в раздевалке пару анекдотов расскажет,
потом набегаешься — о серьёзном не думаешь. Но
у меня вошло в привычку: практически каждый
вечер после тренировки я заезжаю в отделение,
чтобы узнать, что меня ждёт утром. Больница находится по пути домой со стадиона и тренажёрного зала, который я тоже регулярно посещаю.
Проверю, как дела в отделении, чаю попью, про
новеньких пациентов узнаю. Уже понимаю, чем с
утра надо заняться.
Пустых коек у нас не бывает. Большая часть
пациентов сегодня — люди с сердечной патологией. Нам удаётся не только снизить вероятность их
смерти, но и изменить качество жизни. Человек
начинает жить без постоянной одышки, боли в
груди, жуткой стенокардии, которая не позволяет сделать без остановки несколько десятков
шагов. Здесь его полечат, восстановят проходимость сосудов, и он будет чувствовать себя совсем
по-другому.
Я сам, хоть и занимался спортом, много лет
курил. Круглосуточная работа, бессонные ночи, а
потом, к утру, все свои подвиги нужно отразить
на бумаге. А ты очень хочешь спать. Кофе и сигареты «помогали» мне не заснуть. В пятьдесят
лет — прямо в свой день рождения — я бросил
курить. И зажил совсем другой жизнью: в хоккей
стал по-другому играть, бегать на острове, в тренажёрный зал ходить. Кашель и одышка пропали. Так что я бы принял закон о запрете курения
в нашей стране. У нас, кстати, из девяти докторов
отделения не курит никто.


17 000 000 выездов
Круглые даты в этом году отмечают ещё
два медучреждения краевого центра. Красноярской станции скорой медицинской
помощи исполнилось 100 лет, Красноярской межрайонной клинической больнице
скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича — 45 лет.
За сто лет работы сотрудники станции
скорой помощи осуществили более семнадцати миллионов выездов! Служба прошла
путь от конной повозки до современных
реанимобилей.
Каждый год в Красноярске в службу скорой помощи поступает более четырёхсот
тысяч вызовов. В среднем за сутки врачи
станции совершают более одной тысячи выездов. С 2004 года всего за десять лет
в Красноярске построено четыре новые
подстанции.
За помощью в БСМП ежегодно обращаются около тридцати тысяч пациентов.
Этот стационар имеет хирургическую направленность: здесь действуют 23 операционные, в которых проводится четырнадцать тысяч хирургических вмешательств
в год. Более 85 процентов госпитализаций
проводится по экстренным и неотложным
показаниям.
В июне 2018 года в БСМП открыли современный хирургический корпус, в котором
располагаются пятнадцать операционных,
два реанимационных и приёмно-диагностическое отделение. Экстренные операционные оснащены цифровыми системами навигации, оптической визуализации,
мультимедийными технологиями.

3

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
сентябрь | 2018

Текст _ Алевтина СПЕРАНСКАЯ,
профессор Института иностранных языков и литературы
университета Ланьчжоу (Китай)

Столетняя история языка
Люди любят круглые даты, есть в таких числах магия. В нашем случае это столетняя история «нового времени», которая
отсчитывается с октября 1918 года, когда вышел «Декрет о введении новой орфографии». Легко понять умонастроения граждан только что созданного первого в мире социалистического государства РСФСР. Они хотели, чтоб всё у них было новым:
жизненный уклад, история, язык. Им казалось, что это легко. Да, поменять декретом орфографию можно, потому что это
внешняя оболочка языка, его своеобразная одежда. Можно устранить поголовную неграмотность декретом «О ликвидации
безграмотности в РСФСР». А вот изменить язык декретом не удастся. Язык меняется, потому что не существует сам по
себе. Язык — система, которая даёт нам возможность сказать или написать всё, что мы делаем, думаем, чувствуем. Язык —
честное зеркало.
Так как изменился за сто прошедших лет наш язык? В чём изменились мы сами? Попробуем перелистать наиболее значимые страницы этой истории.

Абырвалг. 20-е годы
О революционных изменениях
в языке подробно писал А. СЕЛИЩЕВ в книге «Язык революционной
эпохи: Из наблюдений над русским
языком (1917 — 1926)».
Главным и самым заметным изменением стали новообразования,
то есть новые слова, которые хлынули в активный словарный запас:
ленинец, большевик, кулак, пионер,
красноармеец, будёновка, лишенец,
массовка, активист и много-много
других. А ещё лексикон пополнился
словами с улицы — извиняюсь, девчата, то есть теми, которые не стали
литературными, но произносились
они повсеместно.
Обновился состав заимствований. Их происхождение — язык
Великой Французской революции:
петиция, декрет, экспроприация, национализация, коммуна, комиссар,
трибунал и пр.
Появились новые яркие формы
выражения эмоциональности, например, суффикс -щин — для передачи негативного отношения к чему-либо: кустарщина, махновщина,
ежовщина, групповщина, безотцовщина, достоевщина, военщина, казёнщина, дедовщина. Не все приведённые
слова возникли в ту далёкую эпоху.
Важно понять, что язык предоставляет средства выражения, а использование этих средств зависит от
общества.
Но самым существенным изменением языка той поры я бы назвала сокращения. Прочтите книгу
Л. ПАНТЕЛЕЕВА и Г. БЕЛЫХ «Республика ШКИД» (тоже сокращение:
школа имени Достоевского) и вы
почувствуете вкус речи той эпохи.
Были и откровенные неудачи, например, слово УЧИТЕЛЬ как старорежимное, оставшееся от царской
эпохи, предлагалось заменить на
новое — ШКРАБ, то есть школьный
работник. Хорошо хватило здравого
смысла отказаться от этой идеи, а то
бы мы не учили, а шкрабили. Отразилось увлечение сложносокращёнными словами и в именах: Владлен
(Владимир Ильич Ленин), Велиор
(Великая Октябрьская революция),
Виль (В.И. Ленин), Новэра (Новая Эра),
Ким (Коммунистический интернационал молодёжи), Военмор, Револа,
Автодор.
Сокращение как словообразовательное средство за сто лет лишь
упрочило своё положение в языке и
речи. Вначале были: ревком, комбеды, ВЛКСМ, колхоз, нэпман, стенгазета, местком, партработник, дензнак.
Сейчас — ЧМ, ДР (день рождения),
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МОК, АТБ, АиФ, окна ПВХ и несть им
числа. Аббревиатуры главенствуют.
Верно заметил М. БУЛГАКОВ: Абырвалг, сплошной Абырвалг, то есть
Главрыба.
Анна АХМАТОВА в письме к чешской знакомой писала: «Была Россия, все её любили, стала «СССР»
— как я могу любить это нагромождение согласных?».
Конечно, в русском языке аббревиатуры были и до революции. Но к
их созданию подходили осторожно
и руководствуясь важным критерием — благозвучием. Вот примеры:
Лензолото, Продуголь, Рускабель. Слова приспосабливали для удобства
произношения, например, в них
мог быть изменён порядок следования сокращённых частей слов:
Главковерх (Верховный главнокомандующий в России в Первую мировую войну). Или создатели сокращали не побуквенно и не по слогам,
а произвольно: ОПОЯЗ (общество изучения поэтического языка). Главным было — избежать языковой неловкости, как в случае с Московским
уголовным сыскным отделом розыска (по первым буквам — МУСОР).
И, конечно, нельзя сокращать «всё,
что длинно»! Иначе можно дойти
до крайней степени варварства, как
в случае с псевдоаббревиатурой, образованной от имени собственного — Великая Отечественная война.
Существуют правила создания аббревиатур, одно из которых гласит:
нельзя образовать с помощью аббревиатуры название исторического события.
20-е годы были интереснейшим
временем для жизни языка, потому что создавалось много нового.
Почувствовать это вы можете, почитав поэзию В. МАЯКОВСКОГО. Необычные слова, созданные поэтом,
и сейчас привлекают внимание читателя — громоверзила, адище, серпастый, рука миллионопалая, ребятьё,
бюрократиада — прабабушка бюрократизма, нашли у истории в пылях,
разбольшущий, нью-йоркистый, шептоголосый, испешеходить и многомного других окказиональных, то
есть авторских слов. Были у поэта
весьма полезные для нашей речи
находки — он придумал слово сиюминутный, и после его возникновения коллективный автор, то есть
народ, создал сиюминутность.
Конечно, произведения Маяковского почти сразу привлекли
внимание лингвистов. Но главный
объект научного внимания — живая разговорная речь. Был даже
создан Институт живого слова, в
котором наблюдали и описывали

Один из агитационных плакатов
знаменитых «Окон сатиры РОСТА»
1919-1921 гг.
новую языковую материю не только
учёные, но и поэты — Н. ГУМИЛЁВ
и О. МАНДЕЛЬШТАМ (они творили
язык, хоть и не столь новаторский,
как у В. Маяковского), и артисты
(они учили искусству устной речи).
Интереснейшее было время!

Борьба. 30-е годы
Среди русских пословиц есть
такая: Хорошее начало полдела откачало. Мне кажется, что советское
начало для языка не было таким уж
хорошим. Например, канцелярская,
чиновничья речь. Её количество
увеличивалось не по дням, а по часам. В 60-е годы Корней ЧУКОВСКИЙ
в книге «Живой как жизнь» назовёт
это явление болезнью и даст ему медицинское название — канцелярит
(термин создан им по модели слов,
обозначающих болезни — бронхит,
гепатит, тонзиллит). Обратите внимание, что писатель говорит о речи,
а не о языке, то есть о неуместном
использовании в речи языковых
средств. Не бывает «плохих» слов
или языков, бывают неуместные
слова или бедная неразвитая речь.
А начиналось всё примерно так,
как описали в фельетоне И.ИЛЬФ и
Е. ПЕТРОВ.
Вот схема, при помощи которой
любой лентяй избавляется от прямых
своих обязанностей, сохраняя в то же
время репутацию блестящего организатора и так называемого крепкого
парня. Задание, например, следующее:
— Подметайте улицы.

Вместо того чтобы сейчас же выполнить этот приказ, крепкий парень
поднимает вокруг него бешеную суету.
Он выбрасывает лозунг:
— Пора начать борьбу за подметание улиц.
Борьба ведётся, но улицы не подметаются. Следующий лозунг уводит
дело ещё дальше.
— Включимся в кампанию по организации борьбы за подметание улиц.
И т.д. Очень наглядно показали
сатирики не только бюрократизацию работы, но и канцеляризацию речи! Слово и жизнь крепко
связаны.
Ещё одно не очень хорошее начало языка советской эпохи — идея
борьбы прочно вошла в идеологию
и, как следствие, в речевой оборот.
Боролись с плохим — с отставанием,
с недовыполнением, с безграмотностью. Боролись за хорошее — за повышение надоев молока, за урожай,
за мир. Революционное действие
превратилось в штамп речи.
И со штампами, кстати сказать,
тоже боролись: «Надо выправить
речь», — пишет пермский «СтудентПролетарий» (заглавие статьи в №
6–7, 1924). «Русский язык мы портим.
Иностранные слова употребляем
без надобности. К чему говорить
«дефекты», когда можно сказать недочёты, или недостатки, или пробелы? Не пора ли нам объявить войну
употреблению иностранных слов
без надобности и коверканию русского языка?». Кому, думаете, принадлежат слова? В.И. Ленину.
То время сформировало представление, которым живут многие
и сейчас, что с языком нужно бороться. Не нужно! Всё в языке к месту и всё пригодится. Менять можно
и нужно собственную речь.

Поражение в правах.
40-е годы
У языка отобрали право прямо
называть вещи своими именами.
Слова разошлись с делом. Слово
для публичного произнесения и
для домашнего — это разные слова.
Лозунг «Жить стало лучше, жить
стало веселее» не соотносился с действительностью. Язык советской
пропаганды использует слова не в
их естественном значении, а предлагая для них новые смыслы. Вспомните эпизод из фильма «Место
встречи изменить нельзя», снятый
по роману братьев ВАЙНЕРОВ «Эра
милосердия», где Жеглов, Шарапов
и их сосед по коммунальной квартире (его играет Зиновий ГЕРДТ)
говорят о будущем как о времени
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милосердного отношения к людям.
«Милосердие — поповское слово», —
заявляет Жеглов. Вот так и работает
пропаганда: к слову прикрепляется
своеобразный ярлык, содержащий
дополнительный смысл, например,
что оно нехорошее, потому что его
попы (не священники, а именно
попы) придумали.
Не случайно эту страницу жизни
языка я назвала поражением в правах: советский народ нёс не только
уголовное наказание, но и духовное,
так как был лишён большой сферы
человеческого общения — религиозной. Это огромный пласт русской
культуры и церковно-славянского
языка, который был жизненно необходим для полноценного существования. Дело в том, что все слова, называющие высокие понятия,
пришли в наш язык из церковнославянского, и это закономерно: религия своими средствами и своим
языком объясняет мироустройство.
Лишившись этого языка, человек
советской эпохи утратил в какой-то
степени и высокие чувства.
В целом это было время господства
общественно-политических
терминов и ярко окрашенной оценочности. Важными становились та
часть жизни человека и та лексика,
которые были идеологически выдержанными. Специфичность риторических конструкций заключалась в том, что происходила «игра в
слова»: официально-деловой стиль
создавал «правильную» картину
жизни, простой разговорный язык
реагировал на неё по-своему: просторечием (аморалка, за бугром), ненормативной лексикой, фольклорными текстами (Я и лошадь, я и бык,
я и баба и мужик).

шинством советского населения,
жанр пошёл на убыль.
Но говорило это большинство
всё же не совсем «чистым», с точки зрения культуры речи, языком.
Я люблю это время за энтузиазм,
с которым лингвисты, писатели и
артисты взялись просвещать людей
и приобщать их к образцам хорошей русской речи. Было выпущено
большое количество справочников, словарей, пособий по нормам
русского языка. Можно сказать, что
забота о правильной речи стала государственной задачей. Школьные
предметы «русский язык» и «литература» были главными, так как
отвечали за «духовное становление
личности» (цитата того времени).
В области словотворчества это
время было началом бардовской
культуры с её особым отношением
к слову. Ценились простота, ясность
и правдивость сказанного, написанного, спетого.

Заморозки 70-х
Разделение двух речевых сфер
— официальной и бытовой — существовало всегда. Но в семидесятые
годы эти сферы стали как будто
в оппозиции друг к другу. Общественно-политическая жизнь страны продолжала разрабатывать свой
язык, о котором можно сказать словами Юрия НОРШТЕЙНА: «Это не
язык. Это просто система знаков,
посредством которых политик даёт
понять, что мир является его частной собственностью. Российский

ни могут уходить в раннее детство
человека. С самых юных лет не позволяйте вашему ребёнку отвечать
«ага!» вместо «да!», грубо отвечать
на сделанные ему старшим замечания, называть встреченную старую
женщину даже за глаза бабкой, а
гражданина средних лет дядькой
и даже дяденькой. Начав с малого,
он (она) могут к зрелому возрасту
«докатиться» и до «моя баба» или
«наши мужики». А это уже не будет безобидным просторечьем. Это
будет самой настоящей вульгарной
речью, которой надо бояться, как
огня, ибо за вульгарностью языка
возникает и развивается вульгарная
грубость сознания».
Возможно, желание Л. Успенского немного идеалистическое и романтическое, но автор честно и профессионально даёт совет тем, кто
хочет менять свою речь. Изменить
мир к лучшему нельзя, не изменив
к лучшему себя.

Конец XX века
То, что случилось в жизни страны в 80-е и последующие годы, иначе как потрясением не назовёшь. В
нашей речевой практике произошли такие заметные изменения,
что иногда говорят о появлении нового языка. Возможно. Ведь в конце
XX века, как и в эпоху 20-х годов, социально-экономические, политические и культурные преобразования
были существенными.
Две яркие приметы языка того
времени: вульгаризация языка,

Оттепель
Описывая жизнь языка, я опираюсь на исторические периоды
нашей страны, что лишний раз
подтверждает эту неразрывную
связь. Чем отмечены конец 50-х и
60-е годы? Пожалуй, противоречивостью. С одной стороны, люди
желали говорить тем языком, к которому они привыкли, но это была
речь улицы и деревни, то есть с
точки зрения общенационального
и исторически сложившегося литературного языка не очень правильная и красивая. С другой стороны,
публичная речь и язык тогдашних
средств массовой коммуникации
были строго регламентированы и
не представляли собой ярких образцов. Конечно, если не считать знаменитого фразеологизма про кузькину
мать, который прозвучал на сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. И этот
пример точно отражает языковую
ситуацию оттепельного времени
— много просторечных элементов.
Эта речь исправно обслуживала бытовые и простые нужды человека.
Но для более сложной деятельности нужен всё же более сложный
язык. Вот почему у массового пользователя возник дефицит красивой
литературной речи. Зато расцвёл
фольклор.
В фольклоре 60-х невероятную
популярность приобрёл анекдот.
Привлекательным в нём было всё:
и актуальные темы, которые не обсуждались (не освещались, как тогда
говорили) официальными СМИ, и
короткая форма, и язык — афористичный, эмоциональный, выразительный! Но кроме этого взрослого
жанра появился и жанр детского
фольклора — страшилки. Удивительнейший пласт современной
культуры! Страшилки отражали
страхи маленького человека в большом городе. Как только городское
пространство было освоено боль-

заны с негативной оценкой, стали
восприниматься как допустимые и
даже положительные. В.В. Колесов
такое явление назвал покушением
на русскую ментальность. Один из
примеров — в интервью с Ю. Норштейном: «Я, кстати, очень не люблю слово «бизнес», которое заменило слово «дело». Бизнес для меня
— тучное, кровососущее слово, оно
меняет даже антропологию. Это некий колпак, поглощающий чувства.
Мне не нравится, что вместо слова
«душегуб» или «убийца» у нас привито английское «киллер». — Каков
твой бизнес? — Я киллер!».
И в то же время конец века — это
время свободы, в том числе и языковой. Язык получил подпитку из
разных речевых сфер, в том числе
жаргонной и криминальной, стал
многоголосым и разножанровым.
Словотворчество прежде всего направлено на имя собственное. Это
был период переименований и наименований, настоящий ономастический взрыв, по меткому определению Т.В. ШМЕЛЁВОЙ. Предстояло
называть новые политические партии, новые СМИ, магазины, точки
общепита, спортсооружения, фирмы и прочее, прочее.
Добавлю, что появившиеся новые словесные формулы отображали не только реально существующее положение дел, но желаемое.
Недаром были так популярны пиар,
пиарщик и рекламная деятельность:
верилось, что за изменением внешнего (названия), придёт изменение сути. Но этого не случилось.
Известный слоган из мультфильма
о капитане Врунгеле «Как вы яхту
назовёте, так она и поплывёт» не
сработал, потому что поплывёт она
так, как её построили.

Современная история

Известный русский художник, один из основателей соц-арта Эрик БУЛАТОВ
во многих своих работах использует язык как лучшее свидетельство
современности. Данная работа была продана за миллион долларов.

политик поставил между собой и
обществом высокий забор, подлинная реальная жизнь мешает его планам». И хотя известный мультипликатор, подаривший нам «Ёжика в
тумане», говорит о языке политика
уже первых десятилетий XXI века,
начало этому было положено в 70-х
годах.
Бытовая жизнь человека проходила в иных стилистических регистрах. Вот что об этом пишет известный языковед и популяризатор Лев
УСПЕНСКИЙ: «Часто встречаются
вульгаризмы интонационные, фонетические,
произносительные…
«Вульгаризм интонации». Его кор-

о которой говорил Лев Успенский,
случилась. И второе — замена многих русских слов иноязычием. О
засилье иностранных слов не писал только ленивый. Но проблема
глубже. Два современных исследователя В.В. КОЛЕСОВ и А.Д. ШМЕЛЁВ
заметили, что при использовании
заимствования может произойти
подмена смысла. Здесь опасность не
просто неправильного понимания, а
смены ценностных ориентиров. Поясню примером из работ А.Д. Шмелёва: слова карьера, агрессивный,
стерва поменяли свою оценочность
с минуса на плюс, то есть явления,
которые в русском сознании свя-

Глобальная
информатизация.
Так можно охарактеризовать первые десятилетия наступившего
века. Влияние Интернета на нашу
устную и письменную речь трудно
переоценить. Человек унифицирует свой родной язык, подстраиваясь
под мировые стандарты (тренды,
как сказало бы большинство). Речь
отдельных социальных и профессиональных групп напоминает
подстрочный перевод с английского: лексикой, синтаксисом, интонацией. Одной из главных языковых
ценностей становится креативность, то есть способность либо порождать новое, творческое, либо
будоражить внимание. Это очевидные факты, как современники мы
их наблюдаем непосредственно.
Очевидно и то, что при всеобщей
доступности
практически
любой информации, в том числе
справочной, всеобщая грамотность
не наступила. Я говорю о хорошем
знании русской орфографии и
пунктуации. Это интересный парадокс, но не повод для сетований
или паники. Грамотность даётся
не каждому и только трудом. Более
того, грамотность и возникла как
средство опознания людей своего
круга. Тем не менее констатируем:
значимость грамотной речи и письма в наше время несколько обесценилась. Она перестаёт быть массово
востребованной (оставаясь социально значимой). Видимо, большое значение сейчас имеют другие знания,
например иностранных языков, а
не родного, или юридические и экономические. Другие отрасли видятся людям более необходимыми для
жизни. Таков языковой вкус нашей
эпохи (термин В. КОСТОМАРОВА).
Язык — честное зеркало, правдиво
отражает наши предпочтения.
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА
Фото предоставлено Красноярским театром кукол

Ни дня
без кукол
В Красноярский театр кукол ходили ещё прабабушки и прадедушки современных детей: через месяц театр отметит 80-летие. О том, каким будет юбилей
и как создавать праздник каждый день (а театр даёт
по 670 спектаклей в год!), мы поговорили с директором театра Татьяной Владимировной ПОПОВОЙ.
Спектакль «Мелкий бес»

