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Красноярск, главная аллея
городского сада, 11 мая 1914 г

ОКНО В ИСТОРИЮ
Традиционно в октябре мы ждём Сибирского
исторического форума — и предлагаем вам тоже
погрузиться в исторические сюжеты, которые зачастую
существуют совсем рядом и продолжают нас удивлять.
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Ольга Фельде

ПРО АНГАРСКИЙ СЛОВАРЬ

«В современной разговорной речи ангарцев и в их

фольклоре отчётливо отражаются такие ценности,
как родина, отчий дом, вера, справедливость, долг,

Елена Зберовская

НЕ РАСТВОРИТЬСЯ
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
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«Историк, на мой взгляд, это не тот человек, который рассказывает, что в 1380
году была Куликовская битва, а в 1812 —
битва у деревни Бородино. Мы должны всегда быть в центре событий,
нельзя игнорировать современность».

семья, природа. Вот это и есть то, что никогда не исчезнет, покуда будет звучать русский язык».

Владимир Царёв

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ СПАСТИ

16

«Несколько лет назад к нам в краевой центр приезжал из Сиэтла специалист–урбанист. Николаевку
он назвал уникальным местом. Сказал, что слободу можно сделать изюминкой Красноярска, ничего подобного нигде больше нет. Город же не должен
состоять только из одних жилых ячеек».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
октябрь | 2019

100

портретов
10 лет газете «Сибирский форум.
Интеллектуальный диалог»
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРВОЕ.
Памяти Алексея Клешко
10 лет назад вышел первый номер газеты «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог». У истоков
этого издания стоял депутат Законодательного Собрания Красноярского края, телеведущий Алексей КЛЕШКО. 19 ноября — годовщина смерти Алексея Михайловича, и нынешний юбилей газеты мы посвящаем его
памяти.
Тогда, в 2009 году, Сибирский федеральный университет три года как был создан. Краевая власть поддерживала молодой вуз всеми возможными средствами,
но уже хотела видеть и отдачу. Запрос сформулировал
тогдашний председатель Законодательного Собрания
края Александр УСС, неоднократно высказывавший
такую мысль: СФУ должен стать площадкой для обсуждения проблем региона и поиска их решения, а население края должно знать, как университетское экспертное сообщество смотрит на те или иные вопросы,
какие задачи решает, какие исследования проводит.
Вы должны рассказывать людям о своей работе!
И вот перед редакцией корпоративной вузовской газеты поставили задание: подготовить пилотный номер
издания, которое отвечало бы этому запросу и было
направлено не столько на внутреннего, сколько на внешнего читателя. Мы остановились на жанре интервью,
или диалога, который больше всего подходил для того,
чтобы не просто задать важные вопросы, но и показать,
чем живёт тот или иной человек, наш собеседник.
Алексей Клешко должен был как журналист-профессионал принять проект. И когда перед ним легли
оттиски первого номера, он сказал: «Это именно то,
что нужно!». Нужны и непростые вопросы, и сложные
темы, и лица людей — наших современников крупным
планом. Так новое издание Красноярска получило путёвку в жизнь и сразу же первый заказ: подготовить
выпуск к 75-летию края.
Алексей Михайлович и в дальнейшем курировал
издание: подсказывал темы, комментировал материалы, критиковал. А вот от собственного интервью долгое время уклонялся. И только когда мы начали готовить номер «Сделано в Красноярске», где в том числе
намеревались рассказать о проекте «Книжное Красноярье» — немедленно согласился: этот проект тоже был
его любимым детищем, которому А. Клешко уделял
особое внимание.

Алексей КЛЕШКО
Цитата: «У меня есть
внутренняя
убеждённость, что, работая над
проектом
«Книжное
Красноярье», мы очень
многое сделали хорошо, выдержали высокую
планку исполнительского и организационного
уровня. Смотрю на эти 118 книг, и мне не стыдно. Без
нашей программы все эти замечательные книги не
увидели бы свет». («Красноярский замах: книжная история», «Сибфорум», февраль, 2017 г.)

ПРЕДИСЛОВИЕ ВТОРОЕ.
Наши герои — учителя, врачи, учёные, простые горожане
За 10 лет мы опубликовали огромное количество интервью. Как правило, разговоры велись со
специалистами на конкретную тему, но всегда это позволяло ещё и обозначить портрет собеседника: о чём тревожится, чем дышит, за что борется. Таких портретов «написались» сотни. Среди
них много гостей, приезжающих в наш город, много важных персон и известных всей стране
людей. Но сегодня мы решили представить портреты наших земляков, здесь и сейчас делающих
свою работу, создающих жизнь на берегах Енисея.
К юбилею газеты мы отобрали 100 портретов. Кстати, это было нелегко. В первый список вошло 270 имён! Ещё одна сложность представления героев интервью — в том, что жизнь не стоит на месте. Кто-то из этих людей сменил должность или место жительства; кто-то, увы, ушёл.
Но мы представляем их в том качестве, в каком застали: учёные, врачи, главные архитекторы,
мэры, учителя, фотографы, музыканты. Эти люди и есть главная гордость не только нашего города, но всей страны. Увидеть полностью виртуальную выставку «100 портретов» можно будет
на сайте СФУ в ноябре — именно в этом месяце 10 лет назад вышел первый номер газеты, через
три года после образования СФУ.
1. Инна ЩЕТИНИНА, преподаватель русского языка и литературы красноярской гимназии
№ 9, Учитель года-2014
Цитата: «Стараюсь, чтобы фильмы, которые
я считаю важными, они обязательно посмотрели. Например, «Легенду №17». Можно пять
классных часов провести, а можно один раз
вместе сходить в кино, а потом его обсудить.
После таких фильмов дети хоть плечи могут
распрямить, гордиться тем, что был такой момент в истории страны. … Почему я стала ездить
с детьми? Да я могу миллион раз рассказать им
о том, как Пушкин умирал на красном диване, а
рядом стояла Натали. Но пока я их туда не привезла, пока их не придавило это впечатление,
они это не могли прочувствовать». («Качели для
Инны», март, 2014 г.)
2. Владимир БРЮХАНОВ, врач БСМП, один
из самых известных травматологов России
Цитата: «Прихожу на работу к 8 утра, у меня
25 пациентов — это норма на одного врача. Как
правило, если ты молодой доктор, то тебе дают
не самых лёгких; в основном больные за 80,
асоциальные, с ними тяжело. Есть пациенты с
очень сложными травмами, с которыми надо
возиться. Перевязал я больных, отдежурил,
наступило 4 часа вечера — заканчивается мой
рабочий день. Дальше я начинаю, так сказать,
подрабатывать. Спускаюсь на первый этаж и
занимаюсь экстренными больными. Вот бомж,
которого привезла милиция, вот человек, упавший с высоты, вот жертва ДТП. В сутки поступает около 14 человек, и я должен их принять,
прооперировать. Всё. Наступило восемь утра
следующего дня. И я опять поднимаюсь в отделение, к своим больным. У меня выходных-то
нет!». («Миссия доктора Брюханова», январь,
2011 г.)
3. Николай ЩЕРБАКОВ, психолог, старший
преподаватель кафедры психологии развития
и консультирования СФУ
Цитата: «Лёшка шесть раз в неделю ездит на тренировки по трикингу в «Спортэкс».

Живёт просто этим, нашёл себя. А в детдоме
не до подобных поисков. Валера машинами
интересуется, с электрикой возится. Андрей —
учится на столяра и хочет заняться баскетболом. Ему труднее всех: дольше остальных жил
в детдоме и только последний год становится
более-менее домашним. Считается, что нужно
примерно пять лет, чтобы приёмный ребёнок
в себя пришёл, почувствовал, что такое семья,
дом». («Пацаны Щербакова», сентябрь, 2015 г.)
4. Алмаз САДРЕЕВ, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией теории нелинейных процессов Института физики
им. Л.В. Киренского
Цитата: «Сегодня создание оптических
компьютеров — это проблема номер один. В
чём состоят главные сложности с нынешними
компьютерами? Они перегреваются. Поэтому к ним нужна огромная система охлаждения. Оптические компьютеры обходятся без
омических потерь и не выделяют тепло. Хотя
и у них есть свои проблемы. Это прежде всего
паразитные отражения. Кроме того, у современных компьютеров одна из самых важных
характеристик — операционное время. Сейчас
они «сидят» в области гигагерц. А оптика в тысячи раз быстрее. Так что это голубая мечта —
оптический компьютер». («Как поймать свет»,
декабрь, 2018 г.)
5. Сергей ПЕШКОВ, депутат Красноярского
городского Совета депутатов
Цитата: «Я считаю, что стержнем общенациональной идеологии могла бы стать поколенческая идея. Сегодня поколенческие
различия в обществе — идеологические, материальные, нравственные, информационные —
самые существенные. В идеале Россия, мне кажется, должна стать государством социальной
солидарности поколений. Российская мечта, на
мой взгляд, — это взрастить новое поколение,
начиная с которого у нас не будет поколений
«потерянных». Обеспечить вступление в общественную жизнь «поколения развития» или,
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если хотите, «поколения реванша». Молодёжь,
я думаю, сможет вывести Россию на передовые позиции в мире. Солидарность поколений
— это «сбережение людей». Мы должны построить общество для всех возрастов». («Доверить страну молодым,» май, 2013 г.)











6. Николай ТЕСТОЕДОВ, генеральный директор ОАО «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
Цитата: «В жизни было много личных
достижений — и стройотряд в институте, и
мотокросс в период занятий спортом (я был
чемпионом Красноярского края); конечно же,
дети, друзья. Но если говорить о предмете особой гордости, он связан только с предприятием. Я горжусь, испытываю колоссальное
удовольствие, когда вижу положение предприятия в Роскосмосе, в стране, в мире, когда
вижу успехи коллектива вне зависимости от
того, строительство ли это нового цеха, освоение новой технологии, приток молодёжи, создание нового спутника». («Личный космос
генерального конструктора», февраль, 2012 г.)
7. Олег СУСЛОВ, владелец галереи,
телеведущий
Цитата: «У нас уникальное сочетание традиций и новаторства. И это даже не борьба,
как, например, в Перми происходит, из которой делают «культурную столицу» России —
форсированными действиями и агрессивным
поведением обеих сторон. У нас как-то всё
уживается. Может, холодно нам всем здесь, и
поэтому мы понимаем, что энергию надо тратить не на борьбу, а на созидание. Вот сегодня
зашёл ко мне в галерею художник Александр
СУРИКОВ. Посмотрел на картины БУРКАСОВА,
поговорили мы, чай с мороза попили. И ушёл.
И я уверен — он же сейчас что-то рисует! Искусство создаётся прямо сейчас». («Искусство
как спасение», февраль, 2012 г.)
8. Игорь ШЕИН, гастроном, автор книг «Винокурение в Приенисейском крае: к истории
Канского ликёро-водочного завода (1863-1924)»
и «Сибирский парадный стол. XIX — начало
XX в.»
Цитата: «Есть люди, которые многое могут себе позволить и позволяют каждый день:
очень дорогое вино, осетрина, оленина, нельма… Это классическое бескультурье. Человек
лишает себя праздников. Надо должным образом относиться и к квашеной капусте, и к
редьке, и к сезонности продуктов в Сибири.
Культурный человек всегда устраивает себе
будни, тогда и праздники будут ярче». («Сибирь на тарелке», апрель, 2014 г.)
9. Ирина ЗАЙЦЕВА, кинодокументалист
Цитата: «Когда-то давно мы ездили со съёмочной командой на Ангару. Сначала бабушка, которую мы снимали, не пускала нас даже
на порог дома. Но когда мы всё-таки впятером
смогли пройти для съёмок внутрь дома, бабушка начала с нами разговаривать на таком
удивительном языке! Все замерли, и пока она
говорила, пока у нас не кончилась плёнка, в
воздухе стояла такая тишина! Оператор выставил изумительный свет, получался красивый
образ женщины… За эту тишину на площадке
невозможно быть не благодарным людям».
(«35 мм доброты», сентябрь, 2011 г.)
10. Валерий КОХАНОВ, альпинист, путешественник, спасатель
Цитата: «Поднимаясь на Эверест, ты знаешь, что пройдёт неделя-две, и восхождение
закончится. А в Арктике полтора месяца жи-





вёшь при постоянном росте нагрузок. В начале путешествия было -50, обморожения, а в
конце пути кожа сгорала на солнце: в районе
полюса такая радиация и отражение, что никакие очки не помогают. При этом одежда в
Арктике всегда мокрая из-за высокой влажности, испарений. Есть такое понятие «холодовая усталость», когда согреться просто негде.
Ложишься спать мокрый, встаёшь мокрый.
Носки мы сушили на собственном животе и
бёдрах». («Четыре месяца по Арктике и другой
экстрим», май, 2016 г.)
11. Вадим ШАДРИН, вице-президент красноярской Федерации экстремальных видов
спорта
Цитата: «В «Спортэксе» все горки и тренажёры мы придумали сами, это эксклюзив. Даже само понятие «паркур-парк», конструкции для паркура — ввели в России тоже
мы. Первый такой парк сделали в 2006 г. для
соревнований: искусственные препятствия
с перилами в виде кубов, пирамид и т.д. Среди российского паркур-движения это вызвало жёстокое отторжение. До сих пор храню
скриншот с питерского форума: «Их нужно
сжечь вместе с их конструкциями! Надо же,
что придумали — заменить благородные естественные препятствия для паркура на какие-то искусственные! Дегенераты!». Через год
на том же форуме они уже обсуждали идеи
для создания первого питерского паркурпарка. Доросли». («Настоящих буйных мало»,
октябрь, 2014 г.)
12. Виктор ГУПАЛОВ, Герой Социалистического Труда, заслуженный машиностроитель
СССР (удостоверение № 1), почётный гражданин города Красноярска
Цитата: «Да, мне говорили, что в американском военном ведомстве мой портрет висит
среди известных разработчиков вооружений,
представляющих потенциальную опасность
для обороны США. Это дань уважения, а не
враждебный жест, я думаю». («Главный машиностроитель края», февраль, 2011 г.)
13. Борис ЛЕЕТ, горожанин:
Цитата: «Я во время пикета беседовал с
сотнями красноярцев, они от меня впервые
слышали, что в этом доме жил св. Лука. Это
благоприятная почва для бездействия властей и активности криминала. У нас в городе
уже сгорело несколько старинных домов. Нет
наследия — нет проблемы! Один из богатых
местных строителей в открытую заявил: «А
зачем нужна эта рухлядь?». Не захотел услышать, кто был св. Лука — учёный и практик,
чьи труды до сих пор ценны для медицины,
настоящий святой в близком для нас времени». («Одинокий воин», ноябрь, 2013 г.)
14. Валерий ХВОСТЕНКО, редактор сайта
www.stolby.ru
Цитата: «Поток посещающих Столбы неоднороден. Основную массу составляют разовые
посетители. Они получают впечатления, отдых на природе, с пользой проведённый день.
Гораздо меньше тех, кто любит Столбы и посещает их постоянно, зимой и летом. И совсем
немного тех, кто не мыслит себя без Столбов
и получает наслаждение от бесстраховочного
лазания на грани. Без них Столбы — просто
скалы в лесу, природный аттракцион, каких
тысячи. Столбизм даёт смысл и славу Столбам. Это бесценный исторический феномен,
который нужно сохранять, как и природу
Столбов». («Столбизм как образ жизни», сентябрь, 2017 г.)

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В том, что встречи со всеми нашими собеседниками состоялись, что эти мысли прозвучали
— ключевая заслуга красноярских журналистов, многие из которых работают с нашей редакцией с основания газеты. Мы бесконечно благодарны Татьяне АЛЁШИНОЙ, Вере КИРИЧЕНКО,
Александре КАЗАНЦЕВОЙ, Галине ДМИТРИЕВОЙ, Елене НИКИТИНСКОЙ, Андрею КУЗНЕЦОВУ,
Анне СОБОЛЬ, Дмитрию ГОЛОВАНОВУ, Вере КИРИЧЕНКО, Кириллу АРСЕНЬЕВУ, Анне ТРАПЕЗНИКОВОЙ, Александре МАРКЕВИЧ, Софье АНДРЕЕВОЙ, Александре СИТНИКОВОЙ, Анастасии
АНДРОНОВОЙ, Евгению МЕЛЬНИКОВУ, Татьяне МОРДВИНОВОЙ. Без вас газета «Сибирский
форум. Интеллектуальный диалог» не была бы все эти десять лет такой содержательной и
интересной!
А ещё нашими постоянными авторами и собеседниками, к которым мы постоянно обращались за помощью и советом, были и многие сотрудники университета. Это Валерий ЕФИМОВ, Алевтина СПЕРАНСКАЯ, Вячеслав ФИЛИППОВ, Владимир ДАЦЫШЕН, Андрей БУТЕНКО,
Михаил ВАСИЛЬЕВ, Евгения ТУРТАПКИНА и другие. Огромное всем спасибо!
Редактор Валентина ЕФАНОВА
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

«Когда мы находим
памятники, не рвёмся их
раскапывать.
Любые раскопки —
это тоже уничтожение
памятников.
Ведь раскопать можно
только один раз».

Сергей
Фокин:
«Задача археолога —
не выкопать, а сохранить»
Немногие знают, что первые археологические исследования по заказу государства состоялись именно на территории нашего региона — на берегах Чулыма. Это было в эпоху Петра Первого. Предметы древности — украшения, орудия труда, монеты — интересовали людей во все времена. О том, чем привлекает археологов Красноярский край, какой вред наносят «чёрные
копатели» и почему сегодня не стоит ждать сенсационных открытий, рассказывает Сергей ФОКИН, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Красноярского краевого краеведческого музея.

В свою первую экспедицию на раскопки в
районе Казачинского порога Сергей отправился, когда ему было четырнадцать лет. Подростка
интересовала археология, знакомые подсказали,
что во Дворце пионеров и школьников есть клуб
археологов «Антропос». Опыт оказался настолько
увлекательным, что Сергей поступил на исторический факультет педагогического университета.
— Где сегодня ведёт раскопки краеведческий
музей? Учитывая наш климат, экспедиции проводятся только в определённое время года? Хватает
этого времени?
— По правилам проведения полевых работ
раскопки могут вестись, когда отсутствует снег.
То есть примерно с конца апреля до начала ноября. Но это в идеале. На практике стараемся хотя
бы два летних месяца проводить в поле. К сожалению, в этом году краеведческий музей в экспедиции не выезжал из-за отсутствия финансирования. И мы не единственные в Сибири, кто в
этом году остался в своих кабинетах. Традиционно положение археологов и археологических экспедиций напрямую связано с общим экономическим положением страны.
Согласно стратегии научных исследований
нашего музея в основном мы занимаемся изучением северных территорий Красноярского края.
Но это не значит, что работаем в тундре. Таёжные
зоны края также относятся к северным территориям. Немного севернее Енисейска обнаружен
комплекс жилищ раннего железного века. Там
было укреплённое поселение — городище. Мы ведём раскопки на этом месте с 2000 года, это очень
перспективный район.
Но помимо общей стратегии есть и научный
интерес специалиста. Я веду небольшие работы
в верхней части Кана. Там жили люди в средние
века, а моя специализация — Средневековье Приенисейской Сибири, я защитил по этой теме кандидатскую диссертацию.
Отмечу, что на территории нашего региона
работаем не только мы. На южных территориях
исследования проводят специалисты из Москвы,
Санкт-Петербурга. Дело в том, что в районе Минусинской котловины формировались многие
культуры бронзового, раннего железного веков,
которые потом распространились на значительные территории России и соседних государств.
Поэтому уже не одно столетие археологов привлекает Красноярский край.
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Так что наш интерес к северу объясняется и
тем, что таёжные просторы менее изучены, чем
южные степные территории. И несмотря на то
что мы работаем десятилетиями, пока наши усилия — капля в море.
— Но понемногу представление о присутствии
человека на этих землях ведь меняется?
— Когда я школьником ездил в экспедиции, а
потом приходил к кому-нибудь в гости, помню,
как даже взрослые меня спрашивали: а что, до
прихода русских здесь кто-то жил? Тогда казалось
вполне естественным, что русские были первыми людьми, заселившими Сибирь.
Приятно, что сейчас как раз благодаря работе археологов так считают немногие. Сегодня в
рамках школьных программ на уроках краеведения ребятам рассказывают о тех коренных народах, которые жили здесь тысячелетия назад. Мои
старшие коллеги написали учебное пособие для
школ по древней этнографической истории Сибири — в том числе и на основе тех материалов,
которые мы получили в результате раскопок.
— Вам удалось найти какие-то предметы древности, которые можно считать сенсационными?
— Это в XIX веке, в период этапа первичного накопления археологического материала, какая-нибудь находка могла сотворить сенсацию. Известный пример, когда первый красноярский археолог
Иван САВЕНКОВ привёз на международную конференцию палеонтологический артефакт с Афонтовой горы. Это была сенсация мирового значения:
как же так — в Сибири уже тогда жили люди! Сейчас археологическая история более-менее структурирована, поэтому таких сенсаций не будет.
И в понимании учёных яркие находки могут
отличаться от того, чего ждёт обыватель. Чаще
всего неспециалистов интересует вопрос: а вы
нашли золото? Сразу отмечу: драгоценные украшения на тех территориях, где мы ведём поиски,
попадаются исключительно редко. Бронзовые изделия — орудия труда, украшения — встречаются. Их самый ранний возраст — более трёх тысяч
лет. Но для нас порой большую ценность имеет
какой-то оригинальный глиняный сосуд. Потому
что именно керамическая посуда часто является
маркером тех культур, которые мы изучаем.
— Что это значит?
— Яркие металлические вещи обычно изготавливались в каких-то центрах, а потом посредством товарообмена распространялись на широкую территорию. Всегда привожу студентам

и школьникам такой пример: хотя мы смотрим
японские телевизоры и ездим на японских автомобилях, наша культура вовсе не японская.
А некоторые невзрачные повседневные вещи,
как глиняная посуда, могут быть более информативны. Также интересны предметы культового
значения — фигурки божеств, выполненные из
камней, глины, металла. Такие находки — возможность понять внутренний духовный мир
древнего человека.
— Где и когда жили первые люди на территории Красноярска?
— В пределах нашего города есть несколько
десятков археологических объектов, поскольку
в разное время люди селились в разных местах.
Самый известный — Афонтова гора, сейчас через
площади этого комплекса памятников проходит
четвёртый мост. Люди жили там от 16 до 12 тысяч
лет назад. При строительстве моста на этой территории проводились масштабные раскопки.
Уточню: комплекс памятников — археологическое понятие. Не значит, что там находятся какие-то монументы. Если бы рельеф горы не был
нарушен современными постройками, нам были
бы видны холмы и осыпи, не более того. Только
когда приступаешь к раскопкам, находишь стоянки древних людей, фиксируешь, что в этой части берега селились в такое-то время, в этой — в
другое. Поскольку эти памятники сконцентрированы на одном пятачке, место называется комплексом памятников.
Исторический центр Красноярска сам по себе
является археологическим объектом, который
называется Красноярский острог. К слову, даже
находки, относящиеся к XIX веку, — уже объекты исследования для археологов. А в ходе сноса
старых зданий было обнаружено, что в некоторых местах центра города сохранились культурные слои более раннего периода — до прихода
русских. Например, по улице Каратанова нашли
остатки жилища Х-XIV веков.
Археологическими материалами богат правый берег Енисея — от Базаихи практически до
КрасТЭЦ. Даже скала Такмак — археологический
объект. К сожалению, поскольку её постоянно посещали ещё в дореволюционное время, места, где
могли сохраниться артефакты, уже давно «снесены». Хотя есть письменные сведения о том, что в
начале ХХ века там собирали бронзовые изделия,
например наконечники стрел. И сейчас иногда
туристы приносят нам находки оттуда.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Скорее всего, Такмак был культовым объектом, где поклонялись божествам. Древние люди
обычно выбирали для этого именно такие места
— возвышающиеся, приметные. Но в то же время сложно доступные, чтобы чужак не мог туда
попасть.
Так что самые первые люди на территории нашего города поселились ещё 16–12 тысяч лет назад
на Афонтовой горе. Примерно того же возраста
объекты в районе Бугача, кладбища Бадалык. Палеонтологические материалы находили и в районе Верхних Черёмушек.
— Как тогда жили люди? Чем занимались?
— Естественно, чем древнее время, тем меньше сохранилось материалов, по которым можно
рассказать, как жили люди. Восстанавливая картину, мы ориентируемся и на результаты раскопок, которые проходили в соседних регионах.
Поскольку считается, чем древнее время, тем
меньше различий в глобальном плане в культурном отношении у разных людей.
На территории нашего города много тысяч
лет назад был суровый климат — и зимние, и летние температуры были ниже, чем сейчас. Здесь
была лесотундра, летом она покрывалась густой
травяной растительностью высотой примерно с
человеческий рост. Благодаря чему и прокармливались такие огромные животные, как мамонты.
Потом они вымерли как раз от недостатка питания. Такая растительность была характерна для
древнекаменного века; сегодня на территории
Земли подобных ландшафтов не сохранилось.
Люди селились на возвышенных участках, которые не подтоплялись во время половодий. К
слову, и Енисей тогда был значительно шире, чем
сейчас. Пример такой палеонтологической стоянки — Афонтова гора. Здесь сохранилось много костей копытных животных, по всей вероятности,
там была сезонная переправа оленей, на которых
охотились древние люди.
Каркасом для жилищ служили кости животных, как правило, мамонтов. Сверху каркас покрывали шкурами мамонтов, оленей. Жилища были
небольшими, диаметром от 6 до 10 метров, иногда
их строили прямоугольными. В таких небольших
помещениях жили порядка десяти человек или
чуть больше. Тогда семьи были более широкими,
включали ближайших родственников — взрослых
братьев, сестёр и так далее. Жилища использовались только как место для ночлега, вся активная
деятельность проходила за их пределами.
Выжить можно было только в условиях коллективизации. Обычно поселение состояло из
нескольких домов, в которых в общей сложности
проживали человек пятьдесят.

— Почему именно XIX век стал временем особого интереса к археологии?
— Уровень образования и культуры тогда уже
достиг той стадии, что это стало интересно. Но
вообще археологические артефакты искали и в
древности. Есть сведения, что вавилонские цари в
поисках ценностей заставляли раскапывать древние дворцы, которые более тысячи лет были засыпаны песками.
Римский император Октавиан интересовался
диковинными вещами — палеонтологическими
древностями. Для правителей тех времён эти
находки служили доказательством реальности
сюжетов мифов. К примеру, в письменных источниках мы встречаем упоминания о том, что
найдены каменные топоры эпохи неолита. Их
изготавливали примерно 6 тысяч лет назад, эти
изделия широко распространены по евразийскому континенту. В поверьях русского народа считалось, что каменные топоры — грозовые стрелы, найти их можно в том месте, куда попадали
молнии.
Официально считается, что археология зародилась на территории Италии, когда в XVII веке
начались раскопки Помпеи. Постепенно интерес
к древности стал распространяться по Европе и
дошёл до России. К слову, до Сибири — довольно
рано. Пётр Первый услышал, что здесь находят
древние драгоценные изделия — так называемое
золото скифов. Он издал указ о сборе этих предметов и отправил сюда экспедицию под руководством МЕССЕРШМИДТА. Это было комплексное
исследование: участникам экспедиции нужно
было определить, какие природные ресурсы есть
в Сибири, а заодно собирать древние вещи. Так
что первые научные археологические раскопки в
Российской империи проходили на Чулыме.

Говорят, что древний человек был
кочевником, но это не совсем так.
Люди не жили на одном месте, но это
не означает, что они кочевали через
всю Сибирь. Уже тогда у каждого племени была условная территория, которая считалась его.