— Театр кукол, наверное, первое
место, с которого начинается выход
ребёнка «в свет». И первая театральная ёлка тоже обычно здесь — потому что уютно и по-домашнему…
— Да, наш театр уютный и красивый, и детям кажется, что он построен специально для них. Когда
спустя много лет они, повзрослев,
возвращаются сюда уже со своими
малышами, то удивляются – оказывается, театр маленький. Совсем как
«кукольный домик».
Камерность имеет свои плюсы и
минусы. Небольшой формат театра
даёт возможность создавать спектакли, погружающие детей в особую волшебную атмосферу. Сказка,
поставленная на нашей сцене, для
них оживает. Ребёнок находится совсем близко к кукле, артисту, декорациям и невольно сам становится
участником театрального действа.
Однако мы можем ставить спектакли не только малой формы (зрительный зал нашего театра рассчитан всего лишь на 96 мест), но
и большой, рассчитанной на более
масштабные сценические площадки. Если вы побывали на гастролях
Государственного
академического центрального театра кукол им.
С.В. Образцова с 4 по 9 сентября в
Красноярске, тогда вы понимаете,
о чём идёт речь. Такие кукольные
спектакли привлекают и детей, и
взрослых. Ведь здесь соавторство
режиссёра и художника, где огромную роль играет именно визуальная
составляющая.
В октябре, отмечая своё 80-летие,
мы впервые за много лет выходим за
рамки малой сцены и готовим спектакль «Трансформация», премьера которого состоится 18 октября в
Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина. Это современный аудиовизуальный спектакль в
постановке сербского режиссёра Николы ЗАВИШИЧА и художника Наталии БУРНОС из Санкт-Петербурга,
рассчитанный на большую сцену и
современные светозвуковые и технические возможности театра. Этот
спектакль абсолютно не похож ни
на одну из наших постановок.
— Театр появился в Красноярске
ещё в 1930-е годы. Кому он обязан
своим рождением?
— Историю Красноярского театра
кукол создавали артисты драматического театра им. А.С. Пушкина. Человек пять, не больше — именно их
усилиями в городе в октябре 1938 года
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открылся театр для детей. Первым
директором стала Татьяна КАЛИТИНА. И только в 1941 году появился
главный режиссёр — Маркела МОХНАТКИНА. За 24 года своей работы
она поставила около 100 спектаклей
на разные темы: по мотивам русских
народных сказок, по произведениям
лучшей детской литературы, спектакли о Сибирской земле. Маркела
Мохнаткина внесла серьёзный вклад
в становление театра. В том числе она
ездила к Сергею ОБРАЗЦОВУ в Москву, перенимала у него опыт работы.
Её дочь живёт в Красноярске и
бывает в нашем театре, отмечая, насколько изменился театр со времён
её детства, когда зрители сидели на
деревянных скамеечках …
— Я тоже помню эти скамеечки.
А давно театр находится в этом доме
на ул. Ленина?
— Изначально своей площадки у кукольников не было. Актёры
играли спектакли в школах, детских садах, ездили много по краю.
Декорации и реквизит к каждому
спектаклю помещались в один сундук, который возили на санях или
грузовике.
В годы Великой Отечественной
войны артисты выступали в госпиталях и на полевых станах.
В послевоенные годы театру выделили помещение во Дворце пионеров. И только в 1959 году театр
поселился в здании бывшего клуба
школы милиции, где находится и
сейчас. Здесь был небольшой зал и
фойе.
В 1986-1987 годах облик театра
значительно изменился. Заслуженный архитектор России Арэг ДЕМИРХАНОВ осуществил реконструкцию и художественное оформление
фасада и интерьеров театра кукол
совместно с красноярскими художниками — Евгением БЕЛОУСОВЫМ,
Сергеем ИКОННИКОВЫМ и Анатолием ЗОЛОТУХИНЫМ.
— Сколько артистов в вашей
труппе?
— Труппа небольшая — всего 19
артистов. В их числе заслуженная
артистка России Галина КИКОТЬ.
Много лет в театре трудятся опытные мастера кукольной сцены Валентина БЕРНГАРД, Алла КУРАСОВА,
Татьяна СЁМКИНА, Алексей БЕЛЯЕВ.
Среди молодых — в основном выпускники Красноярского государственного института искусств по
специальности «артист драматического театра и кино».

В 2016 году в труппу пришёл Борис СМЕЛЯНЕЦ, который 8 лет проработал в театре им. Образцова.
Сейчас он исполняет обязанности
главного режиссёра.
— Сколько спектаклей в год выпускается в театре?
— В рамках государственного задания театр обязан выпускать по
три спектакля в год. Были времена,
когда ограничивались и двумя. Но в
последние годы мы стараемся подарить зрителям не менее 5-6 премьер: три спектакля на основной сцене, один для зрителей от одного
года и один выездной.
Это стало возможным благодаря особому вниманию, уделяемому
детским театрам на государственном уровне. Федеральный проект
«Культура малой Родины» позволяет не только ставить новые спектакли, но и модернизировать техническую базу театра, что формирует
благоприятные условия для воплощения на высоком уровне постановочных задач.
Недавно у нас появился эксклюзивный выездной проект — «Передвижной театральный фургончик».
Он возник в рамках краевого масштабного ежегодного мероприятия
«Культурная столица Красноярья».
Артисты на «фургончике» выезжают на разные площадки (в парки,
детские сады, отдалённые территории и т.д.) и прямо в нём дают театральные представления.
Традиционно мы ездим по Красноярскому краю, однако в рамках
федеральной программы «Большие
гастроли» гастрольная афиша нашего театра только расширяется. Мы
побывали уже в районах Крайнего
Севера Красноярского края, в Кемерове, Омске, Томске, Москве, Крыму,
Астрахани, Перми. На следующий
год собираемся в Рязань.
— Как часто вы приглашаете на
постановки известных режиссёров?
— Я как руководитель стремлюсь
к тому, чтобы одну из пяти премьер
каждого сезона делал мастер с большой буквы.
В 2016 году вышел спектакль
«Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи»
в постановке главного режиссёра
Большого театра кукол (Санкт-Петербург) Руслана КУДАШОВА. Через
год спектакль стал номинантом в
трёх номинациях Российской национальной театральной премии и
фестиваля «Золотая маска» — «Лучший спектакль в театре кукол»,

«Лучшая работа режиссёра», «Лучшая работа художника».
Затем у нас появился замечательный спектакль по Фёдору СОЛОГУБУ «Мелкий бес», который моментально вошёл в список самых
заметных спектаклей сезона 20162017 — в лонг-лист «Золотой маски».
Его поставил белорусский режиссёр
Александр ЯНУШКЕВИЧ.
Кроме того, в репертуаре театра
был восстановлен спектакль «Пиковая дама», режиссёр Сергей ИВАННИКОВ. Этот спектакль идет также с
полным зрительским успехом.
Впереди нас ждут не менее
«звёздные» имена режиссёров-постановщиков — Евгений ИБРАГИМОВ, Оксана ДМИТРИЕВА, Ката
ЧАТО. И снова Руслан Кудашов и
Сергей Иванников.
— Как принимается решение о
новых спектаклях?
— В театре создан художественный совет, в который входят представители
профессионального
театрального сообщества, общественные деятели и сотрудники
театра. Программу постановок формирует директор, но её обсуждение
происходит совместно с коллегами.
— Помогает ли детская реакция
на спектакли принимать решения о
том, что добавить в репертуар? Что
детям нравится больше?
— Чтобы глубже понять аудиторию, в прошлом сезоне мы провели первую театральную лабораторию «Кукла. Образ. Театр» (КОТ). Это
очень интересный формат. Пятеро
молодых режиссёров из Москвы и
Санкт-Петербурга были приглашены в Красноярск для подготовки эскизов спектаклей по литературным
произведениям для детей. Лучший
эскиз, отмеченный профессиональными критиками и детским жюри,
должен был войти в афишу театра. Так по оценкам и критиков, и
зрителей был выбран к постановке
спектакль «Козлёнок, который умел
считать до 10» (режиссёр Ярослав
ОСКОЛКОВ, Санкт-Петербург).
Мы постоянно стремимся расширять зрительскую аудиторию, не
случайно появляются и постановки
для совсем маленьких зрителей —
от года до трёх.
— Насколько я помню, раньше
в театр не советовали водить детей
младше четырёх лет. Приходилось
даже уговаривать, чтобы трёхлетнему продали билет… Театр пошёл
навстречу родителям?

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
— Сегодня есть мода на раннее
развитие детей, которая распространилась на все сферы жизни человека. Несмотря на возрастной ценз и
рекомендации, родители и бабушки всё равно ведут своих малышей в
театр. Эта тенденция пришла к нам
с Запада. Бэби — театр в Европе существует уже более тридцати лет и
полноценно развивается. Теперь эта
традиция прочно вошла и в нашу
жизнь.
Во время спектакля в зрительном
зале ребёнка может испугать темнота, громкая музыка или неожиданное появление куклы. Поэтому мы
придумали Малую сцену, оборудовав небольшой зал на втором этаже.
Постелили ковёр, положили мягкие подушечки, на которых сидят
родители и дети, находясь в непосредственном контакте с артистом.
Сегодня у нас уже три спектакля
для этой возрастной категории. Они
пользуются огромной любовью и
популярностью у зрителей.
— Есть ли такая ориентация на
малышей в других театрах?
— В Красноярске мы стали первыми. Малая сцена открылась в нашем
театре в 2014 году. Затем представления для самых маленьких стали давать и в филармонии. Но в Москве,
например, уже много лет работает
частный «Театр на ладошке» Ольги
УСТЮГОВОЙ, ориентированный на
бэби-аудиторию. Если мы хотим
воспитывать своего зрителя, надо
заниматься этим с пелёнок.
—
Это
интерактивные
представления?
— Это короткие спектакли с
небольшими сюжетами, меняющимися картинами. Как правило,
режиссёры сами придумывают истории, пишут сценарии. Они используют язык движений и визуальных образов, живую музыку,
реальные предметы, обладающие
сенсорными свойствами. Ребёнок,
часто ещё не владеющий связной
речью, отлично всё это понимает и
не хочет потом уходить из театра. В
конце каждого представления любой малыш может потрогать реквизит спектакля.
— Жалко, что мои дети уже
выросли…
— Знаете, у нас есть спектакль
«Круглый год», где даже родители
смотрят всё действие от начала до
конца с большим вниманием. Когда
театр был на гастролях в Норильске,
нас попросили показать его школьникам — и те вышли из зала потрясёнными. А одна взрослая зрительница сказала, что мы «тронули
её сердце». «Круглый год» — очень
атмосферный спектакль. Его создал
молодой режиссёр из Петербурга
Александр ХРОМОВ. В декабре он
поставит ещё один спектакль для
самых маленьких «День и Ночь».
Надеемся, что нам будет чем удивить зрителя!
— Какие новые постановки у вас в
ближайших планах?
— До нового года в наших планах
ещё три постановки. Во-первых, как
я уже сказала, спектакль «Трансформация» к 80-летию театра. В нём будут куклы нестандартных больших
размеров — таких у нас ещё не было.
Премьеру можно будет увидеть
на сцене Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина,
что очень символично. Ведь Красноярский театр кукол родился из
«Пушки».
— А как театр вышел на сербского
режиссёра?
— Мир тесен, а театральное сообщество ещё теснее. Мы с самого начала задумывались, чем бы удивить
зрителя в свой юбилей. Хотелось
чего-то праздничного, яркого, зрелищного. Коллеги по цеху из Санкт-

Петербурга посоветовали связаться
с Николой ЗАВИШИЧЕМ в Сербии.
Он работал на разных площадках
(преимущественно за рубежом),
ставил спектакли в музыкальных,
драматических театрах, в театрах
кукол. Никола согласился и в мае
приехал в Красноярск. Провёл две
недели репетиций с нашими артистами и уехал писать сценарий.
И теперь мы его ждём 24 сентября
для продолжения репетиции. А 18 и
19 октября мы всех приглашаем на
премьеру.
Сразу после юбилейного спектакля, 22 октября, у нас пройдёт Урало-Сибирский форум театров кукол:
«Раздвигая границы возможного:
театр кукол в XXI веке», на который
мы ждём самых ярких «кукольников» из России и из-за рубежа. Это
Марек ВАШКЕЛЬ, Борис ГОЛДОВСКИЙ, Яна ТУМИНА. Евгений ИБРАГИМОВ. В программе открытые
публичные лекции, мастер-классы,
обсуждения. Вход на форум будет
свободным для всех желающих.
Я убеждена, что всем причастным к профессиональному кукольному миру нужно объединяться.
Нам необходим не только форум, но
и свой фестиваль. Фестивали сегодня проводят в Новосибирске, в Омске, в Томске. Фестиваль в Красноярске мог бы стать новой ступенькой в
развитии нашего театра.

из Красноярска. Он известен нашей
аудитории по всеми любимому
спектаклю «Рикки-Тикки-Тави», который идёт на сцене уже много лет.
А Григория ОСТЕРА любят и дети, и
взрослые.
— Мне кажется, у вас всегда
аншлаг. Билеты надо покупать
заранее.
— Да, билеты лучше приобретать
заранее, но теперь у каждого есть
возможность самому выбрать удобное место и купить билеты прямо
на официальном сайте театра www.
puppet24.com. С электронными билетами проще – они не могут потеряться, что часто случается у молодых мам.
— Ваши главные зрители, дети,
меняются с годами? Как они реагировали на спектакли раньше и как
сейчас — есть ли разница?
— Знаете, любого ребёнка можно
заинтересовать. Детей не обманешь.
Когда режиссёрско-постановочная
группа делает спектакль качественно, а артисты играют его на одном дыхании, то зритель смотрит
заворожённо.
— Дети плачут на спектаклях от
сопереживания?
— Бывает. Это зависит от задач,
которые ставит режиссёр. В спектаклях «Собака Пёс» и «Колыбельная для мышонка» зрители остро
выражают свои эмоции. Плакали

«Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи»
— Какие ещё спектакли вы ставите к декабрю?
— Сразу после премьеры «Трансформация» к нам приезжает венгерский режиссёр Ката Чато, чтобы
поставить новогодний спектакль
«Зимний друг». Это визуальный
спектакль без слов для детей от
5 лет. А третья постановка — «38 попугаев». Режиссёр — Артём РУДОЙ

дети и на «Волшебной зиме» по Туве
ЯНССОН — там по сюжету замерзает
бельчонок, который не послушался
умных советов. Сейчас этот спектакль уже не идёт. С детьми нужно
говорить на разные темы: весёлые,
грустные, серьёзные и даже трагические. Как правило, родители
сами боятся говорить о чём-то печальном, а театр своим творчеством

может вызвать на откровенный разговор ребёнка, у которого внутри
бушуют разные эмоции.
— А сколько в среднем длится
жизнь одного спектакля? Возвращаются ли спектакли на сцену после
перерыва?
— У нас есть постановки, которым
по 20–25 лет. Например, «Звёздный
мальчик» и «Машенька и медведь».
Спектакли «Терёшечка», «РиккиТикки-Тави» идут тоже много лет.
Вообще, кукольные спектакли могут жить не одно десятилетие, ведь
зритель постоянно меняется, а вечные ценности остаются.
— Сколько спектаклей сейчас в
репертуаре?
— 32, к концу года будет 35.
— А какие из них, на ваш взгляд,
лучшие? Ваш личный список того,
что обязательно нужно смотреть?
— Для какого возраста?
— Для ваших основных зрителей.
Это дошкольники?
— Основную аудиторию театра
составляют дети от 3 до 10 лет. До
школы они ходят в театр с родителями, а с 7 лет — с классом. Я бы назвала «Крошка Енот и Тот, кто сидит
в пруду». Совершенно необычный
спектакль «Колобок» на новый лад
в постановке Сергея Иванникова. И
ещё я бы включила в тройку спектакль «Собака Пёс». Хотя все постановки, идущие у нас в театре, для
меня любимые.
— Удаётся ли театру быть коммерчески успешным?
— Театр редко может быть коммерчески успешным. Это чаще
убыточное дело, поэтому все театры находятся на государственном
обеспечении. У нас есть планы, которые нужно выполнять. Мы много работаем и поставленные задачи
перевыполняем.
Но вообще коммерческий успех
нельзя отделить от общего успеха.
Мне хотелось бы, чтобы родители
приводили детей в театр кукол не
только на известные литературные
произведения, но и на спектакли самых разных авторов. Выбор
наших пьес не случаен, в театре
представлены постановки с разной
драматургией, сценическими решениями, куклами. Увидеть, какими бывают куклы и спектакли,
можно на новой выставке, которую
мы организовали в фойе театра.
Она небольшая, но мы планируем
постоянно менять экспозицию. А
с 27 сентября в Литературном музее им. В.П. Астафьева мы откроем
юбилейную выставку из фондов
театра «Люди и куклы», где будут
представлены не только куклы из
спектаклей разных периодов, но и
эскизы театральных художников,
афиши, программы, интересная историческая информация — всё то,
что стало нашей историей за 80 лет.
— Не собирались открыть свой
музей?
— К сожалению, площадь не позволяет. Нам хотя бы 25 квадратных
метров, но и такого помещения нет.
Театр очень маленький.
— Он же кукольный. Наверное,
он и должен быть небольшим…
— Ну что вы! Есть театры, у которых несколько площадок, и на
350 зрителей, и поменьше. Нам, конечно, хотелось бы своё отдельное
здание. Это наша заветная мечта,
которая, надеюсь, исполнится. Тогда
мы сможем ставить больше спектаклей для наших любимых зрителей, организовывать интересные
мероприятия, создавать яркие театральные события, реализовывать
новые творческие проекты и делать
культурную жизнь горожан более
насыщенной.
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Текст_ Софья АНДРЕЕВА
Фото_ из архивов КГАУ

«Найдите срочно агронома!»
Сегодня аграрный сектор очень нуждается в профессионалах, и их готовят в нашем крае. Красноярский государственный аграрный университет находится в списке лидеров российских вузов этого профиля. Недавно университету исполнилось 65
лет. Мы говорим с ректором Натальей ПЫЖИКОВОЙ, имеющей опыт работы не
только в сфере образования, но и в органах власти — занимала должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края, то есть сферу сельского хозяйства знает и в теории, и на практике.

— Наш институт был создан по
решению правительства страны.
Тогда на территории нашего края
не готовили специалистов высшей
квалификации для сельского хозяйства. Это было послевоенное время,
полным ходом поднимали целину,
спрос на специалистов был высок.
Кстати, в своё время моя мама очень
хотела стать ветеринаром, но в нашем крае не было такого факультета. И она стала педагогом.
Первый набор студентов в Красноярский
сельскохозяйственный
институт состоялся в 1953 году. На
первый курс трёх факультетов — агрономического, зоотехнического и
механизации сельского хозяйства
— приняли 225 человек. Первым директором института был Георгий
Андрианович ЧЕРЕМИСИНОВ. Преподавательский коллектив начинался с одиннадцати человек, уже
через год увеличился до тридцати
трёх.
Почти все ребята пришли учиться в институт по призванию. Среди
них были выпускники сельхозтехникума, уже успевшие поработать
в сельской местности. Были в числе студентов и участники Великой
Отечественной войны.
В 1955 году в институте прошла
первая студенческая конференция,
это стало определённой вехой в
развитии вуза. В 1957 году состоялся
первый выпуск молодых специалистов. А ещё через два года три наших
выпускника стали аспирантами. И
по просьбе студентов открылся факультет общественных профессий,
его сформировали специально под
аспирантуру — стали преподавать
такие предметы, как философия,
политическая экономия.
Вскоре научные исследования
ряда наших сотрудников получили
признание, их инженерные решения стали использовать в машиностроении для сельского хозяйства.
В 1968 году в институте открылся ветеринарный факультет. До сих
пор на этом направлении один из
самых высоких конкурсов. И сюда
всегда приходят мотивированные
ребята — те, кто хочет заниматься
именно этим.
Также высокий конкурс стабильно держится на землеустроитель-
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ном факультете. Он открылся в 1991
году, его необходимость была продиктована временем. И в этом же
году институт был переименован
— стал аграрным университетом.
Кстати, статус университета мы получили одними из первых в городе.
Ещё через пару лет были образованы
юридический,
эколого-биотехнический
факультеты,
факультет управления и бизнеса,
факультет перерабатывающей промышленности. Чуть позже экологобиотехнический факультет объединился с агрономическим.
В 1995 году ректором вуза стал
Николай Васильевич ЦУГЛЕНОК. Он
начал развивать коммерческое направление, систему целевого набора
— это и сегодня является одним из
наших приоритетов. Ведь готовить
кадры нужно адресно.
В 2003 году у нас было открыто 26
специальностей. По сути, мы стали
лидерами на рынке образовательных услуг — одним из крупнейших
аграрных вузов в стране. Всего их 54,
мы занимаем восьмое место в рейтинге Минсельхоза РФ. Сегодня у
нас обучается порядка двенадцати
тысяч студентов. Около 70 процентов из них приезжают из сельской
местности.
— Наталья Ивановна, а есть заказ
от села на специалистов аграрного
сектора?
— Конечно, есть. Поскольку я
занимала должность заместителя
министра сельского хозяйства, стараюсь привлекать к сотрудничеству сельхозтоваропроизводителей
региона. Понимаю, что это наши
работодатели.
Кроме того, когда выстраивают
рейтинг эффективности вузов, мониторинг проводят по семи показателям. Один из них — показатель
трудоустройства: работу по специальности должны найти не менее
70 процентов выпускников. А чтобы
так было, нужно хорошо мотивировать ребят.
— А какой показатель трудоустройства вашего университета?

— 65 процентов среди
выпускников очного отделения

трудоустраива-

ются, 82,3 — заочного. Так
что надо искать механизмы для их закрепления на
селе, ведь на самом деле
потребность в специалистах

аграрного

велика.

сектора

Нередко мне звонят представители предприятий: найдите нам
срочно агронома! Я всегда говорю:
где же вы раньше были, почему не
обращаетесь заранее? Ведь мы проводим специальные мероприятия
для встречи выпускников и сельхозпроизводителей.
Например,
кадровый форум. Я приглашаю
представителей предприятий на
аттестационные экзамены, защиту дипломов. Пожалуйста, посмотрите на выпускников, послушайте
их, задайте вопросы. Но приезжают
единицы.
Мы стараемся создать условия,
чтобы сельхозтоваропроизводители
присматривали себе сотрудников
на местах, в районах. Причём ещё с
этапа школы. Для этого мы открываем агроклассы, сейчас они работают
в сельских школах порядка десяти
районов края. Ведь чтобы получить
мотивированных
специалистов,
нужно привлечь мотивированных
абитуриентов.
Так что мы плотно работаем со
школами, техникумами края, профориентацию начинаем с 5-7 классов.