В пределах этой территории и осуществлялись
сезонные переходы — в те места, где в тот момент
времени можно было добыть пищу. И памятник
Афонтова гора тоже, скорее всего, сезонный —
весной и осенью там забивали оленей.
На этой территории мы находим каменные
орудия — скребки, рубища. С помощью лабораторных исследований можем определить, для
каких работ они использовались. Например, для
обработки шкур крупных животных. Также найдено множество изделий из кости, причём очень
аккуратно выполненных, есть предметы с нанесёнными на них изображениями.
Но набор материально-культурных предметов того времени не ограничен только изделиями из камня и кости. Судя по этнографическим
источникам у народов, которые проживают в
тундровой зоне и сегодня, в ходу были изделия
из коры, трав. Понятно, что до наших времён они
не сохранились. Хотя иногда подтверждением
выступают и археологические источники. Например, на Урале нашли деревянные предметы,
возраст которых — девять тысяч лет. Посуда и изваяние идола сохранились в торфяных болотах.
Они были изготовлены без железных ножей — изделиями из камня.

В январе 1722 года участники экспедиции раскопали Тагарский курган, но он был довольно
бедным — скорее всего, его ограбили ранее. Но
факт остаётся фактом: первые раскопки с научной целью по заданию государства были именно
у нас. Так что можно сказать: археология России
зарождалась в нашем крае.
Весьма распространены в то время были и грабительские раскопки, таких копателей называли
бугровщиками. Они раскапывали курганы, чтобы найти драгоценные изделия, а потом их продавать. И находили. Первый губернатор Сибирской губернии Матвей ГАГАРИН собирал такие
предметы, в том числе принимал их в качестве
взяток. Но он закончил жизнь на виселице, его
казнили за особо крупные хищения.
В Эрмитаже хранится петровская коллекция
так называемого сибирского скифского золота.
От Геродота было известно, что скифы жили в
Северном Причерноморье. И там действительно
находили их предметы. Но теперь научно доказано, что формирование культур, родственных
культуре скифов, происходило здесь, в том числе
на территории Минусинской котловины, в VII —
VIII веке до нашей эры. А в Причерноморье они
поселились позже — в IV-V веках до нашей эры. И

в нашем краеведческом музее есть масса бронзовых предметов того времени.
— Был ли в истории российской археологии
идеальный период — когда и финансирования
было достаточно, и в экспедиции можно было выезжать в любое необходимое время?
— Такого периода не было. Всегда археологи
испытывают недостаток материальных средств.
Читаешь старые письма и дневники и не видишь
разницы. Вроде бы технологический уровень изменился, а отношение к науке такое же — по остаточному принципу.
— Что вы имеете в виду, говоря «технологический уровень»?
— Раньше ездили на лошадях — теперь на машине; готовили на костре — сейчас на плите. Антураж меняется, проблема остаётся.
Что касается инструментов — конечно, появляются новые приёмы исследования, но всё-таки
основные орудия труда археологов, как и сто лет
назад, — лопата и совок. И так будет ещё долго.
Несмотря на сканирование и зондирование, пока
вещь не выкопаешь, не подержишь её в руках,
какие-либо выводы делать нельзя. К примеру,
экспедиции, которые изучают древности Египта,
пытаются сканировать скрытые гробницы. Но
когда их потом вскрывают, фиксируют значительную разницу с фактическими находками.
— Вы проводите раскопки на одном месте несколько десятилетий. А когда работы не ведутся —
зимой, — эта территория как-то охраняется?
— Формально всё охраняется, но только формально. К сожалению, проблема охраны памятников очень злободневная. Поскольку, как показывает практика, правоохранительные органы не
осознают серьёзность ситуации.
— То есть «чёрные археологи» не дремлют?
— Будем называть своими именами — это грабители, которые любят романтично называть
себя «чёрными археологами». Цель большинства
— обогащение, лишь некоторые ищут предметы
древности в целях личного коллекционирования.
И небольшой процент занимается поиском просто по глупости. Сегодня многие, даже подростки,
имеют металлоискатели. Надеются найти ценную находку и продать её за большие деньги. Сомневаюсь, что у большинства это получается.
Наш метод борьбы с такими грабителями —
пропаганда. Мы рассказываем, насколько важно
сохранять древности. Но, конечно, без поддержки
правоохранительных органов нам не справиться.
Пресечение этих преступлений должно проводиться и на уровне торговли, нужно вводить ступоры, ведь продавать такие вещи нельзя.
И по закону нельзя даже пользоваться металлоискателем, а купить его можно. Есть уголовное
преступление — разрушение археологических памятников. Но зачастую этот закон не работает, и
были прецеденты, когда таких грабителей брали
с поличным и… оставляли на свободе.
— А такая незаконная деятельность приносит
большую выгоду?
— В Оренбургской области, чтобы раскопать
нетронутый курган, использовали тяжёлую технику — КАМАЗы и экскаваторы. Представьте, насколько это окупаемо!
С годами таких копателей всё больше. Люди
не понимают, что археология — серьёзная работа,
требующая специализации. Некоторым из нарушителей, повторю, просто интересно что-то найти. Для них это вроде рыбной ловли. Им сложно
объяснить: эта вещь пролежала тысячелетия, не
нужно её брать. И задача археолога — не выкопать, а сохранить выявленные объекты для будущих поколений.
Когда мы находим памятники, не рвёмся их
раскапывать. Наша задача зафиксировать, а уже
потом решить, что требует научного изучения, а
какие объекты пока не стоит трогать, лучше подождать, пока повысится уровень научных технологий. Чтобы затем исследовать их более информативно. Например, сто лет назад артефакт
просто выкапывали. Сейчас к его исследованию
мы привлекаем специалистов из других сфер.
Так, по анализу почвы можно узнать, какая растительность была в те времена, культивировали
ли люди растения и так далее. Эти мелкие детали
очень важны.
В некоторых странах закон запрещает археологам полностью раскапывать памятники. И нашим студентам-историкам всегда объясняют:
любые раскопки — это тоже уничтожение памятников. Ведь раскопать можно только один раз.
Многое зависит от археолога, на нём лежит большая ответственность, его труд будут оценивать
через столетия.


5

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
октябрь | 2019

Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

«Нам каждое лето выделяют
университетский автобус. Даже
не представляю, как бы мы со
студентами передвигались
от одной ангарской деревни
к другой, ведь порой их
разделяют сотни километров».

Человеческая память,
машина времени
«Ангарский словарь» — единственный в своём роде проект, который сумел запечатлеть пласт народной культуры Сибири,
исчезающей на наших глазах: под рукотворным морем Богучанской ГЭС оказались десятки старинных старожильческих деревень со своим особым укладом жизни, обычаями, языком. Что удалось спасти от забвения благодаря проекту красноярских
лингвистов, рассказала его куратор Ольга ФЕЛЬДЕ, доктор филологических наук, профессор Института филологии и языковой коммуникации СФУ, руководитель Лаборатории междисциплинарных исследований коммуникативного пространства и
лингвокультур Енисейской Сибири.

— Ольга Викторовна, с какого года началась
работа над проектом «Ангарский словарь»? На
какой стадии она находится сейчас, будут ли
продолжены экспедиции в Приангарье? И каким
должен быть результат?
— Всё началось в 2012 году, когда состоялась
наша первая диалектологическая экспедиция в
Кежемский район. Мы ставили перед собой задачу записать на диктофоны и видеокамеры такие
устные рассказы и диалоги, которые бы отражали
не только особенности исчезающего народного
говора, но и ценностные ориентиры сибиряковангарцев, их характер, духовную и материальную
культуру.
Помню, что те первые интервью мы записывали в дыму пожарищ. Догорали леса и «зачищенные» от всего живого деревни, которые
вскоре легли на дно Богучанского водохранилища. Материал, который мы тогда привезли,
положил начало нашему сетевому аудиовизуальному словарю, пилотный вариант которого был подготовлен при поддержке Фонда Михаила ПРОХОРОВА. И поныне концепция этого
словаря является уникальной: аналогов русская
лексикография не имеет. Тогда же, в 2012 году,
были сняты два замечательных документальных фильма, к созданию которых имеют самое
непосредственное отношение сотрудники ТВ
СФУ: «Ефимова правда» (режиссёр и оператор
Валентина ВАРАКСИНА) и «Последняя рыбалка
Тамары» (режиссёр Элина АСТРАХАНЦЕВА, оператор Евгений НИКОЛАЕВ).
Если говорить о том, на какой стадии проект
находится сегодня, то я отвечу коротко: на значительно продвинутой. За прошедшие 7 лет мы
объехали более 20 сёл и деревень, записали беседы с сотнями людей в Кежемском, Богучанском и
Мотыгинском районах. Много работали и с переселенцами из зоны затопления Богучанской ГЭС,
разыскивая их в Кодинске, Сосновоборске, Лесосибирске и Саяногорске. Нас очень поддерживает актив «Кежемского землячества», особенно
его руководитель Любовь КАРНАУХОВА. Именно
Любовь Леонидовна помогала нам находить ценных информантов, сама несколько раз выезжала с нами на интервью к своим землякам. Ну и,
конечно, как тут не сказать спасибо руководству
нашего университета. Нам каждое лето выделяют
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университетский автобус. Даже не представляю,
как бы мы со студентами передвигались от одной
ангарской деревни к другой, ведь порой их разделяют сотни километров. Да и от Красноярска
путь неблизкий! Например, чтобы добраться до
Мотыгино и старинных сёл Рыбное и Бельск, нам
пришлось «форсировать» на паромах три реки:
Енисей, Тасееву и Ангару.
В 2017 году мы получили двухгодичный грант
РФФИ, правительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда поддержки научной и
научно-технической деятельности на создание
«Электронного текстового корпуса лингвокультуры Северного Приангарья». Работа была сверхсложной технически и буквально пожирала всё
свободное и несвободное время немногочисленных исполнителей, но мы её сделали! Не просто
записали, расшифровали, систематизировали
собранный материал и научно доказали его филологическую информативность. Мы фактически создали нерукотворный памятник простым
ангарцам, энциклопедию их современного языкового существования. Вот адрес корпуса: angara.
sfu-kras.ru. Любой желающий может сюда заглянуть. И в диалектном, и в фольклорном, и в мультимедийном разделах есть что почитать и посмотреть умному человеку.
Сегодня проект обрёл междисциплинарный
характер, вышел за пределы диалектной лексикографии. Основной объект исследования — традиционная лингвокультура Северного Приангарья,
всё коммуникативное пространство этого региона. Конечно, работа будет продолжена. Сохранить
уникальное языковое богатство старшего и среднего поколения, запечатлеть языковую картину
мира ангарцев в период глобального цивилизационного сдвига — наш не только научный, но
и гражданский долг. Ну и, конечно, будут защищаться магистерские и кандидатские диссертации. Сейчас на материале корпуса выполняются
четыре работы.
О сроках завершения своего «Ангарского словаря» пока суеверно промолчу. Как известно,
большие словари, да ещё и с культурологическим
уклоном, за один-два года не делаются.
— Каковы ваши самые большие впечатления
от летних изысканий этого года? Что, по-вашему,
утеряно безвозвратно, а что никогда не исчезнет?

— Каждая поездка на Ангару, а минувшим летом таких поездок было три (в Кодинск, Богучаны,
Иркинеево, Таёжный), — это яркие впечатления и
незабываемые встречи. Но самой плодотворной,
пожалуй, была поездка в Кодинск, где проходил
традиционный праздник «Ангарский пирог». Это
самый настоящий народный «съезжий праздник»! Городская площадь на один день превращается в одну большую ангарскую деревню, где
соседствуют хлебосольные «подворья» всех поселений района. Редкая удача для фольклористов и
диалектологов: за один день записать множество
искренних интервью, частушек и ангарских протяжных песен в исполнении недокурцев, яркинцев, заледеевцев, тагарцев, климинцев… В самом
что ни на есть аутентичном исполнении!
И что меня поражает (не первый год я принимаю участие в этом празднике) — переселенцы
из зоны затопления тоже сооружают свои «подворья»: Кежемское, Усольское, подворье деревни Дворец… Подворья светлой народной памяти.
Однодневные музеи утраченной малой родины.
Переселенцы приносят домотканые половики,
прялки, чеплашки и сельницы, нарисованные
собственноручно схемы погибших деревень, рукописные списки своих бывших односельчан. А
какие «матерушшые» пироги пекут! А как поют!
Очень интересным было и большое интервью с
главой Кежемского района Павлом БЕЗМАТЕРНЫХ, остроумным рассказчиком и неравнодушным человеком.
Говорили о важном: о жизни в Кежме и последних днях этого села, о судьбах переселенцев, об
Ангаре, о Боге и чувстве родины. Говорили о том,
что потеряно и что не утратится никогда. Территориальный диалект больше не наследуется от
родителей к детям, не является средством межпоколенного общения. На диалектных осколках,
щедро сдобренных общенародными разговорными формами и просторечием, выросла, сформировалась новая форма существования русского национального языка — ангарский региолект.
Феномен этот пока почти не изучен. Но эта новая
региональная форма, как и уходящие в небытие
территориальные диалекты, вполне эффективно
выполняет одну из важнейших функций языка — трансляцию традиционной региональной
лингвокультуры и этнорегионального сознания.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Региональная лингвокультура, по моим наблюдениям, живёт вопреки мрачным прогнозам в
бесчисленном множестве устных текстов: фольклорных, ритуально-праздничных, повседневнобытовых, повествовательных, назидательных,
просторечных и жаргонных. Она живёт в коммуникативном пространстве всего региона, формируя особый сибирский характер.
В современной разговорной речи ангарцев и в
их фольклоре отчётливо отражаются такие ценности, как родина, отчий дом, вера, справедливость, долг, семья, природа. Вот это и есть то, что
никогда не исчезнет, покуда будет звучать русский язык. И сам факт такого живого бытования
констант национальной культуры внушает мне
прямо-таки безграничный оптимизм.
— Ангарский говор — как он складывался, из
каких диалектов?
— Точнее было бы сказать во множественном
числе — ангарские говоры. Они сложились на рубеже XVII—XVIII веков на базе различных диалектов северного русского наречия. Говор верховских
ангарцев (кежмарей) певучий, с огромным числом экспрессивных элементов. Ангара для них
«молёная», родные дети — «кишошные, башшэ
всех околотошных». Интонация низовских ангарцев больше приближена к литературной, деток
своих разве что «капошными» назовут, а выражение «кишки мои» по отношению к детям у них
вызывает смех.

Да и между говорами разных деревень одного и того же района есть
различия. Кежмари небольшой погреб
называют «дуплём», летнюю кухню
— «зимовьём», а прорубь — «ярданью».
Жители Заледеева и Климина того же
Кежемского района используют вместо этих слов «ямка», «поварня» и
«пролубка».

Короче, «в каждой деревне чё-то да разно».
Ангарский говор в его живом повседневном употреблении мы записали в прошлом году в селе
Яркино. Длительное время оно было изолировано
от «большой земли». Летом туда и сейчас можно
проехать с трудом. Мы добирались на вездеходе.
— Что отличает ангарцев от других сибиряков?
— Наверное, обострённое чувство малой родины. Особенное отчизнолюбие. Зрелое экологическое мышление. Вот вам, к примеру, типичный
текст, привезённый нами в 2018 году из Яркина.
«Я вот тоже часто задаю себе вопрос, если война… Победим мы сейчас? …Хоть говорят, раньше
Сталин там столько людей уничтожил, но люди
шли в бой, даже зэки с зоны шли, воры в законе
шли, хотя они могли сидеть в зоне и ничего не
делать, воры в законе, но они шли за свою родину, как говорится, есть родина — земля родная.
Её надо отстаивать, эту землю. Мама — земля. Вот
они из-за этого и шли. Даже обиженные крестьяне раскулаченные. Да. Как говорится, окромя
власти советской есть земля родная. Вот так вот.
Не, ну, но у нас ведь героев много и было, и есть,
и будет много героев в России. Но, хоть говорят
вот деревенские ребята, но я знаю: наши все пойдут. Я вот так, я уверен. И я как бы сына своего
всегда настраиваю, что земля родная есть — за
неё надо воевать. Придётся — пойдёшь. Я даже,
вот я вам не вру, даже погибнуть за неё готов, я
ему (сыну) лично сам говорил: умри, но не опозорь. Вот я вам честно, руку на сердце ложу, так
я говорил сыну, которому щас вот 9 лет. Ну а как
без этого!
<…> А эти Пенкины — все они кого отстоят? Ну,
а чё не так, если они красятся? Они кого отстоят?!
Они сразу ручки, лапки кверху. Опять же наши
пойдут ребята: с колхозов, с совхозов, с периферии вас защищать, так? Так оно и будет! <…> Наши-то ребята яркинские точно пойдут защищать,
а городские — я не знаю. Вот почему надо деревню держать. Самая наша, я считаю, вообще задача
человеческая. Надо деревню удерживать, потому
что она опора. Даже если мы сейчас уже поля не
пашем. Действительно, если тяжко будет, деревня родину-то защитит» (И.П. Рукосуев, 1980 г.р.,
Яркино, 2018).
Ангарцы — это люди Большой Реки, к которой
все от мала до велика относятся как к сакрально-

му существу. В Приангарье нам советовали умываться святой ангарской водицей, приговаривая:
«Матушка Ангара, смой-сполощи всё плохое, а
хорошее оставь». И горестно добавляли, что река,
мол, стала уж совсем не та, что убивают её «эти гэсы»И ещё одно поразительное качество проявили
ангарцы в условиях тотальных перемен: умение
собраться в трудную минуту, мобилизовать все
духовные ресурсы, чтобы противостоять энтропии современной жизни.
Я не знаю других регионов, в которых бы так
ярко и так массово проявилась тяга к СЛОВУ:
сотни людей засели за мемуары, стали писать
ностальгические стихи, родословные, дневники, создавать народные хрестоматии, составлять
списки местных слов и выражений, записывать
по памяти песни своих бабушек. У меня уже целая коллекция таких тетрадок.
Несколько созданных уже после затопления
значительной части Кежемского района земляческих сайтов — это самые настоящие народные
энциклопедии. В этом году я даже тему магистерской диссертации дала такую: «Земляческий
сайт как источник исследования традиционной
лингвокультуры Северного Приангарья». Надеюсь, что моей ученице удастся описать этот
феномен.
— Сохранились ли в крае памятники ангарской культуры и быта, есть ли какие-либо постоянные этнографические экспозиции?
— Конечно есть! Каждый наш приезд со студентами или аспирантами в Кодинск, Богучаны
или Мотыгино начинается с посещения местного
краеведческого музея. Приходилось нам бывать
и в музеях, которые созданы жителями деревни
Климино, посёлков Пинчуга, Артюгино. Небольшие этнографические собрания существуют при
библиотеках, при школах региона. Есть домашние музеи. Есть и собрания реликвий старого ангарского быта, бережно хранящиеся в гаражах и
амбарах. Мне запомнились собрания артефактов
региональной культуры семьи КОЛПАКОВЫХ из
Гольтявина, а также «пригаражный музей» ангарского охотника Виктора КАРНАУХОВА. У себя
на даче в деревне Чадобец создаёт этнографический музей Ольга АКТУГАНОВА. Да всех и не
перечислишь.
— Что является самым сложным в изучении
диалектов, попытках запечатлеть ангарский
говор?
— Самое сложное — это терять своих информантов. Навсегда. Вот в марте 2018 года я в Кодинске записывала на диктофон интервью с Анной
УСОЛЬЦЕВОЙ — замечательной рассказчицей и
певуньей по прозвищу Казориха. Помню, очень
жалела, что видеокамеру не взяла. Договорились
встретиться летом. А через месяц Анны Алексеевны не стало. Этим летом — ещё несколько трагических известий о том, что наши информанты —
носители народной языковой культуры ушли из
жизни.
Сложности возникают этического и даже юридического характера. Есть законы, которые запрещают нам обнародовать многие фотографии,
нельзя без особого разрешения публиковать данные об информантах.

Добавлю, что самые интересные
из записанных нами текстов носят
исповедальный характер, в них содержатся прямые, искромётные оценки людей и ситуаций. Оценки — не в
бровь, а в глаз! Они буквально высвечивают особенности сибирского характера. Сюжетов хватит на многосерийную психологическую драму «Люди
и судьбы. ХХ век». Но не всё пока можно публиковать.

Разумеется, есть и другие сложности: технические, финансовые. Вообразите: студенту, который выезжает на две недели на диалектологическую или фольклорную практику в северный
район, платят только 50 рублей суточных. Вот
интересно, что по этому поводу думают в нашем
министерстве.
— Каково значение проекта для современной
лингвистики?

— Значение нашего проекта покажет время, и
оценку ему дадут другие лингвисты, а не я, его
руководитель. Сейчас в СФУ на основе собранного нами материала готовится инновационный
аудиовизуальный словарь лингвокультуры Северного Приангарья (это область лексикографии);
изучаются охотничьи нарративы (это область
коммуникативной диалектологии); исследуются
рассказы о «своих» и «чужих» (в лингвокультурологическом и лингвоаксиологическом аспектах),
анализируются автобиографические устные рассказы коренных ангарцев — мужчин и женщин
(с точки зрения гендерной лингвистики); изучаются устные рассказы о колдунах и знахарях,
а также встречах с нечистой силой (это область
этнолингвистики).
«В языке — всё», как говорил в начале ХХ века
известный лингвист Фердинанд де СОССЮР. Поэтому я уверена, что и в нелингвистических отраслях наши тексты могут быть востребованы.
— Хотели бы вы сами жить в среде, которую
изучаете много лет? И если бы путешествия во
времени были реальны, в какой эпохе вам хотелось бы оказаться?
— А я и живу в этой среде. Среде русской культуры и русского языка. Знаете, в моей жизни был
непростой период, когда я могла остаться в эмиграции в благополучной Германии. Но вернулась
и никогда не жалела об этом. У меня много хороших знакомых в Северном Приангарье. С семьёй
Анны Максимовны СКУРИХИНОЙ из старинной
деревни Иркинеево не просто подружилась —
буквально сроднилась. И сейчас езжу туда немного пожить, отдохнуть душой, записать что-то
полезное для проекта методом включённого наблюдения. Анна Максимовна теперь мой главный консультант, а познакомились мы с ней пять
лет назад, когда я пришла брать у неё диалектологическое интервью.
А что касается перемещения во времени и пространстве… Я вернулась бы в своё детство. Когда
все деревья казались большими, а советская империя крепкой. И когда была жива моя бабушка
— носитель старожильческого сибирского говора,
«песельница» и светлый человек. Как жаль, что у
меня сохранились лишь отрывочные воспоминания о том, что она мне когда-то рассказывала, да
и тексты её старинных многоголосных песен я,
увы, не записала. А ещё мне хотелось бы оказаться
хоть на день, хоть на миг в советской ангарской
деревне, многолюдной и трудолюбивой, среди
ещё не заросших полей, незакрытых переполненных школ. Попить тогда ещё кристально чистой
ангарской воды, насладиться мелодией ещё «полнокровной» диалектной речи, которую мы так
редко слышим сейчас.
Человеческая память – это и есть машина времени, которая работает на ментальном топливе.
Я и мои ученики работаем, чтобы это топливо у
всех нас не заканчивалось.
— А существуют ли аналогичные ангарской
языковые истории и проекты в России?
— Аналогичные «языковые истории» случались в нашем многострадальном отечестве. В Поволжье, например, ещё больше русских селений
легло на дно рукотворных морей и ещё больше
людей оказались оторванными от родной почвы
и местной языковой культуры. Но в то время отношение к гидроэлектростанциям было иным, да
и к народным говорам тоже. Их искореняли вместе с неграмотностью.
А что касается научных аналогов... Каждый
научный проект, посвящённый исследованию
регионального коммуникативного пространства,
уникален уже в силу источников исследования.
Тексты традиционной культуры сегодня фиксируются в разных научных центрах: этим занимаются в Иркутске и Саратове, Вологде и Томске.
Особенность нашего проекта — его выраженная
трансдисциплинарность, тексто- и культуроориентированность, использование новейших цифровых средств фиксации и обработки языковых
данных. Есть и ещё одна особенность, которая
отличает нас как собирателей новой формации.
Мы ориентированы на многоаспектное изучение
текстов, погружённых в жизнь. Нам интересны
разные речевые жанры, речь разных возрастных
и социальных групп.
Не только старожильческие ангарские тексты попадают в наше поле зрения. Мы исследуем также и мемораты бывших ссыльных, и рассказы добровольно «понаехавших». За всем этим
стоит огромное, полифоническое и невероятно
интересное пространство русской (точнее, наверное, было бы сказать, русскоязычной) сибирской
лингвокультуры.
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Текст _ Александра МАРКЕВИЧ

В клубе деревни
Николаевка

Прошлое объясняет
сегодняшнее
Каждое утро она начинает с просмотра новостей, ездит в экспедиции, чтобы собрать воспоминания о прошлом, испытывает потребность в ежедневном чтении. Елена Леонидовна ЗБЕРОВСКАЯ — кандидат исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева, в прошлом учительница в школе. Как учёный-историк она видит чуть
больше, чем все остальные: лучше проводит аналогии, замечает неочевидные причинно-следственные связи и может спрогнозировать развитие той или иной ситуации. Кто такой хороший учитель, как интерпретировать исторические события,
зачем знать историю собственной семьи и что такое «этническая память»? Следовать за течением мысли Елены Зберовской
– одно удовольствие.
— История — один из самых важных и интересных предметов в школе. Но полюбят его ученики или нет,
конечно, зависит от учителя. Какой
он, хороший учитель истории?
— Учитель должен вместе с детьми каждый раз открывать новый
мир, в том числе мир истории. Как
только педагог перестаёт удивляться, становится скучно всем. Наш
предмет очень жизненный, и когда
я работала в школе, каждый урок
начинался с вопроса: «А вы слышали о том, что сегодня произошло?».
Со старшеклассниками мы обсуждали внешнюю и внутреннюю политику. С тех пор мой рабочий день
обязательно начинается с просмотра новостей, это стало абсолютной
привычкой.
Историк, на мой взгляд, это не
тот человек, который рассказывает,
что в 1380 году была Куликовская
битва, а в 1812 — битва у деревни Бородино. Мы должны всегда быть в
центре событий, нельзя игнорировать современность. Наше сегодня
во многом объясняется тем, что
было в прошлом: наитеснейшая
связь прослеживается между современными политическими заявлениями, событиями, изменениями
в культуре, и тем, что мы видели
2-3 века назад.
— Наверное, новости вы смотрите не совсем как обычный зритель.
Какие темы вам интересны?
— Я веду курс по истории международных отношений, поэтому слежу за событиями и процессами во
внешней политике. Например, тема
международной безопасности: когда идут дискуссии о разоружении,
мысленно вспоминаю весь исторический опыт, который есть у стран
по этому вопросу. Умение договариваться уже помогло нам в 1970-е
годы, когда Л.И. БРЕЖНЕВ и Р. НИК-
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СОН подписали важный договор
по ограничению стратегического
вооружения. Я отношусь к новостям по этому вопросу с некоторым
волнением, но, оглядываясь назад,
думаю, что здравый смысл восторжествует и точки соприкосновения
будут найдены.
— Учитель может интерпретировать детям те или иные события, а
этично ли это?
— Этот вопрос стоит особенно
остро, когда речь идёт о XX веке. У
современной истории очень много
интерпретаций, и нужно пройти
этот период так, чтобы у ученика
не сложилось однозначного мнения. На мой взгляд, педагог должен
представлять несколько позиций,
чтобы старшеклассник мог сопоставить мнения и факты, проанализировать их и сделать свой выбор.
В начале своей карьеры, работая в
школе всего 5 лет (общий стаж научно-педагогической работы Е.Л. Збе-