В Пировском районе у
нас даже есть агрошкола
со своей пасекой, гектаром
земли для сельхозработ. В
её создании помогли наши
партнёры — сельхозпроизводители. Они же работают с детьми — показывают, как пахать, сеять и так
далее.

В Назарове сложился целый комплекс: школа, два техникума, здесь
нам очень помогает крупное предприятие «Назаровское». В общем,
мы постоянно что-то придумываем, и это приносит плоды.
За школьниками в таких агроклассах наблюдают представители
сельхозпредприятий, ориентируют
их на те специальности, которые
нужны в данном районе. Если ребята проходят по целевому набору,
выплачивают им дополнительную
стипендию, это тоже мотивирует.
Целевики заключают договор с работодателем, получают стипендию,
проходят производственную практику на этих предприятиях, а после
окончания вуза их принимают на
работу.
На мой взгляд, такая система
наиболее эффективна. Недостаточно просто готовить ребят к ЕГЭ. Они

потом хорошо сдадут экзамены и
уйдут в другой вуз.
— Какие специалисты сегодня особенно нужны сельской
местности?
— Агрономы, зооинженеры, ветеринарные врачи. Но, к сожалению,
у абитуриентов из перечисленных
специальностей
популярностью
пользуется только ветеринария.
Значит, здесь мы ещё не доработали.
Понятно и то, что уровень жизни
в сельской местности другой, мотивировать выпускников вернуться в районы очень сложно. Работа в
сельском хозяйстве — это тяжёлый
труд. Ребята видят, как живут их
родители, и пытаются найти более
лёгкую жизнь. Но потом многие
всё равно возвращаются домой. И
мне кажется, если ты действительно хочешь построить комфортную
жизнь, это можно сделать и в сельской местности.
— Какие возможности для получения конкурентного образования
даёт ваш университет?
— У нас идёт процесс усиления
дуального образования, стараемся
учитывать потребности работодателей в определённых узконаправленных специалистах, для этого адаптируем существующие программы.
Приведу пример: в рамках действующей программы рыборазведения и рыбоводческих хозяйств мы
ввели курс по ихтиологии. Партнёром выступила компания «Малтат»,
создала для нас корпоративный
класс. Сегодня ребята проходят производственную практику на этом
предприятии, представители компании присматривают себе будущих сотрудников.
Ещё один пример. Большая потребность есть в специалистах, которые ведут фермерское хозяйство.
Отдельной такой специальности у
нас нет, но в институте повышения
квалификации и переподготовки
кадров мы разработали программу
для подготовки фермеров. Такие образовательные программы для более точечного обучения созданы и
по другим направлениям.
Здесь же можно получить и диплом о дополнительном профессиональном образовании. Такой
возможностью пользуются и наши
студенты, и сотрудники сельхозпредприятий. К примеру, сегодня
экономисту сложно работать без
юридических знаний, а у нас можно получить образование сразу по
обеим специальностям. Нередко
работодатели оплачивают дополнительное профобразование своих сотрудников, понимают, что это принесёт пользу предприятию.
— На каких факультетах в университете самый высокий конкурс?
— У абитуриентов традиционно
востребованы такие специальности,
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как землеустройство, ветеринария,
юриспруденция. В этом году необычайный интерес вызвала ландшафтная архитектура. И, что нас порадовало, агроинженерия. Конкурс
на востребованные направления
составил 3,5 — 4 человека на место.
Мы ещё не подвели окончательные
итоги приёмной кампании. Примерные цифры такие: на бюджет
приняли около 1300 ребят, из них
50 человек — по целевому набору. И
ещё практически 1400 студентов будут учиться на коммерческой основе, здесь тоже был конкурс, взяли не
всех желающих.
— На практику в сельскую местность выезжают все студенты, не
только целевики?
— Конечно, это обязательная единица учебного плана. Если она не
закрыта, образуется задолженность.
За три академические задолженности грозит отчисление.
У студентов есть учебная и
производственная практики. Целевиков на практику берут предприятия, с которыми у ребят заключены договоры. Некоторые уезжают
в родные населённые пункты, сами
договариваются с местными компаниями. Есть свои учебные хозяйства и у нас, в том числе в районах
края; если студент не нашёл место
для практики, мы предоставим ему
вариант.
Например, охотоведы проходят
практику в нашем учебно-опытном
охотничьем хозяйстве «Колтояк» в
Бирилюсском районе: отрабатывают навыки пребывания в полевых
условиях, учатся ведению охотничьего хозяйства.
В учебно-опытном хозяйстве
«Миндерлинское» практику проходят будущие агрономы, зоотехники, ветеринары, агроинженеры, механизаторы, экономисты и
бухгалтеры. Площадь угодий этого
хозяйства — более пяти тысяч гектаров. Здесь выращивают зерновые
и кормовые культуры, картофель.
Поголовье крупного рогатого скота
составляет более 800 голов. Сотрудники учхоза производят элитные
семена сельскохозяйственных культур, их приобретают предприятия,
крестьянские и фермерские хозяйства нашего края. Также продают
организациям зерно и продукты его
переработки, корма, молоко, мясо
собственного производства.
— Как вы поддерживаете студентов, которые хотят остаться в университете, заниматься наукой?
— Ребят, способных заниматься
научной деятельностью, видно на
последних курсах. Мы поддерживаем талантливую молодёжь: заключаем соглашения, по которым
оплачиваем им обучение в аспирантуре, защиту диссертаций, если она
проходит на внешнем диссертационном совете. А потом, по договору,
ребята должны вернуться к нам. Ротация кадров необходима.
— Научные разработки сотрудников вуза используются на практике?
— Конечно. Наши молодые учёные с экономического факультета
помогают предприятиям составлять бизнес-проекты. Сотрудники
института агрономии проводят работу по оригинальному семеноводству — выводят свои сорта картофеля. Эти сорта проходят испытания
— специальную процедуру, которая
доказывает, что они подходят для
выращивания на территории нашего края. Аналогичную работу наши
молодые учёные проводят по сое.
Пытаются найти и сорт кукурузы,
который можно выращивать в условиях нашего региона.
Так, в 2015 году у нас было два
важных селекционных достижения:
в государственное сортоиспытание

переданы сорт гречихи Зарина и
сорт сои Заряница. А сорт картофеля
Арамис включён в Государственный
реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в Восточно-Сибирском регионе.
Два года назад в институте агроэкологических технологий открылась инновационная лаборатория селекции, семеноводства
и ресурсосберегающих технологий совместно с предприятиями
АПК края: «Искра», «Назаровское»,
«Солгонское»,
«Светлолобовское»,
«Большеуринское», «Саянмолоко»,
«Родник», «Могучий», «Солянское»,
«Андроновский». Теперь студенты
проводят здесь необходимые исследования. В учебном хозяйстве
«Миндерлинское» мы можем вырастить нужные сорта, к примеру,
зерновых культур, а в лаборатории — подвергнуть их анализу, сделать экономические обоснования,
дать необходимые рекомендации
сельхозтоваропроизводителям.

лизироваться. Ну и, конечно, многим в Красноярске известен наш
творческий коллектив «Беловодье».
Ребята поют русские народные песни, выступают на общегородских
мероприятиях.
— Наталья Ивановна, в университете работают преподавательские
династии?
— Да, династий сотрудников у
нас много, перечислить все просто
не получится. Долгие годы в вузе
работала Бэла Сергеевна ФЛОРЕНЦОВА, она была деканом зооинженерного факультета. Теперь у нас
трудятся её дочери. Наталья Георгиевна ФИЛИМОНОВА сейчас возглавляет кафедру, является доктором экономических наук. Её сестра
Мария Георгиевна ОЗЕРОВА тоже
защитила докторскую диссертацию,
работает советником при ректорате.
Более пятидесяти лет в вузе отработал профессор, доктор технических наук Анатолий Степанович
ВИШНЯКОВ. Его сын Андрей Ана-

В лаборатории почвоведения,

К

огда в 1953 году был объявлен первый набор на три
факультета нового в городе вуза,
вся его материально-техническая база состояла из… вывески
«Красноярский
сельскохозяйственный институт». Директор
Лесотехнического института (так
назывался нынешний Сибирский технологический университет) предоставил в распоряжение
нового вуза небольшую комнату
профкома и разрешил укрепить
на фасаде здания эту вывеску.
Вступительные экзамены проводили в августе 1953 года в здании
Лесотехнического института, там
же и учились во вторую смену.
Это только несколько примеров. Научной работе мы уделяем
особое внимание, ведь это один из
китов, на котором стоит высшее
образование.
— Насколько насыщена жизнь
студентов помимо учёбы?
— В университете создано 15 молодёжных общественных организаций, открыт культурно-досуговый
центр. Наша особая гордость — студенческие стройотряды. В рейтинге
стройотрядов
агроуниверситетов
страны мы стабильно занимаем
второе-третье место. В отрядах около четырёхсот активистов. Где только они не работали — на полях юга
страны, на железной дороге, даже
строили космодром.
У нас есть объединение студентов из Таджикистана, ребята из
этого государства учатся в нашем
вузе. У них свой менталитет, свои
традиции, и вместе им легче социа-
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этом году создана Ассоциация выпускников КГАУ. Её
возглавил выпускник вуза Владимир УГЛОВ. Сейчас Владимир
Демьянович является председателем СПХ «Солонцы» Емельяновского района. В составе совета
ассоциации — также выпускники, добившиеся успеха в карьере.
Например, глава Балахтинского
района Леонид СТАРЦЕВ, директор птицефабрики «Заря» Игорь
ИСАЕВ, председатель Ленинского
районного суда Александр РАИЦКИЙ и др.
тольевич тоже работает на инженерном факультете.
— Вы ведь тоже учились здесь?
— Да, я поступила в институт в
1983 году. После окончания учёбы в
1988 году очень хотела вернуться домой — в Балахту, работать там в совхозе. Я училась по целевому набору,
получала от хозяйства Ленинскую
стипендию. В то время это были
очень приличные деньги. Моя мама
как учитель начальных классов получала сто рублей, а мне платили
сто тридцать.
Но в совхоз меня не взяли, все
места экономистов были заняты. Тогда я устроилась в лабораторию при
родном институте. Отсюда меня
направили на стажировку в Москву
с последующим поступлением в
аспирантуру. Я отучилась в Тимирязевской академии и вернулась в
Красноярск. Начинала с должности
старшего преподавателя, потом ста-

ла доцентом, заместителем декана,
заместителем директора института повышения квалификации и
переподготовки кадров, потом его
директором. Когда ушла работать в
министерство сельского хозяйства
края, связь с вузом не теряла: осталась на полставки заведующей кафедрой анализа и статистики.
Никогда не думала, что стану
ректором вуза. Но вернуться сюда
мне было просто, ведь это родное
для меня место. Аграрный университет дал мне путёвку в жизнь.
— За 65 лет в вузе наверняка сложились какие-то традиции. Расскажите о них.
— Уже более тридцати лет у нас
действует ветеранская организация,
в которую входят более 90 человек.
Это бывшие сотрудники вуза, ушедшие на пенсию. Обязательно четыре раза в год мы приглашаем их
в гости. Студенты организуют для
них концерт, потом мы вместе пьём
чай. Я рассказываю о нашей работе,
отчитываюсь перед ними. Ветераны внимательно слушают, задают вопросы, нередко дают ценные
советы.
На протяжении семнадцати лет
мы проводим шахматный турнир,
посвящённый Александру ЛЕБЕДЮ.
Не знаю, откуда появилась эта традиция, но мы её сохраняем. Также
многие годы организуем студенческую спартакиаду «Верим в село —
гордимся Россией». А 6 июня, в день
рождения Александра Сергеевича
ПУШКИНА, проводим поэтические
чтения «В гостях у Пушкина».
В День Победы обязательно присоединяемся к акции «Бессмертный
полк». Кто-то из студентов несёт
портреты своих родных, кто-то —
фотографии наших преподавателей
— участников Великой Отечественной войны.
В День российского студенчества у нас проходит праздничная
литургия в храме святой мученицы
Татьяны. Как известно, он расположен на территории нашего вуза. Мы
очень дружны с батюшкой Антонием, который служит в этом храме. Часто в университет приезжает
Владыка Пантелеимон. Он говорит
с ребятами не о вере, а о вечных
категориях — например, о добре и
зле. Я всегда сама слушаю его выступления. Студенты задают разные
вопросы, часто спрашивают совета,
как правильно поступить в той или
иной жизненной ситуации. Что мне
нравится: владыка всегда рассказывает ребятам, что его первая специальность — зоотехник.
— Какие задачи вы ставите перед
собой на ближайшее будущее?
— Мы стремимся к тому, чтобы
быть эффективными по всем семи
показателям. Сейчас не выдерживаются два: процент трудоустроенных
выпускников и средний балл абитуриентов по ЕГЭ. Он должен составлять 55, а у нас — 53. В вуз должны
приходить мотивированные ребята
с хорошим аттестатом.
Мы продолжим заниматься продвижением наших научных работ.
Важно, чтобы они не лежали на
полке, а приносили практическую
пользу.
Мечтаем построить свой большой современный спортзал, но это
зависит от финансирования.
В целом хочется, чтобы уровень
жизни на селе был достойным, а
специалисты, которых мы готовим,
востребованными на рынке труда. Чтобы ребята ехали в сельскую
местность с удовольствием, чтобы
знали — там они будут получать
высокую заработную плату. Хочется, чтобы российскому аграрному
образованию государство уделяло

больше внимания.
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Маркс и Красноярск
В мае 1918 года, в столетие со дня рождения Карла МАРКСА, Красноярску было не до юбилейных торжеств: власть в городе
балансировала между «красными» и «белыми». 150-летию Маркса город уделил не столь много внимания, отдав предпочтение другой круглой дате — 50-летию советской комсомольской организации (ВЛКСМ). И только сейчас, в двухсотую годовщину, оглядываясь в прошлое и всматриваясь в настоящее, приходит понимание: всё это время Красноярск жил и развивался «по
Марксу».
Стоит признать, сам Маркс уделял чрезвычайно мало внимания
теме города. Не Красноярска, конечно, а города как пространственной
единицы, если хотите — социальной
категории. Когда в 1862 году из-за
проблем, вызванных Гражданской
войной в Соединённых Штатах,
«New York Daily Tribune» отказалась
от услуг Маркса в качестве лондонского корреспондента, поставив его
в тяжелейшее финансовое положение, в Красноярске появилась вскоре
облюбованная горожанами Береговая Качинская улица, будущая Республики. Когда в 1867 году в городе
открылось первое отделение Госбанка, Маркс в это время праздновал
издание первого тома бессмертного «Капитала». Так что вряд ли пути
Маркса и Красноярска даже ментально пересекались. Однако тень марксистского наследия оказалась для
сибирского города намного длиннее
названной в его честь одной из центральных улиц.

Завод как быль
и метафора
Если ехать на север от Красноярска по автодороге № 04К-044, более
известной как Енисейский тракт,
то сравнительно скоро на пригорке
справа появится гигантская стела.
Ввысь по ней бегут рубленные квадратом слова «Производственное
объединение», пересекающиеся в
самом низу с названием завода-которого-нет «КРАСТЯЖМАШ».
Невольно думаешь: откуда взяться индустриальной руине среди монотонно тянущихся пригородных
дач? И действительно, достаточно
и нескольких минут на авто, чтобы
взору вновь предстали всё те же перелески, перемежаемые небольшими
деревушками. Некогда один из самых амбициозных индустриальных
проектов Красноярского края ныне
позабыт и заброшен, а на его территории отчасти уже восторжествовала
природа — вместе со степными травами да молодым подлеском.
Точка в истории Крастяжмаша была поставлена в 2011 году, а не
оставить ей шансы превратиться в
отточие позволил грандиозный провал истории с Енисейским ферросплавным заводом. Именно не состоявшийся ферросплавный позволил
«производственному объединению»
окончательно обернуться из флагмана и гордости второй «красноярской
десятилетки» (1980-е годы) в объектметафору. Метафору символической
экономики, вошедшей в свод великих неомарксистских концептов.
В 1982-м, в год торжественного
ввода в строй Красноярского завода
тяжёлого машиностроения, преподаватель американского колледжа
Шарон ЗУКИН написала ставшую легендарной книгу «Обитая в лофтах».
Так на другом конце света в НьюЙорке в строй была введена теория
символической экономики.
Шарон Зукин неслучайно относят к неомарксистам. Преподавать
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социологию города она стала в конце 1960-х — время зарождения новой
городской социологии. Волна социальных протестов, прокатившаяся
по Европе и Соединённым Штатам,
вызвала обеспокоенность правительств и корпоративного сектора.
Резко вырос запрос на знание о современном обществе и, прежде всего, о городском социуме. Средства
стали инвестироваться в профильные исследования, так возникает
школа новой городской социологии
с такими лидерами-неомарксистами, как социолог Мануэль КАСТЕЛЬС
и отец «радикальной географии» Дэвид ХАРБИ, а в последующем и сама
Шарон Зукин.
Зукин исходила из того, что связи между экономикой и конгломератом остальных отношений в городе невозможно воспринимать в
духе вульгарного марксизма через
призму «первичного — вторичного». Отношения между экономикой
и тем, что Карл Маркс относил к не
экономической надстройке и осознанию окружающего общественного
мира, мыслились не через соподчинение одного другому, а как взаимно конституирующие. Так в самую
суть производственной деятельности в современном мире оказались
встроены культурные и символические формы. Индустрии и городские
пространства предъявили спрос на
наделение их эстетическими и семиотическими чертами, всем тем,
что создаёт капитал символической
экономики.
Как это ни выглядело бы удивительным, но строительство на рубеже 1970-80-х годов вблизи города
завода тяжёлого машиностроения
обусловливалось не только, в логике Маркса, требованиями экономического базиса, но и вполне не
экономическими причинами-надстройками, которые по праву относят к пространству символической
экономики.
Да, конечно, развитие КанскоАчинского ТЭКа, как и субарктического Норильского промрайона,
предъявляло потребность в продукции будущего завода — карьерных
и шагающих экскаваторах. Но рациональное уже в то время вполне
увязывалось с категориями символическими, главными из которых стали соображения «престижа»
территории.
В пользу искомого престижа
могли сыграть количество рабочих
в крае и характер размещаемого
производства. В первом случае, чем
больше рабочих, тем, несомненно,
лучше. Марксизм недвусмысленно
отдавал пролетариату первенство
построения
коммунистического
общества. А во-втором случае, чем
выше доля предприятий высокого
передела, к которым относилось машиностроение, тем большим статусом обладала территория.
Маркс ориентировался на рабочий класс вовсе не из филантропических соображений — всё же его
«Grundrisse» и «Капитал» меньше

всего напоминают преисполненные духом благотворительного подвижничества сочинения. Рабочие в
конкретный исторический момент
оказывались наиболее массовой и
динамичной силой. А теория отчуждения, созданная Марксом на гегелевском идейном базисе, оставляла за пролетариатом великий шанс
стать потенциально и самым сознательным классом.
Несомненно, что советская идеологическая практика старалась с
Марксом не слишком расходиться,
отсюда постоянные преференции в
пользу рабочих, а вовсе не крестьянства и прослойки служащих. К слову,
количественный рост пролетариата
в Сибири был наиболее изученной
местными историками темой в 19601980-х годах.
Но если на рубеже 1870-80-х годов
Маркс верил в революционизирующую силу рабочих, то спустя столетие пролетариат рассматривался как
сила скорее символическая. Форсированный ввод корпусов завода тяжёлого машиностроения и завода
автоприцепов (с автономными городами-спутниками Солнечный и
Сосновоборск) в 1980-х годах только
способствовал наращиванию этого
символического капитала.
Когда звезда неомарксистской
символической экономики уже взошла, в Красноярске о ней ещё не
ведали. Зато знали, что такое «плановый хаос». На практике одно
понятие легко подменяло другое.
Именно внедрение символической
экономики в структуру ключевых
решений предопределило тот самый
плановый хаос, о котором говорил
Владимир АБОВСКИЙ, начальник
Главкрасноярскстроя в 1968-1983 гг.
«… считаю, партийное и советское
руководство края сделало серьёзную ошибку — вместо того, чтобы
развивать глубокую переработку
леса и цветных металлов, решило
для поднятия престижа развивать
машиностроение. А в крае не имелось ни нужных кадров, ни опыта,
ни металла — необходимый прокат
надо ввозить из других регионов. В
результате пробивали «престижные
стройки» в Госплане — я помню, как
уговаривали дать нам построить
хоть какой-нибудь завод в Сосновоборске. Нам сказали — нате вам завод
автоприцепов. Потом оказалось, что
тягачи за этими прицепами приезжали аж из Набережных Челнов.
Когда на «Абаканвагонмаш» приехал
заместитель КОСЫГИНА НОВИКОВ и
спросил: «Какую перспективу вы видите для этого завода?» — ему ничего
не смогли внятно ответить. Никто на
самом деле нам эти стройки не навязывал — сами просили», — жёстко
резюмировал ситуацию в интервью
«Красноярскому рабочему» бывший руководитель могущественного
Главкрасноярскстроя.
Даже реальное увеличение численности рабочих оказывалось символическим. Больше «престижных»
рабочих и заводов — больше шансов
получить билет в ложу для избран-

ных в большом индустриальном
будущем. И это практически во времена происходящего глобального
сдвига в сторону постиндустриальной экономики с его революцией
менеджеров и растущим сегментом сервиса и услуг. Так что права
была Шарон Зукин, когда писала о
взаимоконструировании базиса и
надстройки — история далёкого от
неё производственного объединения «Крастяжмаш» идеально вписывалась в канон символической
экономики.