ровской 27 лет — прим. авт.), я вдруг
осознала, что учитель истории несёт колоссальную ответственность.
Хотим мы этого или нет, но мы
формируем мировоззрение старшеклассников! На уроке ты не можешь
говорить «что-нибудь», нужно донести до ребёнка представление о
том, что всегда есть альтернативы,
есть многовариантность. Этика учителя — очень ответственный вопрос,
мы должны научить ребят сомневаться и мыслить самостоятельно.
— Для этого учитель сам должен
быть опытным, наработать профессиональную глубину понимания
предмета и жизни. Но ведь работать
с детьми начинают сразу после вуза.
Как быть молодым учителям?
— Им действительно очень сложно. После окончания тогда ещё педагогического института я понимала свой дефицит социального опыта
и отказалась вести уроки в старших
классах. И своим студентам советую
поступать так же. На мой взгляд,
надо начинать с малышей, чтобы
дать себе возможность адаптироваться в более-менее спокойной
обстановке.
Но если всё-таки так сложилось,
что надо сразу работать с выпускными классами, выход только один: конечно, читать книги. Читать вообще
надо всегда: чтение резко расширяет
речевой запас, человек учится выражать свои мысли не только линейно,
но многопланово, объёмно, интересно. Ещё один путь – вбирание опыта
коллег, не обязательно историков.
Сейчас много возможностей — вебинары, онлайн-курсы или посещение
уроков. Помню, как меня саму потрясли уроки Нины Вячеславовны
КАМЕНЕВОЙ. Она задействовала всех
детей, учила их работать с дополнительной литературой. Это была
наработанная её опытом система, за

которой я, с разрешения Нины Вячеславовны, наблюдала и таким образом училась у неё.
— Много ли вам встречалось детей, которые ничем не интересуются, не любят читать? Что делать педагогу в таком случае?
— В школе у меня был класс, где
ребята как-то учились, но особенно им не было интересно, и к истории они оставались равнодушны.
Мы создали кружок — после уроков
раз в месяц смотрели популярные
исторические фильмы, например
«Гладиатор», «Звезда». И постепенно
дети стали втягиваться, им нравилось смотреть кино, общаться, потом пить чай. Не скажу, что смогла
заинтересовать всех, но определённый успех был. Нужно пытаться
найти подход и ставить себе задачу — увлечь учеников, потому что
именно с увлечения начинается изучение предмета.
— А нужно ли увлекать студентов в вузе? Конечно, они приходят
уже мотивированные, сделав свой
выбор будущей профессии, но ведь
случается усталость, лень, отсутствие интереса к конкретной теме?
— Студенты всегда чувствуют отношение к ним. Как правило, у преподавателя, демонстрирующего интерес и неравнодушие, количество
тех, кто «ничего не делает», сокращается. Я сразу говорю: «У меня работают все». Тем, кто «отсиживает» пары,
предлагаю индивидуальные задания.
Привлекаю тех, кто, на мой взгляд,
обладает организаторскими способностями к работе в группе, когда они
ставят мини-задачи перед другими.
Это тоже достаточно действенный
способ вовлечь в работу, поскольку
студент несёт ответственность прежде всего перед своими коллегами.
Выпускники
школ,
которые поступают на исторический
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факультет, прежде всего делают
свой выбор, потому что им нравится история. И уже во вторую очередь
их интересует преподавание. «Вкус»
к педагогической профессии они
начинают ощущать после педагогической практики, где ведут уроки и
помогают учителям в подготовке и
проведении внеклассных воспитательных мероприятий. Бывает, что
студент раскрывается по-иному.
Не совсем успешный в вузовской
аудитории человек, оказываясь в
школьной среде в качестве молодого учителя, быстро налаживает контакт с классом, легко участвует во
внеклассных мероприятиях. Некоторые студенты показывают очень
интересные уроки на педагогической практике. Я у них иногда тоже
«подсматриваю» что-нибудь интересное для своей работы.
— Чем интересуются те, кто приходят на исторический факультет?
О чём думают, что их волнует?
— Я работаю в основном на старших курсах и встречаюсь уже со студентами, прошедшими вузовскую
адаптацию, фактически — взрослыми людьми. С ними можно говорить на разные темы – от войны
в Ираке до личных переживаний
Жаклин Кеннеди, обсуждая её мемуары. Большая часть моих студентов — люди неравнодушные,
хорошо ориентирующиеся в интернет-пространстве, со своими историческими предпочтениями. Их
продолжают интересовать вопросы
человеческого выбора, справедливости, пределов свободы. Мы часто говорим об исторических личностях.
Горжусь многими своими выпускниками. Кто-то сделал карьеру,
работает в краевых министерствах
и ведомствах. Не меньшее уважение
вызывают и те, кто из города уехал
работать в сельские школы. Такие,
кстати, есть среди выпускников нашего факультета прошлого и нынешнего года.
— Чему вас научили студенты? Я
уверена, что образование — это как
минимум двухсторонний процесс.
— Образование — несомненно,
многосторонний процесс. И результат напрямую зависит от общей заинтересованности сторон в успехе.
Студенты за эти годы многому меня
научили: терпимости и вместе с тем
решительности. А главное, общение
с ними по-прежнему позволяет мне
понять, что история — это очень интересная наука, создающая обширное поле для междисциплинарных
исследований.
— Вы ездите в экспедиции в районы Красноярского края. Как это
происходит и какова цель?
— Идея историко-культурных
экспедиций по сбору устных нарративов принадлежит Ирине Николаевне МОИСЕЕВОЙ, она работает в Енисейском педагогическом
колледже. Я присоединилась к ней
и её команде, потому что моя научная тема соприкасалась с их исследованием. Наша цель — собрать
и сохранить воспоминания людей,
чьи родители были принудительно переселены в Сибирь (речь идёт
о массовых принудительных переселениях в Сибирь в течение XX века, в
том числе раскулаченных крестьян, а
также украинцев, евреев, греков, финнов, эстонцев, литовцев, латышей, советских немцев из ликвидированной в
связи с подозрениями в формировании
«пятой колонны» Автономной республики немцев Поволжья — прим. авт.).
Это тот пласт, который в СССР никто
не исследовал. Об этом не говорили.
Сначала мы созваниваемся с
местным музеем или архивом,
ищем себе проводника. Как правило, работники этих учреждений
сами занимаются краеведением,

они подсказывают, в какую семью
можно обратиться. Дети переселенцев сейчас уже взрослые люди,
которые пускают нас в свою жизнь
— рассказывают о родственниках,
традициях, достают фотографии...
Я благодарна каждому респонденту:
это такая редкая степень отзывчивости и откровенности, которую в
больших городах уже не встретишь.
Люди угощают, встречают, благодарят, помогают всем, чем могут.
Каждая поездка надолго наполняет
меня позитивом и энергией. Огромное спасибо за это!
— Но это далеко не простые разговоры. При переселении люди погибали, разрушались семьи. Условия
были очень тяжелы.
— Да, это всегда большие переживания. Мне несколько раз хотелось остановить интервью и уйти,
только чтобы не тревожить память
и, как следствие, не вредить здоровью рассказчика. Люди часто плачут, ведь эта история для них очень
травматична.
Представьте себе, их родители
жили обычной жизнью: работали, обустраивали дом и хозяйство,
воспитывали детей, и вдруг к ним
пришли и приказали собраться за 24
часа, чтобы ехать неизвестно куда.
Они прибывали в Сибирь и поздней осенью, и зимой. Без всего. Надо
было как-то устраиваться. Одевать и
кормить детей. Где-то спать. Их часто отправляли на незнакомую работу, требующую больших физических усилий. Голод, холод. Это было
настоящее выживание…
Но огромное счастье, что в Сибири
живут добрые люди. Многие местные жители стали размещать переселенцев у себя. А это ведь 1941 год,
когда все средства уходили на фронт.
Тем не менее помогали как могли.

Огромное количество
респондентов рассказывают о случаях, когда соседка принесла молока
и таким образом спасла
ребёнка. Кто-то делился
хлебом, брал детей ночевать. Это проникновенная история сибирского
социума.

Сибиряки всегда были неравнодушны, толерантны к разным людям. Замечательный исторический
пример того, как люди остаются
людьми в любых ситуациях, проявляя чуткость и нравственность.
— История даёт много нравственных уроков. Что вы делаете, чтобы
сохранить этот опыт переселенцев?
— Мы расшифровываем воспоминания, а затем пишем научные
статьи и работы, с ними выступаем
на семинарах и конференциях. Мы
спрашиваем, как проходило переселение, как семье удалось адаптироваться в Сибири? И второй пласт
разговора – насколько живы национальные традиции? Что в первую
очередь сохраняет наша этническая
память? Как она функционирует,
когда этнос живёт в инокультурной
среде? Это очень интересно, ведь
до конца с нами остаются самые
важные вещи. Оказалось, что язык
народ утрачивает быстро, национальный костюм тоже уходит из повседневной жизни. Наиболее устойчивые культурные элементы — это
религия и национальная кухня.

— Почему с возрастом нам становится всё важнее знать историю своего рода? Часто, когда бабушки и дедушки рассказывают о своей жизни,
мы слушаем вполуха, а когда их уже
нет с нами, сожалеем об упущенном
навсегда.
— Для человека вполне нормальное желание: понять, кто он, рассказать потомкам, как он жил, что
с ним происходило. Но осознание и
потребность передачи такого жизненного опыта, а также и интерес
к опыту старших родственников
приходит обычно, когда подрастают собственные дети. У меня тоже
была такая история, я поздно спохватилась, не спросив о многом.
— Наверное, знание прошлого
своей семьи также помогает лучше
понять, кто ты сегодня.
— Возможно. История моей семьи очень чётко показывает, как
люди вопреки разного рода трудностям обретали свой путь, выживали, добивались определённых успехов, хотя экономические условия к
этому не располагали. Шли вперёд,
побеждая обстоятельства. Мой папа
родился накануне Великой Отечественной войны. Очень скромная
сельская семья: мама и сестра. Отец,
мой дедушка, без вести пропал на
войне. Тем не менее папа получил
высшее образование, построил дом,
переехал из села в город, получил
здесь достойную работу. Эта личная
история на меня действует прежде
всего в нравственном плане — помогает жить и работать дальше. Хороший нравственный стимул, я говорю о нём своей дочери.
— С точки зрения историка как
вы относитесь к глобализации?
Многие традиции унифицируются, уходят навсегда. «Человек мира»
легко забывает свои корни.
— Отношусь как к неизбежной
тенденции. Глобализация — объективная реальность, от которой
мы не сможем уйти. Мы сами стали «глобальными людьми»: у нас
есть интернет и социальные сети,
расширилась мобильность. Путешествия по всему миру сегодня
при желании доступны любому. С
другой стороны, то, о чём сегодня
говорят многие евроскептики: как
глобализм соотносится с сохранением собственных национальных
черт? Как не потерять национальную идентичность?
Именно тем, что эти вопросы вызывают беспокойство, объясняется
популярность партий христианской
и традиционалистской направленности. Многие пытаются сыграть
на национальной идентичности,
но сами при этом всё равно люди
глобальные, так как действуют в
рамках современных информационных технологий. Важен баланс
— использовать достижения «глобального мира», но не раствориться
в нём. Сегодня, наряду с глобальными процессами, растёт национальное самосознание. И это ещё один
тренд современности. Например,
в Красноярском крае работает программа по сохранению малочисленных народов Севера. Вообще, в
ХХ веке расширились возможности
сохранения исторической памяти,
сформировались новые виды источников, связанные с появлением
электронных носителей информации, кино-, фото-, видеосвидетельства. Никто не мешает записать рассказы наших дедушек и бабушек на
диктофон. Сохранять и передавать
опыт и память.
— Есть ли в Красноярске интересные проекты, связанные с историей?
— В Красноярске такие проекты
есть. Прежде всего, у нас есть несколько мест, которые являются визитной карточкой города и имеют

историческую ценность. Безусловно, это заповедник «Столбы», Краеведческий музей. Многое делает для
популяризации прошлого краевая
научная библиотека. Там, например, проходит интересный проект
«Гуманитарный лекторий», он родился несколько лет назад на нашей
кафедре. Инициатор его создания
— старший преподаватель кафедры
всеобщей истории, моя коллега —
Марина Валериевна ЭБЕРХАРДТ.
«Гуманитарный лекторий» —
это бесплатные публичные лекции
для всех, кто интересуется историей. Темы эксклюзивные и самые
разные: феминизм, революционная фотография 1917 года, детский
страшный фольклор, феномен аниме. О таком в вузе не расскажешь,
потому что у всех есть учебная
программа, а на публичной площадке есть возможность поделиться своим интересом, поговорить,
обсудить. Мне нравится, что сейчас
«Гуманитарный лекторий» — это не
только наш коллектив, но и преподаватели из Аграрного университета, из Сибирского федерального
университета. Бывает, что лекцию
читает вообще человек не из сферы
образования: музейный работник в
прошлом сезоне рассказывала интереснейшие факты из жизни Василия Ивановича СУРИКОВА. Проект работает на чистом энтузиазме,
туда приходят те, кому по-настоящему интересно. Спикеры «живут»
своими темами, а аудитория всегда
очень разновозрастная. Кстати, вход
свободный для всех, я искренне рекомендую следить за афишей проекта (vk.com/humanities_lecture).
— Историки часто читают публичные лекции на очень интересные и довольно узкие темы – история русского бала, религия римской
армии, о чём может рассказать керамическая посуда Древней Греции…
Как формируется интерес к таким,
казалось бы, узким вопросам?
— По-разному. Например, можно
идти от личности. Шарль де ГОЛЛЬ,
скажем, настолько неординарен,
что про него хочется читать ещё и
ещё! Если де Голль стал интересен,
то есть смысл познакомиться с тем,
что он сам говорил и писал. Есть его
мемуары, переведённые на русский
язык. Следующий шаг – посмотреть:
а кто его уже изучал? Читаешь исследования, потом выясняется, что
вот этот аспект ещё не исследован.
Так, с одной стороны, получаешь
пищу для нравственных размышлений, с другой — находишь нишу для
научных открытий.
— Что вы думаете о Красноярске
вообще? Люди часто уезжают отсюда, многие даже говорят о своей малой родине с презрением. Почему
так и каков ваш прогноз: когда ситуация изменится?
— Очень много факторов, которые способствуют тому, чтобы люди
уезжали. Мне кажется, экология —
это тема номер один, она формирует отношение ко всему краю. Но
само место, где мы живём, уникально и замечательно. Недавно в сети
появился ролик о Красноярске, который сняли австралийцы, будучи
у нас проездом. Ролик с разными
видами города, они меняются под
красивую музыку. Выглядит это
прекрасно, и нам всем нужно чаще
смотреть что-то подобное.
Как только у нас улучшится экология, как только город будет более
благоустроен, уезжать перестанут.
Наша ценность — природа и люди. У
нас бывают коллеги из других городов, я не видела ни одного человека,
кому бы не понравилось здесь. Все
говорят — мы приедем ещё.