Отчуждение
проектов будущего
Судьба Крастяжмаша оказалась
не уникальной. Десятки, если не сотни остовов индустриальных мастодонтов из стали и бетона беспорядочно разбросаны по Красноярскому
краю. Чтобы воскресить их (не суть
важно, в каком качестве), требуется
преодолеть то отчуждение, о котором писал в своих работах Маркс.
Маркс описывает четыре формы
отчуждения. Первые две связаны с
отчуждением рабочего от продукта
его труда. Остальные формы скорее
можно назвать культурно-антропологическим отчуждением: во-первых, человек отчуждается от своей
человеческой природы или своего
«родового бытия», а во-вторых, отчуждается не только от самого себя,
но и других людей, поскольку в
процессе производства люди относятся друг к другу как расходуемые
единицы.
Если формулу отчуждения соотнести с заводом-символом и регионом, то предстанет картина отчуждения двух проектов будущего.
Прежний проект (его частью и являлся Крастяжмаш), с которым край
готовился вступать в XXI век, оказался вытеснен из ткани современности
и в итоге отчуждён. И если во второй половине 1950-х годов, на старте
нового индустриального освоения
Сибири, Красноярский край рассматривался как территория-фронтир,
то в перспективном планировании,
задел которого готовился в 1980-х,
вполне угадывались контуры освоенного, промышленно и научно развитого региона.
Ориентация края на ресурсный,
добывающий сектор должна была
перераспределиться в пользу наукоёмких производств высокого передела. Два крупных красноярских
академических НИИ — работающий
Институт химии и химической технологии СО АН и создаваемый КАТЭКНИИуголь — должны были подготовить второй этап формирования
Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса. Согласно
этому плану после 1990 года в крае
создавались
энерготехнологические комбинаты для производства
новых видов топлива. Знаменитый
треугольник ЛАВРЕНТЬЕВА: наука
— кадры — производство становился осязаемым, а регион получал
новые индустриальные символы,
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Работа Андрея ПОЗДЕЕВА «Красноярск индустриальный» (1959 г). хранится в Новосибирском государственном художественном музее (фото автора)
по праву становившиеся его визитной карточкой.
Современные социоэкономические проекты развития края вынужденно возвращают нас на ресурсный, добывающий вектор. Доля
высокого, наукоёмкого передела
ещё крайне низка в заявляемых
сценариях будущего. О тех же планах производить жидкое топливо (и
не только) из канско-ачинских углей, с подготовкой для этого целых
технологических площадок, сейчас
уже никто и не говорит. История с
превращением КАТЭКа не только в
третью союзную «кочегарку» (после
Донбасса и Кузбасса), но и, благодаря
науке, во вторую «нефтяную» Тюмень, канула в Лету. Нам же остаётся констатировать, что две картины,
два образа будущего: условно старый
и новый — никак не пересекаются,
они по-прежнему отчуждены друг
от друга.
У площадки Крастяжмаша могли
бы быть отличные перспективы на
реновацию. В качестве технологической базы потенциального научнообразовательного центра мирового
уровня? Но завод слишком удалён от
красноярских институтов Академии
наук, равно как от федерального и
опорного университетов. Маятниковая миграция в растянутом городе,
не имеющем регулярного скоростного транспорта, — слишком дорогое
и сомнительное удовольствие.
Тогда, может, имеет смысл создать технопарк? Но научно-образовательных и корпоративных ресурсов (например, под R&D-центры)
у города пока явно недостаточно.
Плюс сказывается цена ошибки с
разборкой железнодорожной линии,
связывающей Крастяжмаш с городом. Бывший завод-флагман оказался отчуждён дважды — теперь ещё
и как выходящий за пределы нынешней символической экономики.

Фабрика-лофт
из элеватора
Гораздо больше повезло старому Мелькомбинату, внезапно обнаружившему своё удачное расположение у свежепостроенного
Николаевского моста. Ещё с год назад

магистрант СФУ Антонина ФИЛЬКО
рассказывала, что владельцы обветшавших корпусов комбината пока
не совсем представляют его перспективы. В паре со старшим преподавателем университета Олесей КИСЕЛЁВОЙ ею был предложен концепт
пространства, предполагающий «создание музея, жилья, концертной
площадки, кафе. Возможным видится благоустройство набережной
с применением разнообразных малых архитектурных форм».
Конечно, подножие Николаевской сопки мало походит на богемные районы Нью-Йорка, о которых
писала Шарон Зукин. Но зато рядом
мост, ведущий к местам светского
горнолыжного и ресторанного отдыха, начиная от фанпарка и вплоть до
уютных бунгало на побережье Красноярского моря. К тому же на берегу Мелькомбината обустраивается
лодочный причал и тянется автодорога до облюбованного местным
upper-middle (*выше среднего) классом загородного посёлка Удачный.
Но для запуска механизмов символической экономики требовался щелчок, который и прозвучал в
момент общегородской подготовки к Универсиаде-2019. Возникла
необходимость в переоценке площадки Мелькомбината с точки зрения культурного потребления и
исторической реставрации. За дело
взялись девелоперы, стремящиеся
увеличить ценность до той поры неликвидной недвижимости за счёт
прибавления к ней художественной
или арт-ценности.
Маркс искренне бы удивился
тому способу, с которым символическая экономика, детище его последователей, создаёт прибавочную
стоимость. Группа Филько-Киселёвой исходила из двух решений, полностью постулированных новой
символизацией пространства: «территория вокруг здания элеватора
имеет большой потенциал. Она может быть одновременно экологическим, рекреационным и образовательным пространством. Первое
решение — превратить элеватор в
музей, рассказывающий о работе
элеватора, с возможностью демонстрации. Но это проблематично, по-

скольку большая часть механизмов
демонтирована. Второе решение —
превращение элеватора в арт-пространство, где можно разместить
различные творческие мастерские,
студии, выставочные пространства.
Благодаря чему элеватор может
стать не только творческим, но и образовательным пространством».
Однако для подкрепления университетского концепта девелоперам потребовался авторитет французского
архитектора
Бертрана
ГОССЕЛИНА, в остальном же оба
предложения сходны. Вот как бъясняет свою позицию в красноярских
СМИ собственник Мелькомбината
Виктор БОГАЧЕНКО: «…мы улучшаем его вид и пытаемся дружелюбно
вписать в городскую среду. Самое
главное сейчас — подготовка к Универсиаде. Чтобы убрать мрачность,
используем для покраски два цвета — бежевый и серо-синий. В дальнейшем планируем провести реконструкцию помещений мельницы и
элеватора в лофт, сделать тут гостиничные номера. А в долгосрочных
планах — полная реновация территории из производственной в общественно-деловую. Хотим привлечь к
этой работе молодых талантливых
архитекторов. В августе — сентябре
[2018 года] приедет российско-французская делегация, с которой мы подробно обсудим предварительный
проект и примем решение. Здание
интересное, притягивает внимание
французских архитекторов. В мае,
например, Бертран Госселин предлагал сделать на этом месте артобъект. Его идеи экстравагантны и
трудноосуществимы, но мы хотим
привлечь его к обсуждению. Возможно, какие-то интересные решения найдут своё применение».
Идея лофта не нова, она возникла,
когда фабричные постройки стали
перестраивать под жильё. Если верить отечественному урбанисту Елене ТРУБИНОЙ, произошло это не без
влияния основоположника поп-арта
Энди УОРХОЛА, чья «фабрика-лофт»
находилась на Западной 47-й улице
Манхэттена. Остаётся только надеяться, что присвоение пространства
Мелькомбината символической экономикой, с его лофтами и арт-про-

странствами, окажется более удачным, чем в случае с Крастяжмашем.

Немного
юбилейной лирики
На поверку вдруг обнаруживается, что красноярская символическая
/ культурная экономика очень зависима от марксистского наследия.
И неважно, 1980-й сейчас год или
2018-й: преемственность полностью
соблюдена. И пусть это влияние воспринимается нами не напрямую, а в
изводе нео- либо постмарксистской
практики, но это ведь не отменяет
сложившегося status quo.
И коль скоро обнаружено непреходящее влияние марксизма на
нашу обыденную жизнь, невозможно не задаться вопросом: каким же
видел Маркс развитие человека в
будущем? Тут сразу стоит признать:
видел не совсем ясно.
Завесу отчасти приоткрывает его
«Немецкая идеология». Здесь Маркс
утверждает, что развитие индивидов не будет жёстко обусловливаться
тенденцией к накоплению богатства. Не будет и разделения труда, а
значит, и привязки человека к определённому, исключительному кругу
деятельности.
Маркс пишет: [при капитализме]
«он — охотник, рыбак или пастух,
или же критический критик и должен оставаться таковым, если не хочет лишиться средств к жизни. Тогда
как в коммунистическом обществе,
где никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а
каждый может совершенствоваться
в любой отрасли, общество регулирует всё производство и именно поэтому создаёт для меня возможность
делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня
ловить рыбу, вечером заниматься
скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе
угодно, — не делая меня, в силу этого,
охотником, рыбаком, пастухом или
критиком…».
Заманчиво, не правда ли? Общество лофта и арт-пространства.
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Скульптуры
не бывает много
Творческая мастерская скульптуры Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в этом году отмечает своё тридцатилетие. Такие мастерские в России есть ещё только в Москве и Санкт-Петербурге.
Так что нам крупно повезло. Но в полной ли мере мы используем то, о чём другие города могут только мечтать? Поговорим об
этом с руководителем мастерской Александром Евгеньевичем ТКАЧУКОМ, профессором кафедры «Скульптура» Красноярского
государственного института искусств и самым молодым почётным членом Российской академии художеств в нашем городе.
Как и подобает скульптору, он убеждён, что
Красноярску не хватает городской скульптуры. А
на вопрос, сколько же её должно быть, отвечает:
«Сколько угодно! Скульптуры всегда будет мало».
Однако какой он её видит?
— В первую очередь, более профессиональной, — говорит Александр. — Надо перестать относиться к скульптуре с позиции «в Красноярске
и так сойдёт». И хорошо бы больше декоративной
скульптуры. Это может быть и анималистика, и
какие-то абстрактные формы с сочетанием разных материалов, и инсталляции…
Надо признать, что город у нас в архитектурном плане довольно безликий (за исключением
исторического центра). Скульптурой это можно
хоть как-то исправить. Но для этого она обязательно должна быть интересной, должна привлекать внимание. И, конечно, скульптура в городе
должна быть разной тематически и разной по
стилевым направлениям. Вообще, хорошо бы побольше нестандартных решений.
И ещё один важный момент — надо начинать
работать с окраинами. Мы же в основном работаем с центром, наполняя его всё новыми и новыми
объектами. Новостройки у нас стоят пустые. Чуть
отъехали от старого города — и всё. Пустота. Как
будто там уже и города нет — одно только жильё,
одни сплошные «квадратные метры».
— А в центре, вы считаете, у нас уже всё
хорошо?
— Конечно, нет. Достаточно посмотреть, какой
у нас парк Горького. Как всё законсервировалось
в девяностых годах, когда там пиво пили, так
ничего и не поменялось. Парк надо полностью
обновлять — убирать больные деревья, высаживать новые. Убирать эти окрашенные в чёрный
цвет штампованные скульптуры с их жуткими
постаментами. Скульптура должна быть источником притяжения. Можно там инсталляции
какие-то поставить. Да много можно придумать
интересного.
Вообще, у нас в городе очень мало парков и
площадей. И совершенно недостаточно болееменее значительных по размерам зелёных зон.
А потому зонами отдыха у нас числятся торговоразвлекательные центры, перед которыми, кроме
огромных унылых парковок, ничего нет. А у той
же «Планеты» при желании можно было бы найти место и для скульптуры. Территория огромная
(площадью её назвать нельзя) и совершенно никакая. Там была бы очень уместна какая-нибудь
композиция. Только не из дешёвых материалов,
разумеется.
Почему в нашем городе так сложилось? Пожалуй, основная причина в том, что у нас не принято слушать профессионалов. Какой должна быть
скульптура и где она должна стоять, у нас решают депутаты и чиновники. Вот сейчас скульптуру Аполлона на Театральной площади хотят заменить памятником ХВОРОСТОВСКОМУ. Но эта
площадь изначально формировалась как зона для
отдыха и развлечений. Там фонтаны и прочее…
Праздник! Памятник же будет диктовать совершенно другие настроения.
— Возможно, это так. По крайней мере, для сегодняшних горожан. Дмитрия Хворостовского у
нас очень любили, и боль ещё не утихла. Но где,
на ваш взгляд, можно поставить памятник?
— Считаю, что его можно поставить несколько
ниже, ближе к Енисею — там, где есть спуск с улицы Дубровинского. На этом месте скульптура и по

12

освещению правильно бы стояла. И вообще сносить скульптуру в городе — это не очень хорошая
идея. Скульптура стоит годами, и люди к ней привыкают. Даже пусть она и неудачная. Представляете, сколько крика будет, если начать сносить
Дубенского? Скажут: «Зачем?! Пусть стоит. Нам
нравится. Да и деньги не лишние. Это же теперь
второй раз платить!». Хотя все художники были
бы согласны. Но народ наверняка засомневался
бы. А вообще, в идеале всё должно обговариваться на стадии формирования среды. В комплексе с
архитектурой. И, конечно, с профессионалами.
— А с этим, как вы уже сказали, у нас проблема.
Но разве где-то иначе?
— Меня иногда приглашают в Иркутск на художественный совет. Раз приглашали по случаю
установки скульптуры одной моей ученицы. Там
на совете были писатели, историки, краеведы,
архитекторы, художники (своих скульпторов у
них нет). Насколько же деликатно принималось
решение, насколько комплексно! Все говорили в
точку, все понимали ситуацию. Иркутяне любят
свой город, и они нашли именно то место, которое в самом деле больше всего подходило. При
этом никто не проталкивал какие-то свои интересы. Я в первый раз такое увидел. Председателем совета был геодезист (он же и плательщиком
был). Он просто записывал, суммировал мнения
людей. Потом зачитал эти свои записи, сделал
анализ, назвал плюсы-минусы. И в результате вывели нечто среднее, которое всех удовлетворило.
А не так, как у нас: кто-то одного интересы представляет, кто-то — другого. И все эти непременные кулуарные переговоры. Хотелось бы, чтобы и
у нас было, как в Иркутске. Но не знаю, насколько
это реально.
— Пока реально лишь то, что гостям нашего города некоторые работы и показывать неловко.
— К сожалению, в Красноярске много откровенно неудачных вещей. Взять ту же лошадь у
БКЗ. Это животное никакого отношения к лощадям вообще не имеет. Или памятник Дубенскому
с его странными пропорциями, о котором я уже
говорил. Посмотрите, какой в Иркутске поставили памятник основателю города. Эта скульптура
просто восхищает. Она прекрасна. А у нас? Конечно, у всех есть неудачи. Но город не должен
быть заложником неудач, когда речь идёт о таком
знаковом для него объекте. Вся скульптурная общественность в шоке от этого памятника. Одно
время, ещё при ПИМАШКОВЕ, были попытки
как-то всё это исправить. Предлагалось провести
конкурс и, наконец, поставить достойный города
памятник.
Наш замечательный скульптор Борис Ильич
МУСАТ говорил, что памятник основателю города должен быть выполнен на пределе возможностей Красноярска. Неужели возможности города
и края таковы, что ничего лучше того, что есть
сегодня, у нас и быть не может?
— А как вам Пушкин с Натали? Эту любимую
всеми пару в более или менее удачном исполнении можно увидеть во многих российских городах. Даже в Ханты-Мансийске. Кстати, наша
композиция несколько её напоминает. Только с
пропорциями там всё нормально, и поэт не читает жене стихи, посвящённые бывшей возлюбленной. Да и нос у Натали не натёрт до блеска. Вообще, эти носы просто бедствие какое-то!
— Что здесь можно сказать? Есть памятник,
а есть городская скульптура. Когда берут определённую личность и делают из неё город-

скую скульптуру, то это, на мой взгляд, немного
неэтично.
Почему раньше памятникам всегда делали
постаменты? К такой скульптуре нельзя подойти с бутылкой и сфотографироваться. Нельзя на
глазах супруга сесть на колени к его второй половине. Сейчас эти моменты почему-то перестали
учитывать. И не только в нашем городе.
Но эта-то скульптурная группа (Пушкин и Натали) и по пропорциям очень неудачная получилась. А в Ханты-Мансийске её сделал КОВАЛЬЧУК
— народный художник России, академик Российской академии художеств.
— Да, Ханты-Мансийск может себе позволить…
Хотя памятник губернатору СТЕПАНОВУ на Копылова тоже Ковальчук делал. Вот только, кажется, уже через год там какие-то проблемы начались с постаментом и благоустройством.
— Ну, это уж как водится. Плитка у нас отваливается уже через год, а стяжка лопается на пятый.
Больно на всё это смотреть. И всё списывается на
климат. В Европе, видите ли, постоянно тепло,
а у нас перепады температур. Вот всё и сыпется.
Можно подумать, что больше ни у кого этих перепадов нет.
А часто всё начинает «сыпаться» ещё до установки. У нас всегда требуют упростить проект,
что автоматически означает его удешевление.
И это удешевление часто переходит все границы. Первоначальный замысел, бывает, теряется
безвозвратно.
Вот львы, которые стоят на проспекте Мира.
Коты эти безобразные. Я отправил модель в Китай, и там сделали копию. Но не по той технологии, которая мной предполагалась и которую ещё
древние греки применяли, а, что называется, на
глаз (на китайский глаз, разумеется). Нарезали
из гранита и прислали. Я говорю: «Что это вообще такое? Я же им льва посылал». — «Так львов и
прислали» — отвечают. И у нас всё так. Лишь бы
дешевле. Что задумано художником, никого не
интересует.
Взять ту же мою «Европу». Её должны были
установить совершенно по-другому. Она вообще
должна стоять в воде. И фонтан был задуман таким образом, чтобы создавать иллюзию движения — бык рассекает набегающую на него бурунами волну, а позади него по воде тянется след.
Но скульптуру приподняли, и она теперь стоит
сухая. Фонтан отдельно, скульптура отдельно. Какой тогда смысл в фонтане с быком и похищенной Европой?
И ещё одна беда — постоянная спешка. Вот
Хворостовскому памятник надо в ноябре установить, а результаты конкурса станут известны
в сентябре. А ведь скульптуру надо делать минимум полгода. Как делал АНИКУШИН замечательный памятник Пушкину, который стоит в
Питере у Русского музея? Он его сделал и уехал за
границу. Приехал — сломал. Его чуть не посадили
тогда за это. Партия ведь уже всё согласовала. Но
он сделал лучше. А что бы он сотворил за полтора
месяца?
— Страшно подумать. А вашу Европу, мне кажется, хорошо бы к одноимённому деловому центру поставить. Да привести в порядок эту небольшую площадь перед ним. Сегодня она совсем не
соответствует статусу места. Но давайте вернёмся к
творческой мастерской, которую вы возглавляете.
Несмотря на то что в России только три города имеют
эту ступень художественного образования, и Красноярск в их числе, красноярцы мало что об этом знают.
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Памятник
хореографу
Михаилу Годенко
(Авторы — группа скульпторов под руководством
Артёма МЕЛЬНИКОВА из Санкт-Петербурга)

Памятник первому губернатору
Енисейской губернии
Александру Степанову
(Отлит в московской мастерской
по эскизам народного художника
России Андрея КОВАЛЬЧУКА)

Скульптура
«Похищение Европы»
(Автор — Александр Ткачук)

— Если коротко, то творческие мастерские академии художеств можно назвать аспирантурой
для художников. Обычно в мастерской скульптуры учится три-четыре стажёра. Им потом присваивается звание художника высшей квалификации. Набор делаем один раз в три года и берём
только самых перспективных. Иногда приезжают из других стран. Из Таджикистана, из Китая,
из Грузии были. Сейчас у меня один из Хакасии,
другой из Бурятии и третий с Алтая.
Стажёрам даётся жильё, зарплата, материалы.
Всё как в аспирантуре. За три года они должны
выдать произведение. Лучшие оставляем в фондах академии. Много ли претендентов? Достаточно. Выбираем лучших, а потом среди них ещё и
конкурс устраиваем. Сейчас решено не брать заезжих из-за Урала. Там скульпторов и так хватает.
Нам предложено брать тех, кто будет развивать
наш регион. И это правильно: все, кто был из Москвы и Питера, уехали.
Вообще, когда наше региональное отделение
только задумывалось, была идея собрать школу,
училище, институт и отделение Академии в одном здании. Об этом сейчас мало кто знает. Здание
планировалось построить на участке, где сейчас
жилой комплекс Кода. Даже проект был сделан.
Он у нас в академии хранится. Но этой идее не

дано было осуществиться. В Москве её пробивал
ПЕТРОВ-КАМЧАТСКИЙ. Но когда он умер, никого
больше не нашлось эту идею отстаивать. А жаль.
На самом деле все эти образовательные ступени
связаны между собой теснейшим образом. Например, имеющий сегодня мировую известность
Даши НАМДАКОВ хоть и не стажировался в мастерских академии, но делал там диплом. Лев Николаевич ГОЛОВНИЦКИЙ, который тогда руководил мастерской скульптуры у нас в академии и
был профессором кафедры архитектуры в институте, просто забрал его к себе. Даши, кстати, будет
у нас в городе ставить скульптуру к Универсиаде.
К нему чиновники, надеюсь, прислушаются. Всётаки он теперь мировая звезда и уже привык сам
диктовать.
Я сейчас тоже руковожу мастерской в Академии, а в институте возглавляю мастерскую монументально-декоративной скульптуры. Очень
толковые ребята учатся. Результат их работы виден уже сегодня. Например, они у меня сделали
скульптуры Петра и Павла для костёла на Декабристов. Там на фасаде есть две ниши для скульптур. Изначально это так и задумывалось, но в те
годы по известным причинам не успели их поставить. Ниши, если помните, расположены не
высоко. А статуя Христа будет на высоте метров в

пятнадцать стоять. Всё сделано из искусственного
камня, у которого прочность, как у гранита. Материал оплатил инвестор. В октябре будем устанавливать. Вот такой делаем подарок городу.
Вообще, считаю, что нашу кафедру можно поднять до московского и питерского уровня. На самом деле, уже сейчас наш уровень достаточно высок. Просто стереотипы остались.
Так что скульптуру мы поднимем, и она будет
соответствовать нашему городу. Наша задача
сделать Красноярск более уютным, красивым,
интересным.
Вот почему всегда приятно приехать в Прагу?
Это просто архитектурная жемчужина. Там всё
гармонично. Барокко, модерн… Стили перетекают один в другой, всё стилистически выдержанно. У нас этого, конечно, и близко нет. Впрочем, у
нас и идеи нет, каким должен быть город.
— И кто же должен городу эту идею выдать?
— Думаю, это совместная работа. У нас есть архитекторы, есть художники, есть люди, знающие
историю города. Это их задача. И роль института,
роль академии здесь очень значима. Вот только
надо как-то умудриться внедрить это в головы
тех, кто у нас принимает решения. А эта задача
посложнее будет.
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Текст _ Дарья ВЕРЯСОВА

Зоя
С каждым годом становится сложнее отвечать на вопрос: «С чего начался интерес к Зое?». Простой ответ «Я не помню» расспрашивающих почему-то не удовлетворяет. Приходится придумывать красивую историю.

Последняя ночь
(Глава из будущей книги)

Сначала, конечно, было слово. «Повесть о
Зое и Шуре», прочитанная едва ли не в детском саду, неизвестный рассказ, опубликованный в военном сборнике, обжигающая поэма
Маргариты АЛИГЕР «Зоя» — помню, как хлюпала носом и как слёзы расплывались по страницам. Позже я выучила поэму наизусть целиком. Ещё позже выяснила, что всё-таки не
целиком — из моего издания 60-х годов была
изъята глава, посвящённая СТАЛИНУ. Потом
я узнала, что по тому же принципу были «почищены» и другие книги — из «Повести о Зое
и Шуре» исчезла глава, посвящённая первому
военному выступлению вождя.
Меня, человека справедливого и литературоцентричного, эти детали не могли не задеть.
К тому же хотелось прочитать изъятое. Благо
мир стремительно менялся — наступала эра
Интернета. Кстати, именно в редакции университетской газеты КГУ я впервые забила в поисковик имя Зои Космодемьянской, и тот выдал
мне кучу разбросанного по ссылкам материала, в том числе знаменитую статью военкора
Петра ЛИДОВА, с которой началась посмертная история героини. Были там и фотографии
казнённой девушки; разумеется, эти страшные
снимки не публиковались в детских книгах.
Тогда же я узнала о том, что Зоя была не
одна, и интерес вспыхнул с новой силой. Вера
ВОЛОШИНА, Клавдия МИЛОРАДОВА, Борис
КРАЙНОВ, Павел ПРОВОРОВ — они были в одном отряде и почти все погибли, защищая Родину. Поиски мои были ограничены местом
проживания, и тогда я решилась на переезд.
Да, в Москву меня потянуло не литературное
призвание, а историческое любопытство. Там
находились архивы и музеи, проживали современники Зои и исследователи её подвига,
которые могли рассказать что-то важное — я и
представить не могла, что именно.
В разговоре с такими же сумасшедшими
доморощенными историками (дело было на
одном из военных форумов) пришла идея сайта, посвящённого Зое и её товарищам по части
№9903. Сначала это была просто мечта, потом
оказалось, что она вполне исполнима. Я скрупулёзно собирала обрывки информации и
любовно складывала их в папки на компьютере, но мало было моего личного знания, подлинное, живое лицо человека, выдержавшего
бесчеловечные пытки, должны были увидеть
все. О том, чтобы написать книгу, мысли не
приходило — слишком мало было опыта и в
прозе, и в жизни. Московские друзья помогли
с разработкой, и мой сайт www.1941-1942.msk.
ru ожил. В данный момент он переезжает на
другую платформу, но, надеюсь, вскоре вся
информация снова станет доступной.
Благодаря историку Екатерине ИВАНОВОЙ
я попала на «декабрьскую встречу» — ежегодный сбор бойцов части №9903 и их родственников в день начала контрнаступления
советских войск под Москвой. «Декабрьские
встречи» проводились в московской школе
№ 1272, там же действовал музей части, в которой воевала Зоя. От волнения я ужасно стеснялась и ни с кем толком не познакомилась, о
чём сейчас безумно жалею — рядом со мной
сидели живые свидетели и участники тех самых военных событий. Они, как и Зоя, переходили линию фронта, мёрзли в заснеженном
лесу, минировали дороги, резали связь, уходили из-под обстрела врага. Они, как и Зоя,
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были готовы выдержать все пытки, но не выдать товарищей. Сейчас уже почти никого не
осталось.
Но время делало своё дело: я подружилась с
однополчанкой Зои Маргаритой ПАНШИНОЙ,
ушедшей на фронт осенью 1941 года; с семьёй,
пленённой и замученной немцами в 1942 году
Лизы БЕНЕВСКОЙ — Татьяной ОСИПОВОЙ и
Ксенией БЕНЕВСКОЙ. Я ездила в гости к исследователям подвига Веры Волошиной — Георгию и Валентине ФРОЛОВЫМ. Общалась с
журналистом газеты «Правда» Виктором КОЖЕМЯКО, который годами защищал Зою от
нападок псевдоисториков.

Мне и самой довелось разоблачать информационные вбросы и
спорить с людьми, которые легко
поддались перестроечной дегероизации. В основном это люди старшего поколения, задетые последствиями войны. Спорить с ними трудно
— зачастую это расценивается как
хамство. Годы кропотливой исследовательской работы в счёт не идут,
и невозможно доказать им, что Зоя
в своём величии не уникальна. Таких девочек было много, но только
одна, благодаря таланту и дотошности журналиста, стала символом
Подвига.

Ещё труднее приходится с одногодками и
теми, кто помладше. В основном они не обладают даже элементарными знаниями в этой
области, чем и пользуются недобросовестные
медийные лица: человеку несведущему проще навешать лапшу на уши. Но каким бесценным подарком становится заинтересованность таких несведущих, когда рассказываешь
им, как всё было на самом деле, как радуют их
вопросы и попытка додуматься до правды! В
этот момент остро понимаешь, что делаешь
нужное дело.
За годы знания наросли снежным комом,
усвоились организмом, и передо мной встали
не советские выхолощенные открытки, а живые люди. С чувствами, радостями, болью, с
верой в будущее, которого у них не оказалось.
И всё-таки я не помню, как это произошло —
как стало очевидным то, что я не имею права
не написать про Зою. Не статьи для исторических журналов, не зарисовки в соцсетях, а
именно «большую хорошую книгу» — такую,
которую хотел и не успел написать погибший
на войне военкор Пётр Лидов, сказавший когда-то: «Хочу знать всю правду… и всю правду
рассказать другим… Я в ответе за память об
этой девушке перед людьми».
В этом сентябре Зое исполнилось бы 95 лет.
Надеюсь, к столетию я управлюсь.

Поздним вечером Прасковья вышла из дома.
В морозном воздухе ещё стоял запах гари — день
назад кто-то поджёг три избы, и немцы приказали жителям караулить свои дома. Из темноты
донёсся скрип шагов. Прасковья насторожилась,
но ходоки шли уверенно, а когда шаги приблизились к дому, женщина разглядела, что по заснеженной улице немецкий патруль вёл девушку.
Шла она в одной нижней рубашке, ступая босыми ногами по снегу, и руки её были связаны за
спиной.
— Матка! — крикнул немец. — Партизан!
Крестьянка посторонилась, и девушку завели
в избу. Тут же раздался гогот солдат, стоявших у
Прасковьи на квартире, и она поспешила внутрь.
Девушку толкнули на скамейку возле печки,
и она охнула от боли. Была она совсем юной, с
большими серыми глазами и тёмными стрижеными волосами. Хозяин избы свесил было вниз
кудлатую голову, но немец прикрикнул на него,
и тот снова скрылся на печной лежанке.
— Фрау партизан! — кричали немцы и о чём-то
лязгали на своём железном языке.
Солдаты окружили партизанку. Они шпыняли её кулаками и подносили к лицу зажжённые
спички, а кто-то провёл по спине пилой. Хозяйка с ужасом смотрела на их забавы. Беззащитная,
девушка молча терпела издевательства, пока мучители не натешились и не ушли спать.
И тогда она попросила воды.
— Можно? — спросила Прасковья у часового.
Он схватил со стола керосиновую лампу без
стекла и поднёс к лицу девушки. Та не вскрикнула, лишь отшатнулась. Огонь жёг сомкнутые
губы, но она в упор смотрела на немца, и тот не
выдержал — убрал лампу и разрешил её напоить.
Девушка с жадностью опустошила два ковша.
— Steh auf!1 — скомандовал часовой и, привязав к её скрученным рукам длинную верёвку,
пинком отворил дверь.
«Сейчас? — думала она. — Неужели сейчас?».
Колючий ветер забирался под рубашку, и хотелось согнуться и упасть, согреть несчастное тело.
Ноги едва держали, и она напрягала каждый мускул, чтобы идти прямо и смерть свою встретить
гордо.
Кончилась улица, вдалеке темнел лес. Часовой
крикнул: «Zurück2!» и повёл девушку в обратную
сторону.
«Значит, ещё не всё, — поняла она, — и будут
ещё пытки, и надо выдержать».
Мысли путались в голове, но она понимала,
что теперь они идут в сторону Москвы, которая
не сдалась врагу и никогда не сдастся, потому
что есть такие, как она, есть те, кто не даёт покоя
немцам, и знание это придавало сил. Но улица
заканчивалась, и снова надо было поворачивать
к западу, к фашистскому логову, до которого она
уже никогда не сможет дойти, и тогда ей казалось, что никогда прежде она не знала ни холода,
ни боли.
Босая, в одном белье, ходила она по снегу до
тех пор, пока её мучитель сам не продрог и не
решил, что пора вернуться под тёплый кров. Верёвку он привязал к дверной скобе, а партизанку
толкнул на лавку к печке, и от жара окоченевшее
тело ломило нестерпимо. Так продолжалось до
двух часов ночи: через каждые полчаса она слышала команду «Встать!» и, шатаясь, на негнущихся почерневших ногах выходила на улицу.
Наконец, молодого солдата сменил пожилой.
Он глянул на измученную девушку и попросил у Прасковьи подушку и одеяло.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
— Leg dich hin3, — сказал он партизанке, и когда та непослушным
телом повалилась на лавку, сам накрыл её одеялом.
Полежав, она попросила:
— Bitte binden Sie mir die Hände
los4, — и немец распутал узлы на
локтях и запястьях.
Едва ли она спала в эту ночь. Липкий кисель сна на несколько минут
обволакивал сознание, но нестерпимо горели отмороженные ноги,
и казалось, что кругом бушует огонь
— тот самый, который она не успела зажечь. И тогда она просыпалась
и хватала ртом воздух, пытаясь надышаться впрок. Она отдавала себе
отчёт, что эта ночь — последняя, что
немцы её не пощадят, и что пощада
от них была бы для неё ужаснее любых пыток. И она сжимала кулаки,
пытаясь не думать о маме и брате,
стараясь сильнее ощутить боль во
всём истерзанном теле, чтобы заглушить боль душевную.
Узнает ли мама, как погибла её
дочь? Или лучше исчезнуть навсегда, раствориться в военной зиме,
пропасть без вести? Да, она не увидит весны и не услышит слова
«победа», но она знает, она верит в
это слово, это обязательно случится.
И значит, надо держаться изо всех
сил, чтобы не показать врагу, как ей
больно. Пока она их не боится, они
боятся её. И значит, надо так умереть, чтобы стало им ещё страшнее,
так умереть, чтобы ещё больше стали они бояться каждого, кто умеет так умирать и так не бояться их
смерти.
И она снова падала в темноту.
Сумрачным деревенским утром к ней подошла хозяйка. В руках
она держала ковш с водой. Девушка
благодарно кивнула и опухшими
обожжёнными губами припала к
краю ковша. Непослушные губы не
сжимались, и вода тонкой струйкой
текла по подбородку и шее.
— Ты чья?
Девушка рукой отёрла лицо и
взглянула на неё исподлобья:
— Московская.
— Родители есть?
Партизанка молчала.
— Кому передать? Убьют они
тебя.
С улицы донеслись звонкие удары топоров: через четыре избы от
дома Куликов немцы вкопали в
землю столб и сейчас прилаживали
к нему перекладину. В комнату заглянул офицер. Прасковья ожидала
ругани и нырнула было за печку, но
тот молча закрыл дверь и вышел из
дома. К рядовым, жившим у них с
мужем на квартире, она привыкла, а
с офицерами дел не имела и оттого
побаивалась их.
— Девонька, ой, бедная! — Прасковья покачала головой. — Имечко
хоть скажи.
Партизанка с усилием подняла
голову.
— Зачем вам это знать, тётенька?
— Помолюсь за тебя. Родителям
расскажу, как умерла. Пусть знают,
где могилка, — шептала Прасковья,
стараясь выдержать её тёмный,
ожесточённый взгляд.
— Нет, — выдохнула партизанка,
— нет… Пусть эти изверги надо мной
издеваются, пусть расстреляют…
Нас много, всех не расстреляют. Это
наша земля. За меня отомстят.
Удары топоров звенели над деревней, но девушка их не слышала.
— Не расстреляют, — кивнула
Прасковья. — Повесят. Слышь? Виселицу ставят.
Медленно, перебарывая боль,
девушка распрямила спину и откинулась на белёный бок печки. Вдруг
она вздохнула так глубоко, будто
пыталась вобрать в себя весь застоявшийся кислый избяной воздух.

Вот и всё. Значит, таким будет её
конец. Значит, вся короткая жизнь
была нацелена именно сюда — в затерянную среди лесов подмосковную деревню. Она не выполнила
задания, деревня цела, ей нечем
оправдаться перед командиром.
Если бы ей хоть на секунду взглянуть ему в глаза, он бы понял, почему так случилось, он бы рассказал всем, что она не предатель, что
на месте встречи была засада, и она
едва успела скрыться. Что ещё сутки блуждала по лесу, пытаясь найти своих, а когда не сумела, решила
выполнить приказ до конца и снова
пошла в Петрищево. Что её захватили врасплох, что она не успела вытащить оружие, что даже под пытками ничего не сказала.
Да, не в её силах передать всё
это товарищам, она даже не имеет
права назвать своё имя. Пусть так,

голову и взглянула на Федосью глазами, полными презрения и ненависти. И так полоснул этот взгляд,
так надо было его прервать, что
женщина, не помня себя, стала бить
партизанку по лицу.
Бывшие в комнате немцы с
интересом следили за двумя русскими бабами и не пытались их
остановить.
— Да чтоб ты сдохла! — вступила
Аграфена, замахиваясь варежкой.
— Тварь!
Прасковья без слов начала толкать их к двери, Аграфена схватила
стоящий на полу чугун с помоями и
швырнула в партизанку. Чугун раскололся, и помои окатили девушку
с головой. Хозяйка, наконец, выгнала непрошеных гостей, молча взяла
тряпицу и отёрла девушке лицо. Та
не шевелилась. Подошедший солдат
схватил Прасковью за плечо и от-

но одно в её силах и в её праве: она
умрёт с честью, как обещала маме,
товарищам, как обещала стране.
Никто не обвинит её в трусости.
— Позавчера это ты была? —
не отставала Прасковья.
— Я. Немцы сгорели?
— Нет.
— Жаль. А что сгорело?
— Кони ихние сгорели. Сказывают, оружие сгорело.
— Вам давно надо было уехать из
деревни.
Прасковья только рукой махнула. Слишком быстро враг подошёл к
Москве. Слишком многие остались
под немцем, несмотря на приказ
уходить. Да и куда уходить крестьянам, у которых только и есть что
изба да кое-какие припасы в подполе. Кому нужны чужие рты, когда
свои еле прокормишь? Погорельцы,
и те не уходят, ютятся по соседям.
А ведь остаться на пепелище среди
зимы — что хуже для русского человека? Взять хотя бы позавчерашних
погорельцев.
Хлопнула дверь и — легки на помине! — в дом ворвались Федосья
Солина со Смирновой Аграфеной,
хозяйки сгоревших изб. Они уже
знали о поимке поджигателя.
Едва кивнув Прасковье, Федосья
огляделась и заметила партизанку.
Лицо её исказилось от злости.
— Вот кто тебя пожёг! — крикнула
она Аграфене и снова повернулась к
девушке. — Ах ты, гадина! Сука ты
паршивая!
Она распаляла себя руганью почти вопреки желанию и, может
быть, откричавшись, оплакав своё
жилище, в которое была вложена вся небогатая жизнь, убралась
бы восвояси, но обидчица подняла

толкнул в сторону. Затем велел партизанке встать.
— Wo ist euer Stalin?5
Девушка выпрямила спину и ответила по-русски:
— Сталин на своём посту. И больше я с вами разговаривать не буду.
В девять утра пришли офицеры
и переводчик. Начался допрос. Хозяйку выгнали из избы.
Обе погорелицы стояли у крыльца. Как ни жалко было неизвестную
партизанку, а своих деревенских
бездомовников куда как жальче.
— Что ж вы, бабы?.. — укоризненно вздохнула Прасковья.
— Гляди, пожгёт тебя такая — наплачешься, — злобно ответила Аграфена. — Чужое-то добро, небось, не
жалко!

— Да разве побоями да руганью
дом вернёшь?
— Не вернёшь, — согласилась Федосья. — Только и этой паскуде неповадно будет, и другим, которые с
ней. Не одна она тут шастала, вона
как немец всполошился. Теперь
бы их всех переловить, пока бед не
натворили. Они-то сбегут, а нам
терпеть.
— Одна на всех беда досталась, —
ответила Прасковья.
Когда она возвращалась, дверь
рванулась из рук, навстречу выскочил хмурый переводчик. Офицер
сидел за столом и что-то писал, не
обращая внимания на партизанку,
лежащую на полу в тёмной луже.
«Водой отливали, — догадалась
Прасковья. — Ой, застудится!»
Она встрепенулась от неуместной мысли, от ужаса и стыда за свою
бестолковость, а подойдя ближе,
увидела не воду, а кровь. Партизанка не теряла сознания, но была избита настолько, что не могла встать.
Шёпотом — чтобы не слышал
офицер — ругая немцев, Прасковья
под мышки подняла лёгкое безвольное тело и усадила на лавку к
печке. Девушка села, сгорбившись,
и даже не стонала, только дышала
хрипло и тяжело.
— Вот ваши немцы, — сказала
она, — оставили меня раздетой…
Оставили меня в рубашке и трусах…
Вернулся переводчик и бросил
на лавку брюки и чулки. Партизанка была настолько обессилена, что
не могла сама одеться, и тогда Прасковья встала перед ней и натянула
сырые чулки на почерневшие ноги.
Девушка только охала от боли.
— Потерпи, милая, — сказала хозяйка. — Теперь недолго мучиться.
— Сапоги… Сапоги были… —
взгляд девушки цеплялся за лицо
Прасковьи, скользил и падал на пол,
но снова поднимался вверх в такт
дыханию.
Сапог переводчик не приносил.
— Дайте обуться, — попросила
партизанка.
Прасковья, зная, что немцы забрали всё зимнее, растерянно осмотрела избу.
— Ой, милая, одни у нас валенки с мужиком. А тебе на что? Тебе
только до виселицы добежать, она
близко.
— Russin! — немец схватил партизанку за плечо, и потянул вверх.
— Schnell!6
1 — Вставай!
2 — Назад
3 —Ложись
4 — Пожалуйста, развяжите мне
руки
5 — Где ваш Сталин?
6 — Русский... Вставай
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Текст _ Анна СОБОЛЬ