9

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
октябрь | 2019
Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

Доступно всем
Тот, кто интересуется историей — семьи ли, своего города или края — всегда может прийти в краевой архив и поработать там с документами. И совершенно неважно, историк он, который ведёт научно-исследовательскую работу, или просто любитель. Конечно, в архив люди чаще всего приходят с сугубо практической целью: например, подтверждение трудового
стажа или подтверждение прав собственности на недвижимость. Но есть и другие, иногда совершенно неожиданные варианты. Об этом и говорим с Анной Анатольевной НИХОЧИНОЙ, директором Государственного архива Красноярского края.

— Анна Анатольевна, из документов, хранящихся в краевом архиве, какой самый древний и
самый ценный?
— Самый древний документ у нас датируется 1664 годом. Это документ о выделении земли Тазовскому женскому монастырю. А понятие
«самый ценный документ» очень неоднозначно.
Ценность меняется с течением времени. У архивистов есть профессиональный термин «особо
ценный документ». Это документы, представляющие ценность для региона, страны либо эпохи. У
нас таких документов порядка тридцати тысяч.
Все они имеют отношение к истории Енисейской
губернии и Красноярского края. И в большинстве
случаев касаются нормативно-правовой базы. Для
этой категории документов обязательна особая
система хранения, учёта и использования, создания страхового фонда.
А вообще, если говорить о ценности документа, то она во многом определяется исторической эпохой. Например, те документы, которые
ещё пятьдесят лет назад особого интереса для
исследователей не представляли, сейчас стали
очень востребованы. Если раньше «в ходу» были
документы, которые касались органов власти,
управления, политической элиты, то сейчас исследователей больше интересует то, что касается
жизни обычного человека. Это может быть переписка, воспоминания, описание домов, квартир,
каких-либо культурных ценностей, традиций
в регионе, городе или даже в каждом отдельном посёлке, селе. Вплоть до сообщений, что
там был телеграф, телефон, школа. То есть интересно всё, что связано с организацией жизни
обычного человека. А ещё возрос интерес к документам по истории отдельных предприятий
и учреждений.
— Если сегодня интересен обычный человек,
то тогда вопрос: принимаете ли вы в архив личные, семейные документы? Если «да», то какие, а
если «нет», то чисто по-человечески, как вы считаете, что с ними делать? Выкидывать?
— Сейчас на хранении у нас находятся 99 фондов личного происхождения. Что это за фонды?
Они создаются людьми, деятельность которых
связана с историей Красноярского края. Это представители культуры, искусства, политические
деятели, известные в нашем крае люди. Например, у нас хранится личный фонд Михаила Семёновича ГОДЕНКО — основателя известного во всём
мире Красноярского государственного ансамбля
танца Сибири. Хранится личный фонд первого директора заповедника «Столбы» Александра
Леопольдовича ЯВОРСКОГО, в котором много
интереснейших дореволюционных фотографий.
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Можно назвать и личный фонд геолога Адольфа
Васильевича ВАХМИСТРОВА, объехавшего весь
край и собравшего огромное количество самых
разных документов, представляющих историческую ценность. Иногда нам сдают документы
фотокорреспонденты, которые имеют коллекции
фотографий по истории края за разные исторические периоды. Сдают документы и краеведы, которые проводят научную работу по сёлам, малым
городам и собирают данные по разным тематическим направлениям. Конечно, такого плана документы архив принимает и хранит.
Задача архива — сформировать пласт документов по истории региона. Весь массив создаваемых
документов, естественно, не может быть сохранён в архивных фондах. Сохранность семейных
архивов — это дело каждого человека.
К сожалению, в прошлом столетии в нашей
стране была утрачена традиция вести семейные
архивы. Бывает очень обидно, когда к нам приходят люди и просят найти фотографию бабушки
или дедушки. Или даже мамы с папой. «Фотография когда-то у меня была, — говорят, — а потом
куда-то потерялась». И идут в архив, полагая, что
у нас она обязательно должна быть. Некоторые
даже пытаются найти личную переписку. Понятно, что такого плана документы в архив попасть
не могут. Что здесь можно сказать? Только то, что
культура семейного архива должна сохраняться
и развиваться. Никто, кроме самой семьи, не сможет лучше сохранить документы, которые касаются её истории.
— Признаться, вы меня очень удивили тем,
что люди идут в государственный архив за фотографиями своих родителей, за личной перепиской. А вообще с какими запросами чаще всего обращаются граждане и юридические лица? Какие
запросы и от кого принимаются бесплатно, а какие платно?
— Все запросы у нас делятся на две основные
категории. Первая — социально-правовые запросы, связанные с получением каких-то льгот,
выплат, пенсий, оформлением имущества. Это
всё полностью бесплатные услуги. А вот тематические запросы предоставляются платно. Сюда
в первую очередь относятся запросы, связанные
с получением какой-то дополнительной информации, например для научной работы, или
составление каких-то биографических и генеалогических обзоров. Опять же, если человек это
делает самостоятельно в читальном зале, то всё
тоже бесплатно.

А если говорить о наиболее популярных запросах, то здесь опять
придётся удивить. Трудно поверить,
но самый популярный запрос летом
через две недели после выпускных звучит так: «Я диплом получила, мы это
отмечали, и я его потеряла. Можно
мне копию?».

Или из той же серии, но уже в течение всего
года: «Я два месяца назад сдал анализы, а результаты не забрал. Вы мне их верните, пожалуйста».
Два моих любимых запроса выглядят приблизительно так: «Ищу Владимира. Он, наверное, жил.
Наверное в Енисейске. Наверное, умер. Наверное,
до революции. Имел жену. Помогите». Или такой

запрос: «Мой отец в 1968 г. был в командировке в
г. Дудинке. Сообщите, что он там делал. Сергей».
Видимо предполагается, что мы всё знаем.
Так что запросы бывают самые неожиданные.
Почему-то люди уверены, что в архиве хранятся
копии буквально всего, что только может быть.
— Что же хранится на самом деле?
— Начну с того, что наш архив в своём составе имеет 6060 фондов, 1 529 332 единицы хранения. Каждый фонд — это документы отдельного
учреждения или предприятия. Сегодня у нас
197 источников комплектования. Это означает,
что 197 учреждений, организаций и предприятий
сдают нам документы на хранение на постоянной основе. Это обязательно все органы власти
Красноярского края, различные краевые организации. Также есть ряд федеральных организаций
и частных организаций. Эти последние попадают
к нам по определённой выборке в зависимости от
того, могут ли их документы представлять ценность для истории региона. Например, у нас в городе великое множество аптек. Но только одна из
них сдаёт нам документы на хранение, т.к. комплекс документов у них образуется схожий, нет
смысла хранить их все.
Что касается документов по личному составу,
то каждая организация за весь период своего существования хранит их сама. Она просто обязана это делать. Если организация ликвидируется,
то её документы, документы по личному составу
сдаются на хранение в государственный либо в
муниципальные архивы. Всё зависит от территориальной принадлежности.
— А какова судьба документации по проектам,
разработкам, отчётам по НИР и ОКР, генеральным планам и прочее, когда организация ликвидируется? Такое, к сожалению, у нас случается и с
большими заводами, и с крупными НИИ. Как часто потом обращаются к этим документам? Можно ли назвать какие-то наиболее интересные и
важные обращения?
— Что касается научных и проектных документов, то на территории России существует
несколько специализированных архивов. В том
числе архив научно-технической документации. Чаще всего наиболее крупные учреждения
являются источниками комплектования именно таких федеральных архивов, которые хранят
наибольшую часть научно-технической документации, созданной в стране. У нас среди источников комплектования тоже есть большие организации, например Красноярскгражданпроект.
Здесь надо сказать, что в этом вопросе существует некоторая особенность. Многие организации не хотят сдавать документы в архив, потому
что эти документы могут представлять коммерческую либо какую-то профессиональную тайну. Дело в том, что документы, попадая в государственные архивы, становятся открытыми, и
ими могут пользоваться все желающие. И пользоваться безвозмездно. Поэтому многие организации и не хотят передавать документы научного,
проектного плана. Как эта проблема решается?
Если это документы в частной собственности,
то никак, а государственная организация в любом случае сдаёт всё в обязательном порядке по
истечении сроков хранения. В соответствии с законом об архивном деле у всех документов есть
сроки хранения и сроки передачи на хранение в
архив. Это может быть от трёх до пятнадцати лет.
В архиве документы имеют срок хранения — постоянно, документы по личному составу от 75 до
50 лет.
Как часто обращаются к документам ликвидированных учреждений и предприятий? Здесь
ответ простой — каждый день. Конечно, основная
масса документов по ликвидированным заводам
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— это документы по личному составу. Граждане
принимаются четыре дня в неделю, и в день у нас
бывает от десяти до пятидесяти запросов по личному составу. Это стаж, пенсии, выплаты…
А вообще, если говорить об общем количестве
запросов, то их иногда бывает до сотни в день. И
практически каждый день обращаются различные организации: служба по охране памятников,
ПФР, МВД, суды, Росреестр и т.д. Например, совсем
недавно исполняли запрос о подготовке исторической справки в связи с названием Октябрьского
моста через Енисей именем Павла Стефановича ФЕДИРКО. Понятно, что для внесения такого
предложения потребовалось обоснование, а к
нему, соответственно, историческая справка.
Или взять скандально известный дом в Академгородке, который хотели построить на месте
дендрария. На протяжении двух лет мы предоставляли во всевозможные организации различные
правоустанавливающие документы: кто этот дендрарий создавал, на каком основании, когда и т.д.
— Анна Анатольевна, ведётся ли сотрудниками архива научная работа и если ведётся, то по
каким направлениям?
— Научная работа архивом ведётся в рамках
своей деятельности. В основном в сфере архивного дела — по архивоведению, документоведению
и археографии. Идёт подготовка методической
информации, разработка памяток по работе для
архивистов, производятся работы, связанные с
внедрением новых технологий, в том числе и по
оцифровке. В сфере исторической науки постоянно
готовится перечень, внедряющий в научный оборот новые документы, которые ранее не использовались. Сотрудниками делаются публикации
по архивным документам, готовятся различные
сборники, тематические выставки. К юбилейным
датам и событиям всегда делается подборка информации. Всё это можно найти на сайте архивов
Красноярского края. Здесь хочу добавить, что в
краевой библиотеке и в библиотеке СФУ есть точки
доступа к нашей базе оцифрованных документов.
— Кстати, о доступности. Насколько доступны
фонды архива и кто может пользоваться вашими
читальными залами?
— Нашими фондами могут пользоваться абсолютно все желающие. Единственное ограничение
— возраст, совершеннолетие. Любой человек, достигший 18 лет, может прийти, оформить заявку
и работать с документами в читальном зале. Самые востребованные документы у нас оцифрованы, и с ними можно ознакомиться, зарегистрировавшись в личном кабинете на нашем сайте.
Если говорить об оцифровке, то она у нас идёт
с 2008 года. И продолжается до сих пор в зависимости от возможностей — в какой-то год больше,
в какой-то меньше. Вообще, оцифровка — довольно длительный и затратный процесс, а потому,

как бы мы ни старались, мы всегда принимаем
документов больше, чем можем оцифровать. Нарастить мощности? Думая в этом направлении,
мы даже сделали расчёт. Оказалось, что при том
объёме документов постоянного срока хранения,
который поступает и который уже находится на
хранении, для полной оцифровки нам потребуется примерно двадцать профессиональных
сканеров. И они должны будут работать круглосуточно в течение семи лет. Стоить это удовольствие будет два с половиной миллиарда рублей.
Как вы понимаете, таких денег мы пока не нашли.
А потому продолжаем оцифровывать документы,
максимально востребованные в читальном зале
и особо ценные, что позволит обеспечить их сохранность: известно, чем чаще документом пользуются, тем быстрее он портится. Сейчас оцифровано 29 тысяч единиц хранения.

Вообще, все документы, попадающие в архив, делятся на две категории
— те, что хранятся вечно, и документы по личному составу, которые хранятся в период жизни человека.

До недавнего времени этот срок составлял 75
лет, а начиная с 2003 года — 50 лет. Ещё есть документы, доступ к которым имеют не все. Это
документы, которые касаются частной жизни человека. То, что сейчас называется персональными
данными, Соответственно, доступ к ним имеют
только те, кому разрешено законом — либо сам
человек, либо его ближайшие родственники с его
разрешения (по доверенности), а после его смерти
— наследники.
— И насколько эти персональные данные
защищены?
— Такие документы хранятся в бумажном варианте и находятся в хранилище. Право доступа
в хранилище есть только у хранителя фондов. В
определённые часы он выдаёт эти документы
сотруднику архива, который выдаёт их в читальный зал, если пользователь предоставил соответствующие документы, доверенность, подтвердил
родство.
— В начале нашего разговора вы сказали, что
сегодня появился интерес к тому, что ещё лет
пятьдесят назад мало кого интересовало. И в то
же время, принимая решение об оцифровке, надо
руководствоваться спросом. Но можно ли точно
сказать, что будет востребовано в будущем, а что
нет?