Оживление памяти
В этом году в России много писательских юбилеев: 200 лет со дня рождения Ивана ТУРГЕНЕВА, 190 лет — Льва ТОЛСТОГО, 150 — Максима ГОРЬКОГО, 90 — Чингиза АЙТМАТОВА, 80 — Венедикта ЕРОФЕЕВА. И это только
небольшая часть круглых дат. Зачем нужно переживать литературные
юбилеи сегодня и как их отмечали в XIX веке? Почему твиттер-романы, литературные стендапы сегодня — это нормально? Где человек находит свою
точку входа в чтение и как называется самый страшный рассказ БУНИНА? Об этом мы поговорили с Кириллом АНИСИМОВЫМ, профессором и заведующим кафедрой журналистики и литературоведения ИФиЯК СФУ.
«Писательские юбилеи —
это ретроспективное душевное
движение, взгляд назад»
— Что значат в России писательские юбилеи
для общества, для культуры?
— Важно понимать, что юбилей переживается
не самим писателем. Насколько я помню, бурно
при жизни самого автора отмечался только юбилей Льва Толстого в 1908 году, это было 80-летие
писателя, праздновавшееся в масштабе всей страны. Бывает, что отмечается какая-то годовщина
литературной деятельности авторов. Но переживания писательских юбилеев в том смысле, в
каком отмечались, например, две «пушкинские»
даты — открытие памятника в 1880-м в день рождения Александра Сергеевича и 100-летие со
дня его смерти в 1937 году, — у нас в стране больше
не было.
Юбилеи обычно отмечает общество. Вот, например, оно в лице крупнейших читателей (а
писатель всегда тонкий и вдумчивый читатель)
ТУРГЕНЕВА, ДОСТОЕВСКОГО и других захотело
создать образ ПУШКИНА, осмыслить его под определённым углом зрения. Писательские юбилеи,
особенно если судить о них на примере этих двух
пушкинских дат, — это всегда реакция общества
на писательскую судьбу, реноме, это создание образа идеального художника, литературного бога,
члена национального литературного пантеона.
Это всегда реакция со стороны самой культуры,
реакция очень заинтересованная.
А что такое культура? Культура — это память,
а её главная функция — запоминать и ретранслировать запомненное. Писательский юбилей — это
оживление памяти. Добавлю в скобках: поскольку филолог всё читает как текст, то и юбилейные
торжества могут прочитываться как своего рода
паратекст по отношению к тексту. «Читая» юбилейные торжества, ты видишь, как воспринимался автор в определённую эпоху. В узкопрофессиональном смысле для литературоведа это важная
тема является маркёром для различения эпох. В
этом смысле интерпретация Пушкина в 1880-м
году одна, а в 1937 году, конечно, совсем другая.
— А как в XIX веке отмечали писательские
юбилеи, что люди делали?
— Устраивали чтения, говорили речи, самая известная из них сегодня — это «Пушкинская речь»
Достоевского, где последний, конечно, использовал Александра Сергеевича просто как образчик
для своей версии, своей интерпретации того, что
такое Россия и русская культура в целом. Он назвал Пушкина сущностью русской культуры.
Другой момент. На писательскую юбилейную дату культура и социум начинают реагировать тогда, когда складывается самосознание самой литературы как важнейшей гуманитарной
практики в национальном контексте, когда возникает национальный писатель. Мы забываем
об этом, но по большому счёту не было никаких
устоявшихся представлений о том же Пушкине
в пушкинскую эпоху. У кого-то было, но в целом
не было.
— Просто жил и жил.
— Жил и жил, да. Когда нас учат с придыханием говорить «русская национальная культура»,
нужно понимать, что сама возможность этого
придыхания появилась довольно поздно в исторической ретроспективе. Примерно со второй
половины XIX века начинают создаваться писа-
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тельские культы, литература распространяется
среди массового читателя, а потому становится
сильнее. Второй аспект — восприятие писателя
как индивидуальности, усиливающееся с годами. Литература и как вид социальной, и как вид
эстетической деятельности всегда стремилась к
автономизации. Писатели всегда должны были
показывать оригинальный талант. И тут возникает противоречие, заложенное внутри самого
литературного процесса: стремление к оригинальности и связанность с традицией. Поэтому
литература — это всякий раз опыт новых авторских индивидуальных транскрипций традиции.
И внутри этого процесса роль писательского юбилея ключевая.
Специфической поправкой к российским реалиям является вовлечённость литературы в политику. И если знаменитый юбилей Пушкина,
где выступал Достоевский, можно описать именно как литературный юбилей, то юбилей Льва
Толстого в начале XX века был чисто социальным
явлением, особенно с учётом недавнего отлучения Льва Николаевича от церкви и скандалов, которые сопровождали его позднюю деятельность:
отказ от авторских прав, выступление с политическими статьями, его реакция на революцию
1905 года.
— Изменился ли сегодня статус литературы и
писателя в нашей стране? Он всегда был высокий,
но издатели, например, время от времени говорят о конкуренции книг с гаджетами.
— Это вечный разговор. Говорили, что в XIX
веке литературу потеснит газетная публицистика, и мало ли образов ретивых, жадных, падких
на сенсацию газетчиков создал тот же Достоевский? Для писателей в XIX веке журналисты были
конкурентами. Потом появился кинематограф,
массовая культура XX века, и тоже начались отходные молитвы в адрес литературы, а она всё
никак не помирает и не помирает, и человек всё
равно стремится к чтению. Сколько бы боевиков
ни выходило, соприкосновение со сложным текстом — это всегда эстетический и интеллектуальный вызов для человека, один из ключевых. Это
касается всех видов искусств. Сложный кинематограф — это тоже сложный текст, театральная
постановка — тоже сложный текст. Ни Интернет,
ни медиа не похоронят литературу. Да, какие-то
феномены литературной жизни, вроде характерных для России и СССР толстых журналов,
утрачены навсегда. Но разве люди перестали писать романы? Так и будут писать, может, в иных
формах: твиттер-романы. Я думаю, что есть масса
людей, которые могли бы издать свои смс-переписки, и это было бы увлекательное чтение.
— Буквально в конце августа «Афиша Daily»
объявила конкурс пьес, действие которых происходит на экране смартфона и умещается в скриншот — для фестиваля современной драматургии
«Любимовка». И там есть драматургия.
— Это восходит к древним жанрам, кстати, к
античной древнегреческой, а также средневековой и, в частности, древнерусской культуре. Они
развивали искусство афористической речи. Откуда мы знаем такое количество латинских афоризмов? Культура была заточена на произнесение
целостного, ёмкого по смыслу, но очень краткого,
сжатого по форме текста. По большому счёту это
были мемы античной культуры.
Чем так уж специфично и оригинально нынешнее состояние дел? Да ничем. Развивается

медиасреда, развиваются способы передачи информации, как они всегда и развивались — от
папируса к пергаменту, от пергамента к бумаге,
от бумаги в большом издательстве — к личным
ксероксу и принтеру, от них — просто к общедоступному файлу. Техника развивается, жанры
остаются. Всё возвращается на круги своя. Писательские юбилеи — они в том числе и про это, про
ретроспективное душевное движение, взгляд назад. Что такое для нас Толстой и его наследие сегодня? Сразу и нельзя ответить. А почему нельзя
ответить? Потому что ответа однозначного нет.
Если писатель мелковат калибром, то ответить
легче, но тогда, может, нет нужды в реактуализации знания о нём. А вот когда нет однозначного
ответа, и каждая эпоха сотворяет своего Толстого,
тогда сложно ответить.

«Человек рано или поздно
должен понять, что ему надо
сесть и начать читать»
— Мне кажется, в обществе есть невроз, что сегодня книги не читают, русскую классику не читают. Не читают как взрослые, так и подростки.
Какая вообще может быть точка входа в литературу? Как может состояться встреча человека 22
лет и «Анны Карениной», к примеру?
— Я вам скажу страшную вещь: никакой точки встречи нет, специально сконструировать
ничего нельзя. Все педагогические методики не
имеют никакого значения. Человек или читает или не читает. Но рано или поздно он должен
понять, что ему надо сесть и начать читать, если
он хочет быть человеком, если хочет понимать,
что впереди смерть, это надо уметь в душе как-то
осмыслять. Это явление вызывает у человека те
же самые реакции, какие вызывало в Античности или в Средние века. Всё то же самое: человеку
нужно научиться как-то жить, и про это рассказывает большой сложный текст. А никакой специальной методики нет и быть не может. Этому
порукой мой собственный преподавательский
опыт. Я вижу, что обучаемых людей мало. Тех,
кто серьёзно понимает литературу, кто способен
развёртывать текст на составные части, чтобы понятно было, как сделано произведение. В лучшем
случае человек вырастает относительно культурным, способным откликаться на тот посыл, который сообщают наши великие предки.
— Сегодня в сети появляется довольно много
вещей, которые вроде как должны помочь обратиться людям к книгам: интерактивные тесты,
мемы, списки писательских цитат, игры и так
далее. Как думаете, они действительно помогают
активизировать интерес к чтению?
— Не подумайте, что я ретроград, который сидит и брюзжит, просто я с неким скепсисом отношусь к слову «интерес». Что это такое? Ведь в
современном политкорректном мире принцип
толерантности заключается в том, что «я в принципе тобой не интересуюсь» или «ты мне интересен только локально, как этнографический артефакт». Через эту толерантную программу ты сам
не замечаешь, как начинаешь что-либо экзотизировать. И тогда интерес остаётся чисто внешним.
Когда мы говорим, что можно создать некий
постмодернистский коллаж из писательских
профилей или из писательских цитат, то нужно видеть, что есть шанс превратить русскую
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литературу или любую другую литературу просто в колоду карт, где валет — вверх и валет —
вниз, сверху — ВОЛЬТЕР, а под ним СТЕНДАЛЬ.
Толстой замечательно говорил. Телеграф — чтобы
сообщать что? Поезда — чтобы ехать куда? Интерес — он для чего? Человек может бравировать
своей поликультурностью, но она может быть
очень поверхностной.
Для входа в литературу существует прекрасный жанр писательских биографий, об этом говорит Юрий ЛОТМАН, создавший научную биографию Пушкина и более беллетризованную
— КАРАМЗИНА. Пожалуй, это один из продуктивных подходов, когда текст — это одновременно и
приятное чтение, в том числе про какие-то частно-бытовые подробности эпохи, и погружение
в опыт другого. Литература учит внутреннему
понимаю человека, русская литература со своим
психологизмом, учительством, вниманием к деталям — в особенности. Прочитав русский текст,
вникнув в него, в жизни ты сразу отличишь от
других человека, который говорит фальшь, например. Мгновенно. Потому что ты воспитан
в литературной традиции, которая учит это
опознавать.

«Всё хорошо там, где есть
живой интерес к литературе»
— При всех вопросах к программам преподавания университеты и школы остаются проводниками в литературу.
— Да, причём за двести лет ничего не поменялось. Они как были, так и остались местами
встречи.
— У меня про вас вопрос. Есть институциипроводники, а есть люди-проводники. Вы себя
человеком-проводником ощущаете?
— Да, конечно.
— А что вас вдохновляет в преподавании
литературы?
— Лев Толстой говорил, что он всю свою жизнь
ничего не делал: говорил и слушал, писал и читал, что то же самое — говорить и слушать. Замечательная фраза. Вот так и я: говорю и слушаю,
читаю и пишу. Есть такая штука — стремление
к смыслу. Хороший литературный текст — это
конвульсивная, тяжелейшая по задаче попытка
человека, автора, открыть смысл. А специалист
— филолог, историк философии, лингвист — на
основе научной теории проделывает путь к заложенному смыслу, идёт за теми конвульсиями, которые в буквальном смысле мучили, например,
Достоевского, действительно страдавшего эпилепсией. Это труд, где ты что-то открываешь не
затем, чтобы успокоиться, а, наоборот, — чтобы не
успокаиваться, понимаете? Это то, что мне всегда
нравилось в моей профессии. Смыслы в принципе помогают нам жить. Лучше быть человеком
со смыслом, чем быть слепцом. Неподготовленность, халтура, глупость могут быть уподоблены
слепоте. Жить лучше зрячим, хотя бы на ползрачка зрячим.
— А что такое смысл?

— То, что значимо для меня лично, понимаете? Обнаружить смысл ШЕКСПИРА, это значит
понять, чем Шекспир значим лично для меня.
Не прочитанный заинтересованно-лично текст —
это всегда поверхностная декларация, это значит,
что смысл не найден. Это как прийти в ресторан
и вместо того, чтобы попробовать блюда из меню,
просто познакомиться с меню.
— А какая у вас была точка входа в литературу?
— Когда я рос, была гласность и перестройка, и
читать было в принципе интересно, потому что
появлялись тексты табуированные, ну, а запретный плод сладок. Например, БУЛГАКОВ, я помню,
что мне тётушка принесла толстый журнал с «Собачьим сердцем». Тогда и журнал был дефицитом, никаких ксероксов не было, всё передавалось
из рук в руки. До Интернета было лет пятнадцать.
Это было время судорожного чтения, и читали
все, потому что в современном смысле делать
было, в общем, нечего. Квартир не покупали, за
новыми гаджетами не следили, в Таиланд не летали, в лучшем случае — в Крым или в Сочи.
Литература в это пятилетие — с 1985 по 1990
годы — пережила вулканическое извержение, а
это как раз моя юность, я 1973 года рождения. Вот
моя точка входа, если говорить вашими словами.
Она вполне бессознательная. Она у каждого разная. Кто-то случайно прочтёт рассказ ЧЕХОВА, и
это будет шоковое впечатление. Мы думаем, что
Антон Павлович сочинял смешные тексты, а у
него есть страшный рассказ «В овраге», прочтите. Если его кинематографически воспроизвести, это будет такой хоррор! Только БАЛАБАНОВ,
наверное, мог бы этот рассказ экранизировать.
А самый страшный рассказ, который я читал в
своей жизни, это рассказ Бунина «Красавица», он
на одну страницу всего. Прочтите, у вас чтение
займёт минуту, но это шоковая вещь. Шок тоже
может быть точкой входа. А есть люди, которые
много книг читают, но сказать им о прочитанном
нечего.
— Как думаете, сегодня диалог как один из способов говорить, думать о книгах утерян в нашей
стране?
— Ничего не утеряно. В России в 90-е годы был
социальный коллапс, общество распалось. Зайдите на любое кладбище и посмотрите на даты на
надгробьях, там тридцатилетние люди лежат,
многие из которых или спились, или умерли от
наркотиков, или погибли в преступных разборках. 90-е — это разрыв общественной ткани, рана,
вокруг которой струпья нарастают. Люди не просто так перестали читать.
Сейчас общество переживает момент новой
сборки, рана начинает рубцеваться, и мы живём
в этом процессе. Захотим — сможем снова разорвать ткань, и снова будут, как в революцию сто
лет назад, сожжены библиотеки, парализованы
общественные институты, студенты будут сидеть
в холодных аудиториях. Это легко сделать, общество на самом деле очень хрупкое. Но всё нормализуется. Посмотрите, какие сейчас библиотеки:
всё отремонтировано, туалеты приличные. Я помню, какой была краевая научная библиотека,

там был постоянный холод, сидишь зимой и прячешь руки в рукава свитера.
Не в гаджетах и технологиях дело. Когда гаджеты заменяют, условно говоря, Льва Толстого,
это значит, что общество начинает жировать, у
него появляется больше выбора. Я считаю, что
молодёжь, которая уже двадцать лет имеет право на свободную жизнь, о чём мечтал СТОЛЫПИН
(«дайте государству 20 лет покоя»), это прекрасная молодёжь. Разве хорошо, если человек живёт
и думает о том, что ему есть? Мы называем это
«жизненный опыт», но это плохой жизненный
опыт. Человек должен пойти в магазин, спокойно
купить себе булку и заниматься своими делами.
В жизненном опыте есть масса нюансов.
— Я вспоминаю, что на последнюю КРЯКК приезжала молодая команда проекта о литературе
«Кот Бродского» из Владивостока, у них один из
форматов — стендап, выступление человека «за
книжку». Это очень популярный на Дальнем Востоке проект среди молодых людей.
—Всё хорошо там, где есть живой интерес к литературе, книгам, и удаётся избежать формализма. Если люди выбирают стендап, чтобы поговорить о книгах, всё хорошо.
— А можно сказать, какие темы из литературы ХIХ-ХХ века находят отклик у студентов? Или,
может, есть авторы, которые всегда прочитаны к
экзамену вне зависимости от толщины томов их
произведений?
— Зависит от того, кого ты воспитываешь. Если
филолога, то он откликается филологически, и
это одно. Если просто читателя, у которого есть
право на личные симпатии, то это другое. Если
он любит Курта ВОННЕГУТА, ты не привьёшь ему
любовь к ФОНВИЗИНУ, к примеру.
Я не могу сказать, что сейчас все повально
увлечены ЦВЕТАЕВОЙ, как было в поздние советские годы. Повальная увлечённость чем-то — это
нездоровый симптом. Для позднесоветского читателя Цветаева была едва ли не единственным
доступным опытом женского поэтического говорения о страстях, а все остальные опыты были
или под запретом, или неизвестны. Поэтому, допустим, когда вся группа говорит «мы хотим лекцию о Цветаевой и БРОДСКОМ, а о Леониде АНДРЕЕВЕ не хотим», это нонсенс, это ненормальное
распределение читательского внимания. Здесь
уместна метафора с пианино: у инструмента должно быть много клавиш, чтобы родилась музыка.
А если ты бряцаешь в одну струну, как первобытный человек, когда вся группа говорит «подавайте нам Фёдор Михалыча, человека жестокого таланта, а ПИСЕМСКОГО или ЛЕСКОВА мы в гробу
видали», это абсурд.
Мы воспитываем филологов, людей, которых
помимо чтения начинают интересовать другие
задачи: интеллектуальные, исторические, философские, узкоспециальные. Поэтому не стоит
путать профессиональное обучение литературоведению и любовь к чтению, которая, как всякая
любовь, не знает своих законов.
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Текст _ Анна ПОРВАТОВА

5 сюжетов из 25-летней истории
Компьютеризация города в зеркале Soft-парада
Уже четверть века прошло, а казалось — недавно
было. Тем не менее теперь
уже в далёком 1993 году в
Красноярском госуниверситете (ныне СФУ) состоялся
первый смотр проектов
студентов-программистов, который этой осенью пройдёт уже в 25 раз.
По словам доцента Института
математики и фундаментальной
информатики СФУ Бориса ОЛЕЙНИКОВА, инициатора Soft-парада
и организатора ряда других важных начинаний, в те далёкие годы
появился не только Soft-парад, но
стартовали многие процессы информатизации в крае, поэтому рассматривать это событие никак нельзя отдельно, а только в контексте
происходивших тогда перемен.
«Это великое время было, — вспоминает Борис Васильевич. — Нам
довелось участвовать, во многих
проектах, разрабатывать и внедрять
все эти современные технологии.
Начиная с 1993 года Красноярский
госуниверситет (КГУ) в числе 40 продвинутых вузов России принимал
активное участие в разработке проекта создания национальной академической сети баз данных и баз знаний — проекта UNICOM/RUSSIA под
эгидой ЮНЕСКО, что явилось весомым фактором включения КрасГУ в программу «Университетские
Центры Интернет», которая стартовала в 1995 г. при поддержке Фонда
Сороса. 12 августа 1998 г. такой Центр
Интернет торжественно был открыт
в КГУ с бюджетом 2 млн долларов.
Затем государство анонсировало
целый ряд масштабных проектов: в
их числе программа «Развитие единой образовательной информационной среды» (2001-2005 гг.), на которую было выделено 56 миллиардов
рублей; программа «Электронная
Россия» (2002-2010 гг.) — 72 млрд
руб. Это была такая толчея идей,
проектов, конференций, обменов…
Тогда у нас в КГУ возникло целое
движение. Сначала был создан Медиацентр, потом он трансформировался в «Центр Интернет», потом
в рамках разных выигранных министерских программ и конкурсов
появился региональный центр информатизации, потом региональный ресурсный центр, потом центр
высоких информационных технологий… Всё развивалось, работало,
кипело идеями, привлекало финансовые средства (достаточно упомянуть 3 гранта НАТО (1999-2007 гг.) общим объёмом около 1 млн долларов)
и давало несомненную пользу университету, городу и краю (развитие
сетей, создание открытых информационных и образовательных ресурсов, развитие образовательных
технологий и т.п.). Отклики этих
великих событий можно и сейчас
найти в сети Интернет. Всё это, естественно, отразилось и на тематике,
и на проведении Soft-парада».
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1. Предыстория
В начале 1990-х федеральные министерства искали новые формы
повышения качества образования.
Придумали создать при университетах колледжи высшего специального образования. Объявили конкурс, Красноярский госуниверситет
в числе немногих вузов этот конкурс выиграл.
Новую структуру в КГУ назвали Высший колледж естественных
наук — ВКЕН. Директором назначили В.М. ТРУТНЕВА. Набирали туда
по две группы студентов с физфака
и матфака, которых планировали
учить на основе информационных
технологий и преимущественно
этим технологиям. И начали создавать для студентов современную
компьютерную базу — тогда, когда
ни персональных компьютеров, ни
даже упоминаний об Интернете в
университете ещё не было.
Новую технику тогда только начали привозить из-за океана. Так, в
те годы на выставку в Манеже, куда
американцы привезли свои IBM
и PC, собралась вся Москва — смотреть на эти «чемоданчики». А Борис Олейников попал на аналогичную выставку в Иркутске, четыре
часа для этого простоял в очереди.
С тех пор и загорелся поставить современные классы в вуз; колледж
стал прекрасной возможностью для
этого.
Тогдашний ректор КГУ А.С. ПРОВОРОВ пошёл навстречу. Вычистили две аудитории от морально устаревших СМок и закупили класс
современных на ту пору IBM PC 386.
Протянули кабельную сеть, даже
нашли старый телевизор с большим
экраном, заказали для него треногу
— и подключили к сети, чтобы преподаватель на этот телевизор, как
на экран, выводил данные со своего
компьютера (сейчас для этой цели
используют видеопроектор).
Вроде — прекрасно. Получилась
хорошая, современная база для
колледжа. Но программного обеспечения-то нет. Олейников поехал
в Москву. Разыскивал там разные
конторы и упрашивал переписать,
что у них есть. Ему переписывали
задаром — текстовые редакторы,
компиляторы и проч. Привёз кучу
дискет (это были ещё гибкие дискеты на 5.25 дюйма). И начали обучать
студентов программированию.
В программу ввели абсолютно
новые принципы преподавания,
адаптировали старые курсы и разработали новые. Основу составили
процедурное программирование с
упором на структурное; структура
данных; объектно-ориентированное программирование; логическое
программирование. Ввели новую
20-балльную систему оценивания —
за текущую, промежуточную, зачётную работу. Но главное — впервые
ввели проекты в учебную деятельность. Проект нужно было представлять после каждого семестра
— что ты освоил. Чаще всего, конечно, студенты писали «игрушки», но
интересные. А поскольку проект
ещё надо было защищать, всё это
оказало колоссальное влияние на

атмосферу в колледже. Поскольку
компьютерные классы были перегружены, на подготовку проекта давалась неделя, по 5 часов за компьютером в день каждому. И, бывало, за
неделю студенты успевали сделать
больше, чем за семестр. Вот тогда,
весной учебного 1993-1994 года, и решили устроить конкурс этих проектов — Soft-парад.

2. Развитие
по восходящей
Несколько лет Soft-парад просуществовал как внутриуниверситетский конкурс. Сопровождался он
ажиотажем. Студенты не просто работали в своей узкой области — они
видели, что и как делают другие,
могли задавать вопросы, могли кооперироваться в группы. Появилась
атмосфера творчества. Появились
свои звёзды и легенды.
Всё это позволило резко поднять
уровень подготовки студентов. КГУ,
до этого никогда не славившийся своими программистами, cтал
занимать первые места в краевых
студенческих олимпиадах по программированию. В 1997 году студенческая команда КГУ заняла третье
место по Сибирской зоне в студенческом чемпионате мира по программированию под эгидой ACM.
А Soft-парад довольно скоро стал
межвузовским. По крайней мере,
когда вышла первая публикация
о нём, подписанная Алексеем БАБИЕМ — в третьем номере журнала
«Online» за 1997 год, — среди призёров там были названы представители не только КГУ, но и КГТУ, и КГТА.