— В определённой степени можно. Например,
сегодняшний рост интереса к генеалогии был
вполне ожидаем. Все документы, необходимые
для таких исследований, у нас уже оцифрованы.
Это метрические книги, переселенческие документы. Правда, их в Красноярском крае не так и
много. Во-первых, территория у нас просто огромная, а плотность населения даже сегодня
очень низкая. Что же говорить о начале прошлого века? В годы революции и гражданской войны
многие церковные документы были утрачены
полностью.
Что касается краткосрочных прогнозов, то интерес к той или иной теме всегда возрастает при
подходе какой-то крупной даты. Например, к очередному юбилею Победы всегда возрастает число
обращений к военной эпохе. Здесь тоже наиболее
востребованные блоки документов у нас уже оцифрованы. А к столетию революции предсказуемо
повысился спрос на документы этого периода.
Так что интерес примерно прогнозируем.
Если говорить о ближайших датах, то к 85-летию Красноярского края работа у нас идёт уже
несколько лет. На сайте архива размещаются посвящённые этой теме публикации. На электронном табло БКЗ постоянно даётся информация,
посвящённая юбилею края, его истории. Сейчас
на набережной в районе Коммунального моста
организована выставка. Для правительства края
выполнены исторические справки, перечни документов, выставки. К подобным мероприятиям
готовятся заранее.
— Насколько знаю, в архиве время от времени
проводятся экскурсии. Как часто и для кого это
делается?
— Начиная с 1 сентября как минимум раз в неделю. Обычно, это студенты. Они у нас бывают постоянно. Школьники тоже бывают, но так как они
несовершеннолетние, то у школ возникает много
проблем с их транспортировкой. Сегодня, чтобы
вывести куда-то детей, надо собрать множество
разрешений. Потому чаще всего школьные экскурсии бывают иногородние: Богучаны, Железногорск, Зеленогорск… Иногда под эти экскурсии
мы делаем специальные тематические выставки.
Помимо вузов и школ приходят и другие организации. Например, в этом году юбилей красноярского избиркома, и мы для них готовили большую
информацию. И для их школы юного избирателя
сделали несколько кинолекториев. В архив часто
коллективно приходят и пожилые люди, объединённые в те или иные клубы по интересам. Так
что у нас иногда в день бывает по две экскурсии.
И вообще, в нашем архиве каждый человек
может найти для себя что-то интересное. Приходите к нам в читальный зал. Основная масса наших документов ждёт своего исследователя.
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Текст _ Светлана ХОРОШИЛОВА
Фото автора

Николаевка:
быть или
не быть?
Николаевская слобода, названная местными жителями
в конце XIX века в честь Наследника Цесаревича Николая,
постепенно идёт под снос. Часть этой территории уже застроили многоэтажками, часть расчистили под новый мост.
И процесс ликвидации будет продолжаться. А между тем в
Николаевке есть то, что может сделать наш город уникальным и привлекательным для местных жителей и туристов.

По оценке специалистов, в Николаевке находится более 40 домов (данные на 2012 год), имеющих
признаки объектов культурного
наследия, но не включённых в государственные реестры. Наиболее известное здание бывшего училища по
ул. Советской, 35 (в нём теперь находится телекомпания «Прима-ТВ»). А
если пройтись по пешеходному мосту от железнодорожного вокзала и
спуститься к подножию Афонтовой
горы, т.е. в сердце Николаевки, можно повстречать здания с редкими
элементами сибирской деревянной
архитектуры, каменные строения в
архитектурных стилях XIX и начала
ХХ веков. Все эти живые памятники
ушедшей эпохи, приговорённые к
забвению, ждут своей незавидной
участи. Есть ли возможность сохранить частичку старой Николаевки?
Об этом мы говорим с профессором
кафедры градостроительства Института архитектуры и дизайна СФУ,
доктором архитектуры Владимиром
Иннокентьевичем ЦАРЁВЫМ.
— Администрация Красноярска
объявила, что в ближайшее время
собирается сносить в Николаевке
порядка 200 домов. А в планах на
десятилетие под бульдозер в общей
сложности должно уйти 1864 строения. Однако там есть интересные и
ценные здания с точки зрения архитектуры. Как ваша кафедра принимает участие в сохранении этого
наследия?
— Мы на кафедре давно наблюдаем эту ситуацию. Территорию
Николаевки исследовали, знаем все
уникальные места, неоднократно
выступали в средствах массовой информации. Хотелось бы, чтобы подходы к реставрации слободы были
иными, нежели в других районах
Красноярска. Но, скорее всего, Николаевку ждёт судьба жилого района Покровский (снос ветхих зданий
и застройка многоэтажками — прим.
автора).
На кафедре градостроительства
за последние годы собрана большая
научно-проектная,
информационная база по архитектурному наследию всего Красноярского края.
Мы публикуем в прессе научные и
популярные статьи об уникальных
объектах архитектуры прошлых столетий, сохранившихся в различных
уголках Енисейской Сибири. Практически ежегодно у нас выполняются дипломные и курсовые проекты
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по выявлению и сохранению исторических территорий (Николаевская
слобода — одна из них). На защитах
дипломных проектов присутствуют
представители архитектурного сообщества города и края. Эти проекты
мы заявляем на городских и краевых
научно-практических конференциях, многие из них отмечены наградами на архитектурных конкурсах
различного уровня. Однако сегодня
ситуация довольно сложная — нас
практически не слышат.
— По каким ещё объектам Красноярска на кафедре были выполнены проекты?
— Например, по реконструкции винного склада-завода (1905 г.)
и железнодорожного технического
училища (1899 г.), расположенных
на территории бывшего комбайнового завода. Пытались сохранить
весь комплекс исторических зданий.
Потому что, кроме главного корпуса склада и училища, которое чуть
было не снесли, там находились
замечательные производственные
объекты, возведённые из кирпича
в начале ХХ века. Инвестор говорит,
что это всё ему мешает. Теперь на
их месте разместят высотки. Строя
высотки, город получает деньги. И
везде на разных уровнях, от разных
руководителей мы слышим, что
город должен иметь деньги. Но не
принося же при этом в жертву своё
культурное наследие? За последние
годы были также выполнены проекты реновации комплекса бывшей
городской больницы (пр. Мира и ул.
Вейнбаума), градостроительной реконструкции территории электровагоноремонтного завода (железнодорожные мастерские), реконструкция
территории бывшего военного городка и др.
Но беда в том, что своеобразие
Красноярска с каждым годом утрачивается. На центральных улицах
ещё что-то сохраняется. А чуть в сторону — здания разрушаются. Недавно на улицах Вейнбаума, Перенсона
снесли исторические здания. То есть
сносят даже в центре города. Почему-то современные руководители
видят развитие Красноярска в строительстве районов сверхуплотнённой
застройки.
— Полагаю, что многие красноярцы, в том числе и сильные мира
сего, любят проводить свои отпуска
в городах с великолепной архитектурой (Рим, Париж, Барселона, Санкт-

Петербург). А потом едут домой и
принимают непопулярные решения
о сносе старых, но очень значимых с
точки зрения истории, атмосферности города зданий. Парадокс…
— Красноярск порой воспринимается нами глубокой провинцией.
Несколько лет назад к нам в краевой
центр приезжал из Сиэтла специалист–урбанист. Николаевку он назвал «уникальным местом». Сказал,
что слободу можно сделать изюминкой Красноярска, ничего подобного
нигде больше нет. Город же не должен состоять только из одних жилых ячеек.
Чтобы люди здесь закреплялись, они должны чувствовать себя
жителями Красноярска, а лучше
— хозяевами города. Считать его
своей малой родиной. Тогда и отношение к городской среде будет
соответствующее. И жители станут
приносить пользу родному городу во всех аспектах. В том числе и в
социально-культурном.
Я всегда говорю студентам: только зная свои корни и свою историю,
вы станете настоящими профессионалами. Сам через это прошёл. Поэтому мы стараемся, чтобы в процессе учёбы, а это пять-семь лет,
студенты соприкасались с нашей историей. И не только Красноярска, но
и всего края, Сибири.
— Потом ваши студенты идут в
строительные организации и несут
этот месседж.
— Безусловно. Они начинают задумываться, когда им говорят: да-

Городской проект
по преобразованию
Николаевки от 2012 года
Согласно
документации
« К р ас но я р с к г р а ж д а н п р о е к т »
треть территории Николаевки
займут новые жилые многоэтажные дома. Средняя этажность
зданий — 7-11 этажей. Старые деревянные строения предполагается снести. Всего в общей сложности планируется снести 1864
дома. Жилищный фонд увеличится почти в 3,5 раза и составит
1,3 млн кв. м. Проживать здесь будут примерно 43 тысячи человек
(сейчас — 20 тысяч).

вайте снесём что-то старое и построим что-то новое.
— А есть в связи с этим позитивные изменения в сфере
градостроительства?
— Да, попытки что-то менять
есть. Но иногда возникают парадоксальные ситуации. Недавно начали
сносить ограду Троицкого кладбища,
которая является историческим памятником и есть в реестре объектов
культурного наследия. Руководители строительной отрасли в городе
даже не знают, какие памятники
стоят на учёте государства.
Меня это зацепило, потому что
я первый, кто в начале девяностых
годов проводил описание этого исторического комплекса: ограды, ворот,
часовенки на Троицком кладбище.
Архивы поднимал. Работу сделал и
сдал в службу охраны памятников.
Затем эти объекты были поставлены
на государственную охрану. Минуло почти 30 лет, и мы забыли, какие
есть исторические ценности в нашем городе!
— Может, на каждый объект культурного наследия нужно табличку
повесить, чтобы не забывать?
— Надо поддерживать такие здания в хорошем состоянии, следить
за ними. Вписывать их в городскую
среду и использовать в современной
жизни. Люди будут наслаждаться
красотой.
— Владимир Иннокентьевич, как
вы считаете, какие здания лучше
сохраняются: те, что в государственно-муниципальной или в частной
собственности?
— Сложный вопрос. С одной стороны, постановка на государственный учёт исторического здания
— благое дело, так как предусматривает ответственность за вред
зданию. С другой стороны, это накладывает серьёзные обременения
на собственника, которые зачастую
для него просто не выполнимы. Например, если люди среднего достатка, живущие в деревянном жилом
доме (объекте культурного наследия), захотят привести своё здание в
порядок — им не разрешат. Для того
чтобы получить разрешение, нужно
выполнить проектно-сметную документацию, нанять специализированную ремонтную организацию. А
это огромные деньги. В то же время
и у самого государства не всегда хватает средств, чтобы привести в порядок исторические здания. Таким
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История Николаевки
Создание Николаевской слободы началось в середине XIX века, когда Енисейский
губернатор В.К. ПАДАЛКА распорядился составить новый план Красноярска. По
плану в западной части города кварталы новой застройки проходили вдоль осей,
продолжавших основные, уже существовавшие, улицы города. Эти улицы должны
были взбираться на склоны Афонтовой горы.
В 1900–1910-х годах для застройки Николаевской слободы были подготовлены
проекты бани, кинематографа, литейной мастерской, насосной станции городского водопровода и большого количества жилых домов. Многие из этих зданий сохранились до сих пор.
На рубеже XIX–XX вв. на развитие Красноярска повлияло строительство
Транссибирской железной дороги. Полоса отчуждения дороги пролегла у подножия склонов Афонтовой горы, где предполагалось территориальное развитие
Красноярска.
Место постройки Николаевкой церкви Николая Чудотворца было выбрано
так, чтобы с него открывалась красивая панорама Красноярска. Закладка первого
камня произошла 30 июля 1911 года. Храм возводился в честь 300-летия царствования Дома Романовых.

Историческое здание по ул. Советской

Реновация Николаевки от кафедры градостроительства
Института архитектуры и дизайна СФУ
В Николаевской слободе, согласно концепции реновации, предложены
три принципиальных подхода к преобразованию территорий, которые возможно применить в определённых функционально-планировочных зонах.
1. Зона сохранения ценной исторической застройки.
Зона ценной застройки формирует историческое ядро Николаевской
слободы, определяет его культурную значимость для всего города. Участки,
отнесённые к этой зоне, требуют наиболее внимательного и бережного отношения. Большинство из объектов, расположенных в этой зоне, после проведения соответствующей научно-исследовательской работы могут быть
поставлены на учёт как объекты культурного наследия.
2. Зона сохранения морфологии застройки и структуры землепользования.
В этой зоне предлагается сохранить общий характер индивидуальной усадебной застройки без кардинального изменения функционального назначения территории и границ участков собственности. При этом сами объекты
застройки не подлежат охране и обязательному сохранению и могут быть
реконструированы или перестроены в рамках общих параметров разрешённого использования. Основной упор делается на стимулирование местных
жителей к самостоятельному улучшению своих жилищных условий. Участие сторонних девелоперов в развитии территории также не исключается,
при условии соблюдения общих требований к характеру застройки.
3. Зона формирования новой планировочной структуры.
На участках, отнесённых к этой зоне, предполагается изменение типологии и функционального назначения. Появление участков, к которым применяется такой подход, обусловлено главным образом градостроительной
ситуацией. Вдоль новой планировочной оси предлагается более плотная
многоквартирная застройка средней и повышенной этажности, а также объекты общественно-делового назначения.