Статистика на 2017 год
>> Проектов: 959
>> Внедрено: около 300
>> Участников: 1805
>> Спонсоров и инф. партнёров: 115

В 1998 году, отмечая своё 5-летие,
организаторы Soft-парада впервые
привлекли к участию школьников.
Тогда легендарный Евгений Васильевич КУЗНЕЦОВ, глава Центра
дополнительного образования №2,
проводил «Детский компьютерный
фестиваль». Мероприятия решили
объединить на базе КГУ, дети пришли в университет и с тех пор стали неотъемлемыми участниками
конкурса, для которых была создана
специальная номинация «Дебют».
Было время, когда казалось, что
о конкурсе знает весь мир. Поздравительные телеграммы, открытки
и слова поддержки команда получала со всех частей света. Например, от ректора всемирного технологического института под эгидой
ЮНЕСКО Василия СОЛДАТКИНА.
От бывшего министра образования
РФ, а потом директора ГосНИИ информационных технологий и телекоммуникаций «Информика» Александра ТИХОНОВА. От президента
американского благотворительного
фонда содействия информатизации

Вилена ДОМРАЧЕВА… (все их можно увидеть на сайте soft-parade.ru/
results/2008)
2008 год стал, пожалуй, апофеозом конкурса — отмечалось его
15-летие. Тогда к четырём традиционным номинациям впервые добавили пятую — турнир блиц-проектов, предполагавший выполнение
задания очно прямо на конкурсе.
Организовать такой турнир отнюдь
не просто. Нужно придумать качественные, достаточно непростые
задачи-проекты со смыслом, подготовить принципы тестирования и
тестировщиков, машины должны
быть однотипными, иначе как оценить, кто лучше справился, и т.д. В
общем, в последние годы турнир не
всегда удаётся провести. Однако в
нынешнем юбилейном сезоне есть
надежда, что он состоится.
Другое отличие XV Soft-парада
— именно тогда он стал одним из
основных мероприятий 1-ой городской Ассамблеи, проходившей в Международном выставочно-деловом
центре «Сибирь»; с тех пор Soft-парады, как правило, дислоцируются
там.
Но вот ХХ-й Soft-парад (2013 г.)
снова состоялся в родном университете и благодаря поддержке СФУ
получился особенно содержательным. Впервые была представлена
галерея победителей всех Soft-парадов; удалось наладить сотрудничество с городским молодёжным
центром; активно начали сотрудничать с СибГАУ; тематика номинации
«Программирование» сделала крен
в область разработки мобильных
приложений; блестяще был проведён турнир блиц-проектов.
Сегодня в том, что Soft-парад нужен, не сомневается ни руководство
города, ни вузы, ни участники. Мероприятие стало одним из составных частей краевой выставки-форума «itCOM», проходящей ежегодно в
МВДЦ «Сибирь». В этом году форум
заявлен на 18-20 октября. Но организаторам вновь хочется на очередной
юбилей вернуться в родные стены.

3. География
участников: до и после
Хотя конкурс считается региональным, проекты на него шлют
программисты от Тулы и Ярославля
до Улан-Удэ. Последняя самая большая делегация была в 2009 году.
Тогда приехали школьники из Якутии и заняли 1 место в номинации
«Дебют». Их электронное пособие
по краеведению «Академик из Амги
Л.В. Киренский» (как известно, основатель Красноярского научного центра родом из Якутии) очень впечатлило членов жюри.
Особый интерес вызывали разработки в области сокрытия дополнительной информации в цифровых файлах разных форматов
(стеганография), разработки в области повышения эффективности работы мобильных приложений. Всех
проектов не упомнить. Но каждый
был оригинальным, интересным,
чувствовалась душа разработчика.
Не менее любопытно то, где спустя время можно встретить бывших
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участников Soft-парадов. Например,
победитель 2005 и 2006 гг. Андрей
КОРХОВ в своё время основал компанию «ЯрМап» — что-то вроде нынешней «ДубльГИС», которой тогда
ещё и в помине не было в Красноярске. Сейчас Андрей — генеральный
директор компании «Анетика», которая разрабатывает искусственный интеллект Sarafan.AI (онлайнплатформа для визуального поиска
в сфере электронной коммерции,
работающей при помощи технологий нейросетевого обучения, алгоритмов компьютерного зрения,
облачных вычислений, обработки
больших данных. Используется, в
частности, для распознавания одежды на картинках и подбора схожих нарядов в интернет-магазинах); компания вышла на рынки
США и Индии.
Егор САВИН, призёр 2007 и 2009
гг., работал фрилансером как вебпрограммист с партнёрами на Филиппинах, занимался установкой
систем видеонаблюдения в Берлине, сейчас сотрудничает с Лейбниццентром общей лингвистики.
Максим
КОШЕЛЕВ,
победитель 1999 г., работал в лаборатории
Касперского.
Николай КУДАШОВ, призёр пяти
Soft-парадов начиная с 2007 г., абсолютный победитель «Soft-парада-2012». В 2013 г. стал победителем
конкурса Павла ДУРОВА Durov’s
Android Challenge, целью которого было создание мессенджера для
Android на базе протокола MTProto.
За свой мессенджер Telegram N
Edition он получил 1 миллион рублей. В настоящее время является
чрезвычайно популярным и единственным разработчиком приложения Telegram для Андроид.
Все эти люди и многие другие,
достигшие самого высокого уровня профессионализма, до сих пор
помнят полученный на конкурсе
опыт, поддерживают связи друг с
другом и всегда откликаются, когда
надо помочь, часто становясь спонсорами конкурса.
Самый постоянный из них —
Михаил ТРЕТЬЯКОВ, участник первых Soft-парадов, который открыл
целый ряд компаний по разработке различных программных продуктов, в том числе казуальных,
социальных и мобильных игр. Они
переведены на многие языки и продаются в США, Западной Европе,
Китае, Японии, Южной Корее и др.
Работает в Красноярске.

4. Другие проекты
той же команды
Если вернуться к истокам, к Медиацентру и «Центру Интернет», где
работали основные вдохновители и
исполнители проекта, то за этими
структурами числится ещё много
малых и больших достижений. Общество тогда как-то всколыхнулось,
в небольшой кабинет 34-10 на Свободном, 79 шли все — чиновники и
литераторы, военные и представители малых народностей. Все они
хотели разместиться в Интернете,
все хотели, чтоб им создали сайт —
и молодая команда весёлых, умных,
культурных и грамотных программистов никому не отказывала.
Так, например, был создан ресурс «Эвенкия» (победитель Сибирского конкурса Web-проектов).
Появился сайт «Командор Резанов» (в том числе благодаря которому, возможно, спустя несколько
лет в Красноярске был установлен
известный памятник). Сайт «Декабристы на земле енисейской»
демонстрировался на многих форумах. А сколько ещё было создано
ресурсов краеведческих, научно-

Фото с одного из первых Soft-парадов (1998 год). Видите, какой ажиотаж был?

познавательных, образовательных
— сосчитать трудно.
Кроме того, команда всячески
старалась демонстрировать современные технологии. Ещё только-только тестировались линии
связи для предстоящего «Центра
Интернет», а уже в феврале 1998 г.
Медиацентр КГУ на скорости 2 Мб
(невиданной для того времени в
Красноярске) в прямом эфире оттранслировал зимнюю Олимпиаду
из Ногано (Япония). В День космонавтики 12 апреля 2005 года провели
прямой мост с космическим центром им. Дж. Кеннеди (штат Флорида, США).
Последний выигранный грант
НАТО позволил установить 14 спутниковых станций и аппаратуру для
видеоконференций (Polycom-6000)
в целом ряду удалённых точек края,
начиная от Дудинки и кончая Шушенским, а также в Хакасии и Туве.
Это в свою очередь открывало новые возможности. Для Тувы, например, транслировали блестящие видеолекции наших университетских
учёных к Дням науки: про тропическую геометрию, про объекты-невидимки. Проводили видеоконференции с ведущими университетами и
дистанционно участвовали в конференциях по всему миру — в Турции,
Польше, Чехии, Америке, Германии,
Испании. Красноярским медикам
показывали проведение эндоскопических операций в ведущих клиниках Москвы. Первыми в Красноярске организовали ведение учебного
процесса на базе LMS Moodle. Организовали первый в стране видеодатацентр учебных материалов, за
что получили хвалебные отклики
от физиков-ядерщиков с Урала. Да
чего только не делали! В планах
было даже проведение виртуальной
телепортации. И многое из того, что
делалось, отражалось в содержании
Soft-парадов.

5. На перспективу
Что привлекает молодёжь в
конкурсах такой тематики? Новая
область знаний. Это не просто информатика — предмет обо всём, который в школе может набить оскомину. Молодёжи нужна конкретная
реализация с использованием конкретных технологий. Среди проек-

тов последнее время в разы выросло число мобильных приложений
— игры, месседжи… (к сожалению,
именно сейчас присутствие мобильных операторов на Soft-парадах поуменьшилось, хотя эти продукты — как раз для них).
Есть идея открыть новую номинацию по робототехнике — это могло бы ещё больше привлечь молодых людей.
Конечно, участников (особенно
школьников) помимо возможности
заявить о себе привлекает призовой фонд. По-хорошему, он должен
быть не меньше 300 тысяч рублей
(в прошлом году сумели собрать
только 170 тыс.) — победителям
вручают ноутбуки, крутые смартфоны, необходимую периферию. И
эти призы важны не только детям.
Например, упомянутый Николай
Кудашов признаётся, что именно

с полученного за одну из первых
побед iPod Touch началась его работа в направлении мобильных технологий. Ну, а за знаменитой совой
— гранд-призом конкурса — некоторые участники (даже преподаватели вузов) охотились несколько лет.
Хорошо бы решить и вопрос с
преференциями при поступлении,
которые даёт победа в конкурсе.
Соответствующее положение, ещё
когда агентство профессионального
образования и науки в Красноярском крае возглавляла О.Н. НИКИТИНА, было разработано и утверждено, но сейчас его реализация
почему-то пробуксовывает…
Ну и последнее, пожалуй. Конкурсу срочно нужна молодая прививка — таких же энтузиастов, способных всколыхнуть общество,
какими были те, кто стоял у истоков.


отзывы
Вагаршак СОГОМОНЯН, специалист отдела продаж ООО «Инфоком»:
— Я горжусь тем, что дважды участвовал в самом, пожалуй, долгожданном событии всех айтишников с тремя различными проектами. Причём
один из них (проект портала для армян Красноярска и Красноярского
края) стал победителем в номинации «Информационные ресурсы» в 2011
году.
Я никогда не считал себя профессиональным представителем сферы
IT. Но на конкурсе я понял очень важную вещь: даже талантливые любители, которые «болеют» своим творением и верят в то, что кому-нибудь
на этой планете оно точно пригодится, обречены на успех. По крайней
мере, так случилось со мной.
Юрий ПЕРОВ, призёр Soft-парадов с 2005 года, гранд-персона 2011 г.
Проходил годичную стажировку в Лаборатории компьютерных наук и
искусственного интеллекта Массачусетского технологического института,
где разрабатывал вероятностный язык программирования Venture. Позже
работал в Оксфорде, был научным исследователем в области искусственного интеллекта в BabylonHealth (Лондон, Великобритания).
— Я был участником пяти Soft-парадов. Первый раз — в 13 лет. С полной
уверенностью могу сказать, что полученный опыт оказал и продолжает
оказывать огромное влияние на мою жизнь. Он помог мне не потеряться
в собственных мечтах, чтобы не вошло в привычку разрабатывать то, что
никем не будет востребовано. Я считаю, что не будь Soft-парада, не участвуй я в нём, мне было бы намного сложнее учиться и работать в области
компьютерных наук.
Сегодня, к сожалению, очень много обманов: лже-образование, лжеинновации, лже-сыр и т.п. Soft-парад — горд и честен. Он является РЕГИОНАЛЬНЫМ смотром-конкурсом, но даст фору многим всероссийским или
международным конкурсам, которые таковыми на самом деле не являются. Этот — настоящий, без фальши. Для меня все дни всех пяти Soft-парадов воспринимались как праздник.
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«Женщина в чёрном»

Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

О творчестве, свободе
и необходимости
«Не выношу, когда мной командуют. Да и самому командовать мне противно», — признаётся красноярский художник Александр ВОЛОКИТИН. Немного найдётся тех, кто не согласится с первым утверждением. В отношении второго согласных будет значительно меньше. Но для всех бесспорным остаётся одно — избежать и того, и другого редко кому удаётся. А вот
Александру, пусть и не сразу, но удалось. Как же у него это получилось? В этом году 20 лет как он — член Союза художников.
Чем не повод посидеть у него в мастерской и подробно обо всём разузнать?

Дорога в художники для Александра начиналась вполне традиционно — с художественной школы.
Основательная такая, натоптанная
множеством ног дорога, идущая
через художественное училище,
институт и мастерские Академии
художеств. Правда, для выпускника детской художественной школы
Саши Волокитина она на какое-то
время в полном смысле слова взлетела в небо. К удивлению и разочарованию учителей подающий
большие надежды мальчик взял
да и поступил в лётное училище.
Почему?

— Всё очень просто, — говорит
Александр. — Папа мальчика был
замполитом объединённого авиаотряда Красноярского края. Мама
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тоже работала в этой системе. Старший брат Володя уже летал. Так что
все были в погонах. Дело в том, что
папа в войну обслуживал самолёты
и мечтал стать лётчиком. Но у него
не получилось. А потому он продолжил мечтать, но уже о том, что
летать будут его сыновья. И всё до
поры до времени шло по задуманному им плану. Да, я учился в художественной школе, но и не думал, что
это будет моей профессией. Просто
любил рисовать. Но я и петь любил.
Мама видела во мне кое-какие задатки, ей даже пришлось помучиться, выбирая между художкой и музыкалкой. Отец этим исканиям не
препятствовал. Будущее моё им уже
было определено, но он считал, что
ребёнок должен всесторонне развиваться, а потому художественная
школа — это хорошо.
— Когда стал летать, не разочаровался, что вместо художественного
училища выбрал лётное?
— Не сразу. Летать мне нравилось.
Летал я на АН-2. Этот самолёт ещё называют кукурузником. Уникальная
машина. В полном смысле универсальная. Сорок шестого года рождения, но до сих пор в России используется. Я очень люблю этот самолёт.
Где мы только по Красноярскому
краю на нём не летали и что только
не делали: доставляли в больницы
больных и раненых, сбрасывали парашютистов на пожар, возили пассажиров и разные грузы…
— Говорят, что только на таких
самолётах и можно по-настоящему
ощутить полёт.

— Да. Лайнеры взлетают на огромную высоту, а тут триста метров,
и вот тебе тайга, вот реки-озёра. Бывало, пролетали зимой над сталинскими лагерями. Бараки, железная
дорога, уходящая в никуда… И кругом никого. Это потрясало. Просто
страшно становилось. Я тогда совсем молодой был — лет двадцать.
Вообще, за три года, что летал, много чего повидал и накопил серьёзный опыт. Каких только случаев не
было.
— Критические-то ситуации
бывали?
— Бывали. Раза три падали. Мотор
отказывал. Самолёт, конечно, планирует, но когда кругом тайга или
вообще горы, если на юг летишь,
то куда падать-то? Многие разбивались. Помню, приехали мы после
лётного в отряд, а там похороны.
Разбились ребята. А через какое-то
время вертолётчики разбились.
— И это не охладило романтический пыл?
— Нет. В молодости страха нет.
Это потом понимаешь, что не вечен.
А молодой уверен, что в любом случае выкрутится. И, собственно, так и
было. Вот один раз на высоте заглох
мотор, и мы падали. Ох, вспоминать… Все красные, у всех глаза навыкате, суетимся, орём… Но пока самолёт планировал, всё-таки завели,
слава Богу. Ну, и дальше полетели. И
второй раз так же было. Так что посадок вынужденных у меня, слава
тебе, господи, не случалось. Ничего
хорошего в этих посадках нет — край
огромный, кругом безлюдье. Про-

сто бесконечное-бесконечное пространство. Летишь, летишь… Тайга,
горы, тайга, реки, опять тайга. Какая
же у нас огромная страна! Я тогда
только это понял. А какие люди…
И кого только нет — и народности
разные, и староверы. И отношение к
нам было очень хорошим, простым.
Кто сидит в городах, ничего этого
не видит и не знает. Вот москвичей иногда слушаешь, которые интервью с умным видом дают, а они
даже не представляют себе страну,
в которой живут. Не представляют,
какая она огромная, какая красивая.
Просто обалденная страна.
— Значит, не жалеешь, что вначале пошёл в лётчики. Полёты тебя
от живописи не оторвали. Похоже,
даже наоборот.
— Какой оторвали! Я и в кабине
рисовал. Это же художка! Я в неё
четыре года отходил, на Ленина. И
она мне была роднее, чем обычная
школа. В обычной школе группировки какие-то, а в художке все в
одной команде, все близкие тебе по
духу. И учителя у нас были замечательные. Илья Аронович и Анна
Ефимовна ФИРЕР, Валерьян Алексеевич СЕРГИН… То, что они в меня
вложили, выбить было уже ничем
невозможно.
— Получается, три года летал и
всё больше укреплялся в мысли, что
ты художник?
— Получается так. И вот однажды,
помню, сел и подумал: «Неужели
и дальше всё будет так?». Конечно,
я любил летать, но вся эта беготня,
заполнение бумаг, необходимость
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подчиняться, возить всем этим
большим и маленьким начальникам из разных ведомств мешки с
рыбой… Чего только не приходилось делать. И вспоминать не хочется. Такая вот получалась романтика.
Конечно, летать-то хорошо — небо,
облака… Красиво. А вот оборотная
сторона… Вся эта возня, все эти командиры. И я решил: пусть не буду
столько зарабатывать, но буду жить,
как мне хочется. Так что Фирер оказался прав, говоря отцу, что Сашу не
надо отдавать в лётное. Отец тогда,
помню, пришёл в школу в погонах,
со всеми регалиями и долго с Ильёй
Ароновичем разговаривал. Потом
только, когда мы с братом в один
год ушли из авиации, понял, что всё
бесполезно. «Ну, Сашка ладно, — говорил он старшему брату, — а ты-то,
Вовка, почему ушёл?».
Надо сказать у брата оснований
было ещё больше, чем у меня. Летал
он к тому времени на Як-40, и всё
вроде было хорошо. Но в нём сидело обострённое чувство справедливости, и оборотная сторона лётной
работы на него давила ещё больше.
Он у нас всё ВЫСОЦКОГО слушал,
всё правду искал. Но я после ухода
из авиации пошёл в Суриковское
училище, а Володя оказался в пустоте. И тут с ним произошло странное.
Жена ему купила большущую книгу
о том, как из дерева мастерить всякие вещи. И он начал делать огромных птиц, ковши… Просто с головой
во всё это ушёл. Иностранцы повалили, заказы пошли. Он и сам не
мог объяснить, откуда что взялось.
Даже и не рисовал никогда. Открылось что-то в человеке. Так бывает.
— К сожалению, бывает нечасто.
Большинство так себя и не находят.
Твой брат успел.
— Да, успел. И всё же ушёл он
слишком рано. В пятьдесят пять.
Когда Володи не стало, я решил сделать выставку, где были его работы
и мои картины. Братья Волокитины… Да…
— Давай вернёмся в более счастливые времена. В художественное
училище ты поступил уже совсем
взрослым человеком. Да к тому же
бывалым лётчиком.
— И меня тут же назначили старостой. Потом и в институте старостой был. Учился я на театральном
отделении. Надо сказать, что ещё
когда летал, играл в народном театре при Доме офицеров. Моими
учителями там были Ефим Львович
ГЕЛЬФАНД, который одно время
был главным режиссёром нашего
драмтеатра, и актриса Екатерина
Ивановна МОКИЕНКО. В нескольких спектаклях успел сыграть. Вот
такая у меня была бурная, интересная жизнь. Так что театр был мне не
чужим, и после училища в театре я
и работал. Расписывали декорации
в драматическом и параллельно в
оперном. Но ушёл.
— Опять захотелось свободы?
— Да, свободы. В театре всё равно
команда, а значит и иерархия. Там
режиссёр командует. А мне никогда не нравилась власть надо мной.
Я сам не люблю командовать людьми и не люблю, чтобы мной командовали. Однажды услышал, как об
этом сказал актёр Леонид БРОНЕВОЙ. Услышал и сказал: «Спасибо
тебе». Сам-то себе я этого никогда не
говорил, не формулировал так. Но
оказалось, что нормальным людям
и командовать противно, и подчиняться противно. Потому и в институте, где одно время преподавал, не
остался. И стабильный заработок не
удержал. Не моё. Даже вспоминать
не хочу.
Конечно, бывали очень непростые времена. В девяностые даже
ходил в парк и рисовал портреты.

Хоть что-то приносил домой. Семье
хватало. Бывало за совсем символическую цену работы делал. Писал пейзажи, портреты. Как все в те
годы. А сейчас пишу что хочу. Хотя,
конечно, и на заказ работаю. Без этого никак. И здесь по-разному бывает. Иногда сам хочу написать, а иногда приходится себя заставлять.
— А это отторжение предлагаемой натуры трудно преодолеть?
— Ой, трудно. Вот видишь, эти
два метра от дивана до мольберта?
Иногда они кажутся непреодолимой
пропастью. И я не один такой. Многие ребята это говорят. А потом, когда себя преодолеешь, переборешь,
вот тогда себя уважаешь. И накатывает то особое, ни с чем не сравнимое чувство, которое всегда возникает после хорошо сделанной работы.
А если говорить о собственных
замыслах, то и здесь не всё так просто. Тоже надо себя заставлять. Так
что мало быть свободным. Чтобы
осуществить задуманное, надо ещё
и волю иметь. Многое ли задумано? Столько, что можно и не успеть.
Кстати, у меня всё по пунктам расписано, что надо сделать и на какую
тему. С конкретными образами. Вообще, я всегда всё записывал. Даже в
лётном училище писал на каждого
что-то вроде характеристик. Это,
может быть, и нехорошо как-то. (А,
может, и хорошо? Не знаю.) Но мне
это было интересно. Я все фамилии
помню, и кто как выглядел. Описывал всё — какие манеры, глаза, как
говорят, какие особенности характера. У меня была целая тетрадь. Это
как-то помогало мне видеть образ.
Казалось бы, для чего? Портреты я
тогда не писал. А что-то во мне всё
же сидело. Получалось, что и тогда
делал портреты. Только словами.
Просто была такая потребность. Помню, когда всё обнаружилось, ребята меня чуть не прибили.
— Сейчас бы они поняли, почему
и зачем ты это делал. Многие считают тебя лучшим портретистом в
городе.
Церковный сторож. 2002

— Ну, нет. Здесь не соглашусь. Я
считаю это ШЕЛОМОВ. А ГУРЬЕВ?
А ВОЙНОВ? Прекрасные портретисты. Эдик Шеломов учился у Владилена Митрофановича ХАРЛАМОВА.
А я у Анатолия Марковича ЗНАКА.
Харламов рано ушёл. Но я его тоже
застал. Года два где-то. Харламов
как-то сказал Эдику: «Ты — это я». И
обо мне с Анатолием Марковичем
можно было бы это сказать. Я был
его ассистентом, преподавал. Мы
были очень близки, насколько могут быть близки учитель и ученик.
Сейчас с Эдуардом встречаемся, часто вспоминаем наших учителей.
Мы очень благодарны этим людям.
Это были такие величины, такие
звёзды… Просто чудо, что они оказались в Красноярске. Оба закончили питерскую академию. (Тогда
Ленинградский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им И.Е. Репина, а сегодня
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им.
Репина при Российской академии художеств. — Ред.) Прекрасные художники. И нам с Эдуардом Господь дал у
них учиться.
— Мы с тобой сейчас сидим в
бывшей мастерской Знака. Когда его
не стало, её отдали тебе?
— Да. Я тогда уже был членом
Союза, преподавал. Меня вызвали и
спросили, кого я хочу соседом. Этой
стенки не было, а было одно большое помещение. А вот, говорю, Серёжка ФОРОСТОВСКИЙ. Мы с ним
учились в академии. Ну и начали
стенку городить и общий коридорчик делать. Так с ним и работаем в
одной мастерской. Через стенку.
— Но вернёмся к «портретисту».
Тебе ближе портрет, чем другие
жанры?
— Раньше да. А сейчас природа
как-то ближе. А ещё я всегда любил
натюрморты. Правда, они у меня
резкие, контрастные. Вообще, мне
все жанры интересны. В любом
нужно так сделать, чтобы прикос-

нуться к сердцам. Искусство должно
волновать. А иначе зачем всё это?
— Ты работаешь в реалистической манере. Не было попыток ей
изменить?
— Представь, были. Причём на
меня это несколько раз накатывало. Хотелось всё перевернуть с ног
на голову. Но старался сдерживать
себя. А как-то даже и в самом деле
попытался. Но это всё не так просто, как некоторые считают. Надо
много подумать, многое через себя
пропустить, чтобы сделать что-то
настоящее, какую-то абстракцию
композиционно-цветовую. Все эти
образы, которые в твоей голове беспорядочно роятся, надо привести в
картину. А это довольно сложно. Так
что порывы остались порывами. А
кому-то это удаётся. Вот я о ПОЗДЕЕВЕ думал часто. У него сначала была
реалистическая живопись, потом
на грани. Потом он перешёл в символизм. Его творческая жизнь была
постоянным поиском. Я просто преклоняюсь перед ним.
Кстати, о моей первой встрече с
Поздеевым. Когда я учился в училище, у нас не было ни кистей, ни красок. Нам сказали идти в мастерские
и просить у художников. Я стучался
в мастерские, говорил, что студент, и
мне давали кисточку и тюбик краски. Однажды стучусь в одну мастерскую, мне открывает незнакомый
человек, приглашает войти. Говорю,
что вот такая у нас в училище беда
— писать нечем. Он усадил меня, напоил чаем, рассказал про войну. Это
был Андрей Геннадьевич. Дал мне
пачку кистей, мешок красок. Я ему
по гроб жизни благодарен.
— Александр, у тебя много работ, посвящённых христианской
тематике. Надо думать, что это не
случайно.
— Конечно, нет. Вообще, мой путь
к христианству был долгий и путаный. Ты даже не представляешь,
сколько я всего перечитал. И РЕРИХА, и эзотериков разных. Во что я
только не врубался, когда мне было
чуть за тридцать. Думаю, человек в
какой-то период жизни обязательно задаётся вопросом «кто я, что я,
зачем живу». Я тогда в институте
учился и чем только не занимался.
И йога, и аутотренинг, учения разные… И в конце концов пришёл к
православию. А что ещё-то? Вот тебе
десять заповедей — живи. Лучше
ничего нет. Знаешь, я даже стихи
тогда начал писать. Так что совсем
не случайно.
Как видишь, жизнь была интересной не только событиями. Да и
сейчас она интересная. Конечно,
немного всё по-другому — осень…
Сейчас больше люблю наблюдать. И
размышлять.
— И как эти наблюдения и размышления должны будут отразиться в твоих новых работах?
— Я всё понял. Ты решила какнибудь незаметно выведать о моих
планах. Ничего у тебя не получится.
О планах я говорить боюсь. Скажу
только, что хочу попробовать вернуться в прошлое, переосмыслить
его. Хочу вспомнить двух моих дедов, моего отца. Сейчас я их совсем
по-другому вижу. Конечно, обязательно будет и религиозная тематика. И натюрморты, и пейзажи будут. И портреты будут обязательно.
А вот о выставках ничего сказать не
могу. Желание, конечно, есть, но не
от меня это зависит.
Ну, что ещё можно сказать? Хочется чего-то нового. Нет, темы те
же, но хочется их как-то по-другому раскрыть. Какие-то другие образы, другие предметы… Надо дальше
идти. Останавливаться нельзя.
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Сибирский
спецназ
XVII века
На 41-м километре Волоколамского
шоссе, где в 41-м году началось контрнаступление советских войск под Москвой, стоит памятник воинам-сибирякам, сыгравшим решающую роль в
том сражении. Но мало кто знает, что
воины-сибиряки спасали Москву и 400 с
лишним лет назад.
Предшественник Енисейска
и его основатель
В следующем году в Красноярском крае будут
праздновать 400-летие Енисейска. Никоим образом не умаляя достоинств этого города и его роли
в истории нашего региона, хочу сказать, что ещё
раньше центром, как бы сейчас сказали, «деловой
активности» и освоения Сибири был овеянный
мифами город Мангазея. Может быть, потому что
стоял он на территории нынешней Тюменской
области, Мангазею в Красноярском крае не считают «своей». А ведь Мангазеей тогда именовали
не только сам острог, основанный в 1601 году, но
и всю территорию от восточного берега нижней
Оби по северу вдоль побережья Карского моря до
Енисея и даже Таймыра.
По роли, которую Мангазея сыграла в освоении Сибири и в развитии арктического судоходства, с ней не сравнится ни один сибирский
город XVII века. Город был отправным пунктом
промысловых и ясачных экспедиций на Енисей,
Нижнюю и Подкаменную Тунгуску. Мангазейские воеводы содействовали постройке Якутского
острога, который, в свою очередь, стал опорным
пунктом в процессе присоединения к Москве земель всего северо-востока Азии.
И уж совсем несправедливо забыта территориально точно «наша» Новая Мангазея (позднее
— Туруханск, а ныне село Старотуруханское), куда
после большого пожара 1619 года стали перебираться жители Мангазеи старой. Давшее начало
новому городу Туруханское зимовье было основано в 1607 году отрядом мангазейского воеводы
Давида (Давыда) ЖЕРЕБЦОВА. К сожалению, история не сохранила изображения этого незаурядного человека.
Он был представителем дворянского рода
Жеребцовых, которые являлись потомками
знаменитого рода черниговских бояр Бяконтов. Карьеру начал делать ещё при царе Фёдоре I
Иоанновиче (1584-1598). В 1588 году Давыд Жеребцов уже служил выборным дворянином по Ржеву
с земельным окладом в 400 четей (четь — вид денежного государева жалованья городовым дворянам и детям боярским).
Выборные дворяне входили в состав государева двора и были своего рода «прослойкой» между
«большими», или «московскими», дворянами
(князья Рюриковичи, Гедеминовичи и отдельные
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древние нетитулованные роды) и основной массой поместного дворянства. К ним относились
главным образом представители старых служилых родов бывших великих князей и их уделов.
Как явствует из межевой книги вотчин Троице-Сергиева монастыря за 1593-1594 годы, помимо землевладения в Ржевском уезде Давыд Жеребцов имел поместье в Московском уезде в ряду
целой группы выборных дворян. О прохождении им службы при Фёдоре I Иоанновиче известно, что Жеребцов был отправлен в Великий
Новгород, вероятно, в качестве головы дворянской сотни. При Борисе ГОДУНОВЕ (1598-1605) он
вновь служил выборным дворянином по Ржеву
с окладом в 500 четей и продолжал идти в гору,
будучи назначен приставом к опальным Романовым, сосланным в их вотчинное село Клины в
Юрьевском уезде.
Кстати, возможно, это одна из причин, почему имя Давыда Жеребцова, как и многих других
видных деятелей русского сопротивления времён Великой Смуты, старательно вымарывалось
из истории страны во времена правления династии Романовых. Царственные особы (и их историки) не желали, чтобы кто-то ещё мог стоять
рядом с ними в истории становления государства
Российского.
В 1606 году новый царь Василий IV ШУЙСКИЙ
отправил Жеребцова воеводой в далёкую, почти
неведомую Мангазею. Чего было в этом решении больше? Высокой оценки организаторских
способностей Давыда и уверенности в том, что
он сможет поставить должным образом новорождённый и стратегически важный на северо-восточных рубежах острог? Или желания отправить
подальше от Москвы одного из приближённых
Бориса Годунова? Кстати, некоторые историки
уверены, что на самом деле Годунов был отравлен
боярами, причём как раз при деятельном участии Василия IV Шуйского.
Как бы то ни было, в «сибирской ссылке» Жеребцов не пребывал в унынии, а, наоборот, развил кипучую деятельность. В 1607 году в Мангазее
было начато строительство городских укреплений: возведены Давыдовская (по имени самого
Жеребцова), Ратиловская, Успенская, проезжая
Спасская и Зубцовская башни. Тогда же была построена Троицкая церковь.
Четырёхстенный пятибашенный острог стал
значительным экономическим центром Сибири.
В 1608 году ясак в Мангазею регулярно доставляли уже не только местные племена — самоеды
(ненцы) и остяки-самоеды (селькупы), но и проживавшие значительно южнее енисейские остяки (кеты) и тунгусы (эвенки).
В 1607 году во время похода на восток отряд
под командованием Давыда Жеребцова и Курдюка ДАВЫДОВА основал на Енисее в дельте реки
Турухан зимовье, на месте которого позднее вырастет Новая Мангазея (Туруханск). Но этого Жеребцов уже не увидит, поскольку «сибирскую
эпопею» воеводы прервёт призыв о помощи от
царя Василия IV Шуйского, дошедший из Москвы,
осаждённой войсками Лжедмитрия II.

Предшественники
Минина и Пожарского
Многие у нас в стране до сих пор толком не
знают, что за праздник День народного единства
отмечаем мы ежегодно 4 ноября. С формальноисторической точки зрения это торжества в честь
капитуляции в 1612 году гарнизона из Речи Посполитой (призванного ранее в Москву Семибоярщиной) и освобождения Москвы от интервентов
отрядами под командованием Кузьмы МИНИНА
и Дмитрия ПОЖАРСКОГО.
Но как не было бы Дня Победы 9 мая без
контрнаступления зимой 41-го под Москвой, так
не стали бы триумфаторами Минин и Пожарский без сражений своих незаслуженно позабытых предшественников.
В мае 1608 года правительственные войска под
командованием Дмитрия Шуйского (младшего
брата царя Василия IV Шуйского) были разбиты
армией Лжедмитрия II, Москва осаждена. Одним
из организаторов обороны столицы был совсем
юный (22 года), но уже зарекомендовавший себя
талантливым полководцем четвероюродный
племянник царя Михаил СКОПИН-ШУЙСКИЙ.
Вскоре его направили на север для заключения
союза с шведским королём Карлом IX и формирования сводной армии из шведских наёмников и
русских отрядов.
А в далёкой Мангазее весть об осаде Москвы
войсками «Тушинского вора» (Лжедмитрия
II) получил воевода Давыд Жеребцов. Зимой
1608-1609 гг. большой отряд из 1200 сибирских
стрельцов под его командованием совершил невероятный «ледовый поход» из Мангазеи в Центральную Россию. Там к ним присоединились
600 архангельских стрельцов, а затем нижегородские и костромские отряды. Неожиданно для
«тушинцев», которые уже взяли под свой контроль большую часть страны, эти мощные силы
появились под Галичем со стороны Вологды, а
затем и у стен Ипатьево-Троицкого монастыря в
Костроме.
Взятие Костромы войском Жеребцова 1 мая
1609 года совпало с выступлением в поход из Великого Новгорода отрядов Михаила СкопинаШуйского и союзных на тот момент шведов. В
июне под Костромой сибирский воевода разгромил отряды запорожских и донских казаков во
главе с литовским шляхтичем Александром ЛИСОВСКИМ, шедшие на помощь Лжедмитрию II.
После кровопролитного боя «лисовчики», наводившие страх на города и сёла своими карательными походами, были вынуждены ретироваться.
Как говорилось об этом в одной из грамот: «Да
июня… в 11 день перелазил он, Давыд, за реку за
Кострому и велел по воровским таборам стреляти
из наряду; и из станов их выбил, и людей, и лошадей побил многих».
После этого Давыд Жеребцов повёл своё войско в Калязин, где молодой князь Михаил Скопин-Шуйский формировал армию для похода
на Москву. К тому моменту в народе накопилась
ненависть к «Тушинскому вору», который разда-
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вал русские земли польско-литовским интервентам, национально-освободительное движение
набирало силу, со всех краёв в Калязин стекались
люди, готовые биться с захватчиками. Отряды
сибирского воеводы существенно усилили войско
Скопина-Шуйского и стали одними из наиболее
боеспособных его частей.
Узнав о формировании армии Скопина-Шуйского, ближайший соратник Лжедмитрия II гетман Ян САПЕГА снял большую часть своей армии
с осады Троице-Сергиева монастыря, защитники
которого к тому моменту были на грани истощения военных и физических сил, и двинул своё
войско на Калязин.
Давыд Жеребцов с момента прихода на соединение со Скопиным-Шуйским выполнял наиболее ответственные поручения молодого лидера
освободительного движения. Сначала он был
послан с разведывательными целями к Ростову
Великому. Как отмечал очевидец, «а ныне князь
Михаил Васильевич стоит в Калязине монастыре,
а наперёд себя послал под Борисоглебский монастырь и в Ростов воевод своих Давыда Жеребцова
да Микиту ВЫШЕСЛАВЦЕВА».
Историки считают, что именно Жеребцов
привёз Скопину-Шуйскому крест и просфору
Иринарха-затворника, которыми святой старец
благословил князя Михаила на битву с Сапегой.
По возвращении в Калязин Жеребцов участвовал
в строительстве оборонительного острога в Никольской Слободе и в решающем сражении с сапежинцами на Успеньев день 28 августа 1609 года.

ным приступом Переславль-Залесский, положив
во время сечи до 500 «тушинцев», взяв в плен
154 польско-литовских воина и около 400 казаков.
В ночь с 19 на 20 октября 1609 года авангардные части армии Скопина-Шуйского тихо подступили к Александровской слободе близ Троице-Сергиева монастыря, стремительно атаковали
гарнизон «сапежинцев». Как только гетман Сапега и полковник Зборовский выступили из-под
стен монастыря на помощь своему гарнизону в
сторону Александровской слободы, заранее отобранные части во главе с воеводой Жеребцовым,
легко смяв караулы, прорвались в осаждённый
монастырь. Отряд этого «спецназа» насчитывал
600 «мужей избранных» (вероятно, особо опытных стрельцов) и 300 ратников-ополченцев из
разных городов.
Осуществив блестящий прорыв в Троице-Сергиев монастырь, Давыд Жеребцов, несмотря на
недовольство местных воевод, принял на себя
дальнейшее командование обороной обители
преподобного Сергия Радонежского. Церковный
историк начала ХХ века Лев УМАНЕЦ, составивший хронику осады лавры, в таких словах описал
эту десантную операцию:
«Князь Скопин, в предупреждение всякой
опасности и желая отбить у Сапеги охоту от даль-

Череда побед
и трагическая гибель
После первого удара войск Сапеги русские стали отступать, а затем побежали. Гетман подумал
было, что победа уже близка, но бегство оказалось военной хитростью. Перед болотистым берегом реки Жабни русские отряды расступились,
и первые ряды «тушинцев» напором следующих
за ними были буквально втиснуты в болото. Началась давка, паника. Русские же, сомкнув ряды
с двух сторон, нанесли врагам ощутимый урон.
Остатки передового отряда «тушинцев» бежали в
свой лагерь.
Разъярённый неудачей гетман Сапега двинул на позиции русских основные силы, пытаясь выманить пехоту в открытое поле, где польско-литовская конница имела преимущество.
Но Скопин-Шуйский приказал своим войскам
не трогаться с места. Семь часов «тушинцы» безрезультатно бросались на приступ, а когда спустились сумерки, князь Михаил отдал приказ
о контратаке. Усталая вражеская армия начала отступать, а потом, не выдержав, побежала по дороге на Углич.
Сибирские стрельцы Давыда Жеребцова особо
отличились в этой битве. Преследуя отряды гетмана Сапеги и «тушинских полковников» ЗБОРОВСКОГО и Лисовского, они освободили внезапМ.В. Скопин-Шуйский на памятнике
«1000-летие России» в Великом Новгороде

Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский на пиру у князя Воротынского

нейших попыток овладеть обителью, поспешил
послать туда отряд воинов… под начальством
Жеребцова — человека храброго, деятельного и
вполне преданного Скопину, так что на него можно было вполне положиться…».
Дореволюционный писатель Владимир ЛЕБЕДЕВ, прекрасно владевший историческим
материалом, в книге «За святую обитель», переизданной в 2000 году в серии «Детская православная библиотека», так описал прорыв воинов
под командованием Жеребцова в осаждённый
монастырь:
«…В тёмную и холодную октябрьскую ночь
всполошилась монастырская стража, услыхав у
Красных ворот ржание коней, звон оружия, звуки
трубы. Вспыхнули на стенах костры сторожевые,
воеводы приспели… Густые ряды воинов стояли
перед воротами обители. Старший их в шлеме с
крестом православным кричал страже могучим
голосом: «От воеводы царского, князя Михайлы
Скопина-Шуйского, подмога вам прислана. Отмыкайте ворота: воевода Давыд Жеребцов с дружиной пришёл!»
Девять сотен свежих, на славу вооружённых
воинов вступило в обитель. Не помнили себя
от радости воеводы и старцы; всячески привечали они гостей дорогих, славили юного князя
Скопина-Шуйского. Рассказал Давыд Жеребцов
о славной Калязинской битве, в которой и Сапега из троицкого стана с дружинами участвовал.
Ликовали обительские защитники, слыша, что
разбиты были князем Скопиным-Шуйским и его
воеводами наголову вожди ляшские: Заруцкий,
Сапега да Лисовский. С той поры совсем монастырь свободно вздохнул…».
В результате этих событий и опасаясь близких
основных сил армии Михаила Скопина-Шуйского, Ян Сапега снял осаду с Троице-Сергиева монастыря и отступил в Дмитров.
После вынужденного бегства Сапеги из-под
стен Троицы в Дмитров в январе 1610 года «сибирский воевода» преумножил свои и своей дружины подвиги. В последний день Масленицы 28
февраля отряд под командованием Давыда Жеребцова вместе с московскими ратниками князя
Бориса ЛЫКОВА совершил неожиданный лыжный переход до Дмитрова.
Один из участников боёв по имени Шумило
ИВАНОВ затем свидетельствовал: «Был-де он, Шумилко, в полках с государевы бояры и воеводы,
с князем Борисом Михайловичем Лыковым да с
Давыдом Жеребцовым, под Дмитровом, а с ними
государевы русские люди и немцы, и ко Дмитрову приступали в масленое заговейно, и назавтрее,
в понедельник, государевы люди острог взяли
приступом, и воровских и литовских людей побили, и в остроге взяли восемь пушек».
После прибытия в разблокированную Москву
в составе войска Скопина-Шуйского воевода Давыд Жеребцов за свои многочисленные подвиги
был щедро награждён царём Василием Шуйским. Однако, поскольку в тылу, в Суздале, находился не разбитый крупный вражеский отряд
Лисовского, бывшему мангазейскому воеводе
было поручено организовать оборону города Калязина, где оставались большие запасы оружия
и боеприпасов.
Вскоре «лисовчики» внезапно появились под
Калязином. Малочисленный гарнизон, командование которым принял Давыд Жеребцов, несмотря на отчаянное сопротивление, был перебит, а
монастырь — разграблен и сожжён. «Новый летописец» так описывает эту драму:
«Воевода ж у них бяше Давыд Жеребцов и
бился с ними крепко, и Колязин монастырь взяша взятьем и многоцелебные мощи чюдотворца
Макария Колязинсково из раки сребряные повергоша на землю и раку рассекоша. Воеводу ж Давыда Жеребцова, и игумена, и братью, и всех людей
побиша, и всю казну монастырскую поимаша, и
монастырь выжгоша».
Исторические источники не сохранили детали последнего боя воеводы, но если сопротивление продолжалось хотя бы полдня или сутки, то
это означает, что Давыд Жеребцов погиб фактически в один день со своим командующим, невероятно популярным в народе освободителем
Москвы 23-летним князем Михаилом Скопиным-Шуйским, которого отравили, по мнению
и современников, и историков, по приказу претендовавшего на престол бездарного и завистливого младшего брата Василия IV Шуйского
— Дмитрия.
И Смута в России продолжилась…
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Зарубки
Хроноса
155лет

В

сочетании «памятные даты» всё прозрачно: мы потому
и стараемся вести отсчёт от неких глобальных и локальных вех, чтобы не утратить память об исторических процессах, о том, что было значимым сотни или десятки лет
назад и что дорого нам до сих пор. Из огромного списка
юбилеев 2018 года мы отобрали 9 дат, которые могут показаться частными, однако за ними такая жизнь и история!

открытию первой народной
школы в Красноярске
(приходского училища),
началу пароходства на Енисее
и появлению в нашем городе
первой телеграфной станции.

110лет

учреждению
герба
Енисейской
губернии.

100лет

со дня рождения
Ивана Терскова,
академика АН СССР,
первого директора
Института биофизики СО РАН.

95лет

началу экспорта леса из первого
на Таймыре порта (Усть-Порт)
и созданию санатория «Енисей»
на базе купеческих дач.

85лет

первовосхождению
Евгения Абалакова
на Пик Коммунизма,
вершину Памира.

55лет

Красноярск посетили
лидер кубинской революции
Фидель Кастро (май)
и первый космонавт
Юрий Гагарин (сентябрь).

35лет

красноярскому
Союзу композиторов.

40лет

с первого творческого сезона
красноярского театра оперы и балета,
открывшегося спектаклем
«Князь Игорь».

15лет

фестивалю «Саянское кольцо» (сейчас –
«Мир Сибири») и открытию исторического
памятника «Первый домик Норильска»,
построенного экспедицией Н.Н. Урванцева.
Подготовила Алла КРИВИЦКАЯ
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