образом, механизм между государством, частниками, законами, культурой чаще всего даёт пробуксовку.
— А между тем мы теряем исторические здания…
— Теряем. Те здания на Вейнбаума
и Перенсона, которые недавно снесли, можно было сохранить. Отнестись к ним с душой и вниманием. В
ближайшие годы можем утратить
постройки военного городка, железнодорожные мастерские и, конечно,
Николаевскую слободу.
— В Ачинске есть прекрасный
исторический комплекс — старый
центр. Он тоже разрушается.
— Ачинск — уникальный исторический город Сибири. Его можно
было сделать одной из жемчужин
Енисейского культурно-туристического ожерелья: Красноярск-АчинскЕнисейск-Канск-Минусинск. Но, к
сожалению, Ачинск усиленными
темпами теряет архитектурное наследие. В последние годы особенно.
— Может быть, нужно сделать
специальную программу по восстановлению того же Ачинска? Как для
Енисейска к 400-летию?
— Можно, конечно, программу
сделать. Но не программа нужна, а
систематическая работа по улучшению городской среды. Но прежде
всего нужны механизмы. Механизмы сегодня очень сложные.
— Вернёмся к Николаевке. Какие
проекты выполнялись на кафедре
для сохранения этой слободы?
— Проектов по реновации Николаевки у нас несколько: целиком по
всей слободе и по её фрагментам.
Мы предлагаем не полностью застроить Николаевку, а постепенно

перейти от одноэтажных домиков к
современным, высотным зданиям.
Также есть варианты по сохранению
трёх-четырёх улиц (Советская, Ленина, К. Маркса), где ещё стоят интересные строения рубежа XIX–ХХ веков.
В Николаевке церковь стояла —
храм Николая Чудотворца. Когда мы
обследования проводили, то выяснили, что фундамент этой церкви
ещё свободный. Правда, он засыпан.
Но по нашим предположениям и
расчётам эту церковь можно восстановить на старом фундаменте.
Там ещё большая площадь была.
До сих пор на ней сохранилось здание Николаевского училища. Его
построили по проекту одного из
выдающихся архитекторов Красноярска начала ХХ века Сергея Георгиевича ДРИЖЕНКО. Он был тогда
городским архитектором. Это здание даже на учёте не стоит как объект культурного наследия.
— В августе этого года администрация Красноярска предложила
горожанам в течение полугода представить свои рекомендации по реновации Николаевки. Будете принимать участие?
— Безусловно. Сейчас мы как раз
готовим очередной проект по реновации Николаевки. Студентов подключили. Выполним ещё один вариант к ноябрю-декабрю этого года и
представим его городской администрации в качестве рекомендаций.
Надеюсь, что нас всё-таки услышат.
При подготовке статьи
использовались материалы,
предоставленные В.И. Царёвым

Здание сельскохозяйственной инспектуры по селекции Минсельхоза

Кирпичный дом конца XIX века по ул Карла Либкнехта

Прима-ТВ, бывшее Николаевское училище
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Текст _ Вячеслав ФИЛИППОВ

Связной У-2

Как рязанский
и воронежский лётчики
спасли польское правительство
В следующем году большая юбилейная
дата — 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Президент России уже издал специальный указ о подготовке к празднику.
Историки и архивисты к этой теме, наверное,
ближе всех. Вот и я, продолжая любимую тему
о лётчиках на войне, готовлю к юбилею новую
книгу, на этот раз посвящённую лётчикам авиагрупп и полков Гражданского воздушного флота, входивших в состав действующей армии, тех
незаметных героев, благодаря которым перевозились тысячи тонн необходимых военных грузов. Командиры наземных частей Красной Армии
своевременно получали приказы и отправляли
срочные донесения, партизанские отряды находились на постоянной связи и получали вооружение, продовольствие и медикаменты, тяжелораненые бойцы из медсанбатов с линии фронта
попадали в тыловые госпитали…
«Перелопачивая» тысячи пожелтевших листов архивных документов, я нахожу столько
примеров отваги и мужества, что грех не рассказать хотя бы о некоторых.
Гражданский воздушный флот с первых
дней войны включился в работу по обеспечению фронта. Практически 70% личного состава
вместе с самолётами поступили в распоряжение
действующей армии для выполнения различных
боевых и транспортных задач. Огромную, порой
неподъёмную ношу выполняли самые простые
наши самолёты, знаменитые «летающие парты»
— учебные перкалевые У-2. Немцы не сразу оценили боевые возможности У-2, но потом перешли
от презрительного «рус фанер» к уважительному
отношению к этим незатейливым советским
самолётам. У-2 попросту не давал спокойно
жить фашистским войскам, даже ночью «утюжил» их передовую и ближайшие к ней тылы.
Наши «ночные снайперы» умудрялись «класть»
бомбы чётко в центр костра греющихся у огня
немцев, в дымоход штаба, в стрелки железнодорожной станции, в кузов автомобиля с боеприпасами и прочая, и прочая, и прочая…
Не менее важными были задачи связи с
войсками, с партизанами, с разведывательными и диверсионными группами в тылу врага.
Возможность сесть на ограниченный «пятачок» под носом у врага, уйти от скоростных
истребителей на бреющем у самой земли по
излучинам реки, по оврагу или прячась в облаках, сесть, освещая себе место посадки обыкновенным карманным фонариком, — это всё про
У-2. Короче, чудес там хватало.
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В основном на этих самолётах на фронте летали призванные из запаса лётчики гражданского
воздушного флота. Опыта им было не занимать,
это вам не вчерашний выпускник сокращённой
программы военной школы пилотов. У многих
были тысячи часов налёта и, учитывая специфику пассажирских полётов на бескрайних немноголюдных просторах нашей Родины, они были «и
швец, и жнец, и на дуде игрец»; летать — это само
собой, но порой пилот У-2 был сам себе и штурман, и механик.
Работая с архивом одного из авиаполков ГВФ,
я обнаружил уникальный документ — письмо в
три адреса от 29 марта 1945 года с красной печатью Польского правительства и весьма важными
подписями (орфография оригинала по возможности сохранена):
«Командующему Воздушным флотом СССР главному маршалу авиации Новикову, Командующему
16 Воздушной армии генерал-лейтенанту Руденко,
Командиру 62 отдельного гвардейского Лодзинского
авиаполка
В конце апреля месяца 1944 г. направляющаяся
через фронт из Польши с Миссией к товарищу Сталину и всему Советскому Правительству делегация
Национального Совета Польши во главе с Осубка-Моравским и Спыхальским после многих безуспешных
попыток перейти линию фронта была замечена
немцами и подверглась преследованию.
14 мая 1944 года на помощь делегатам прилетели советские лётчики гвардии старшие лейтенанты
Кургузов А.М. и Локтев Н.П.
В чрезвычайно опасной обстановке они искусно
совершили посадку на своих У-2 не на партизанских
землях, а в расположении немецкой обороны Ковеля
в районе германской передовой, насыщенной зенитками и всеми видами огня, и одним рейсом вызволили от смертельной опасности и голода всех делега-

А. Кургузов

Н. Локтев

тов. Только благодаря героям-лётчикам Кургузову и
Локтеву и непосредственному организатору этого
полёта майору Ермакову делегация смогла попасть
на приём к Советскому Правительству и положить
начало Советско-Польской дружбе.
Недавно Временному Польскому Правительству и
всем бывшим делегатам стало известно, что все упомянутые выше офицеры воздушных сил за их героизм
и выполнение столь большой исторической миссии по
упущению не были отмечены никакими наградами, о
чём мы и спешим сообщить Высшему Командованию
Авиации СССР.
Вместе с тем входим к Вам, уважаемый Главный
Маршал Авиации, с ходатайством о представлении
их к высшей степени отличия.
Надеемся, не откажете нам в любезности сообщить о принятых мерах.
С глубоким уважением и почтением к Вам
Президент Крайовой Рады Народовой Берут
Премьер-Министр Польши Осубка-Моравский
21 марта 1945 г. »
Редчайший случай — ходатайство спасённых
о награждении спасителей. Да и, действительно, политическое значение этого боевого вылета
трудно оценить иначе.
Стал разбираться дальше, и… пошли совпадения. Войско Польское в СССР формировалось в
1943 году под Рязанью в Селецких лагерях (кстати,
в Рязани сохранены и ухожены мемориалы памяти боевому содружеству с Войском Польским
в годы войны), а спасителями Польского правительства оказались рязанец Александр Кургузов
и воронежец Николай Локтев. Всё, что удалось
узнать об этих людях, предлагаю вниманию
читателя.
Саша Кургузов родился 23 октября 1911 года
в г. Раненбург (по другим данным, в д. Орловка
Раненбургского района) Рязанской области.
Окончил три курса педагогического техникума в Раненбурге в 1929 г., рабфак химического
факультета Московского университета в 1931
г. С января 1931 г. — курсант Высшей планерной школы в Коктебеле. После её окончания с
ноября 1931 г. — начальник планерной школы
в Вязьме. В апреле 1933 года становится курсантом Батайской авиашколы Гражданского
воздушного флота (ГВФ). В июне 1936 г. после
окончания авиашколы в числе лучших получает очень престижное назначение — пилотом в Агитэскадрилью имени А.М. Горького
и на своём раскрашенном лозунгами У-2 за
три года облётывает все уголки Московской
области и соседних регионов. После расформирования Агитэскадрильи летает линейным пилотом 200-го авиаотряда Московского управления ГВФ. Отсюда 22 июня 1941 г.
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и ушёл на фронт вместе с самолётом в составе
Особой Западной авиагруппы ГВФ.
С февраля 1942 года на своём У-2 работал при
штабе 16 Армии Западного фронта. Как пишет в
наградном листе начальник связи армии, «…Характерной особенностью тов. Кургузова была его
постоянная готовность к выполнению боевого
задания в любую погоду, по любому маршруту
и в любой обстановке. Ему, как правило, поручаются наиболее ответственные задания по связи с наступающими частями армии с посадкой
в зоне непосредственного огневого воздействия
противника».
Гражданский пилот Александр Кургузов на
фронте был храбр и спокоен в любых обстоятельствах, отлично владел самолётом и проявлял
чудеса изобретательности. Так, 4 апреля 1942 года
он был послан с офицером связи на пункт управления в д. Космачево. После посадки самолёта
офицер связи ушёл в штаб, а лейтенант Кургузов
остался у замаскированного самолёта. В это время противник открыл прицельный миномётный
огонь по месту посадки. Что делать?
Мотор У-2 на земле по инструкции можно запустить только вдвоём. Всем по фильмам о войне
известны команда «От винта!» и ответ «Есть «От
винта!». Механик должен провернуть винт вручную, только потом — электрический запуск с помощью магнето. Александр же, летая на задания
по связи один, без второго члена экипажа и без
пассажира, придумал амортизатор для запуска
мотора и возил его с собой. Вот тут-то он и пригодился! Под разрывами мин лётчик запустил мотор, вывел самолёт из зоны огня и перелетел на
безопасное место. Кстати, после этого случая его
опыт был распространён во всей авиации — амортизатор-самопуск Кургузова был принят НИИ
ГВФ на вооружение всей легкомоторной авиации.
В другой раз при перелёте в Москву с начальником политотдела армии бригадным комиссаром Гавриловым У-2 Кургузова встретился с
двумя фашистскими истребителями. Силы явно
неравные. Сохраняя свое обычное хладнокровие,
пилот «нырнул» в облака и ушёл от верной смерти, продолжая полёт «вслепую» почти до самой
Москвы.
Не всегда вылет оканчивался благополучно.
В ночь на 19 мая 1942 года, доставляя двух бойцов в разведгруппу на линию фронта в районе
Преображенское, самолёт лейтенанта Кургузова
подвергся обстрелу. Пилот был ранен, мотор повреждён, самолёт пошёл на вынужденную посадку. Сели на дорогу и при пробеге практически налетели на группу немецких автоматчиков.
Окружив самолёт, те открыли стрельбу, но Кургузов дал очередь из пулемёта, установленного
на плоскости (опять «рацпредложение» пилота),
чем вызвал у немцев замешательство. Воспользовавшись этим, раненый летчик с двумя бойцами,
отстреливаясь, смогли скрыться в лесу. На второй
день они удачно пересекли линию фронта и вышли к своим частям.
В ночь на 30 августа 1942 года при полёте в район Шатьково в партизанскую группу на самолёте
Кургузова огнём с земли был пробит бак. Бензин
вытек, мотор остановился. Повернув обратно с
остановившимся мотором, пилоту грамотным
планированием удалось перетянуть через линию
фронта и приземлиться хоть и в непосредственной близости от противника, но всё же в расположении наших войск. С рассветом Александр
под непрекращающимся обстрелом артиллерии
и миномётов противника с помощью бойцов
буквально на руках выкатил самолёт в безопасное место, при этом двое бойцов были ранены, а
в самолёте добавилось пробоин. Ну а потом наш
рязанский «Левша» сам запаял бак, исправил другие повреждения, заправил самолёт бензином,
выпрошенным у танкистов, и благополучно вернулся на свой аэродром!
К тому, как сейчас модно говорить, «знаковому» событию 14 мая 1944 года на груди у гвардии
старшего лейтенанта Кургузова было три боевые
награды, в лётной книжке — 462 вылета на боевые
задания по связи, в том числе 84 — ночью в тыл
противника с посадкой у партизан. Лётчик перевёз почти 50 тонн груза (вооружение, боеприпасы, медикаменты, продовольствие), вывез на
Большую землю 98 раненых партизан.
В ночь на 14 мая 1944 года командир 62-го гвардейского авиаполка ГВФ гвардии майор Ермаков
отправил два самолёта По-2 (так стал называться
У-2) с лётчиками Кургузовым и Локтевым в тыл
противника для выполнения задания Ставки
Верховного Главнокомандования. Необходимо
было найти и вывезти из тыла противника «особо важных» представителей Польского народ-

ного правительства, которые как мы уже знаем,
«много раз безуспешно пытались перейти линию
фронта». Лётчики посадили самолёты практически в полосе огня на линии фронта. Поляков было
четверо. А в самолёте место для одного пассажира. С двумя самолёт просто может из-за перегруза не оторваться от земли. Причём по ним стреляют из всех видов оружия со всех сторон. Опять
— единственно верное решение: чтобы взлететь с
двумя пассажирами, лётчики сливают часть бензина и масла, тем самым насколько это возможно
облегчая самолёты. Успешный взлёт под пулями,
пересечение линии фронта — и ура! Важнейшее
задание выполнено!
Тогда польская делегация взяла на себя полномочия урегулирования межгосударственных
отношений двух стран. 27 июля 1944 г. в Москве
Молотовым и Моравским (как вице-председателем Крайовой Рады Народовой) был подписан
польско-советский договор о границе. Ранее Сталин признал Польский комитет национального
освобождения, тоже основанный в Москве, временным правительством Польши.
Прошёл ещё почти год войны. Судьба хранила пилотов Кургузова и Локтева.. С декабря 1944 г.
звеньев, на гимнастёрках добавилось наград, а о
спасённых поляках они и не вспоминали, для них
это задание было всего лишь одним из многих.
Награды нашли героев уже после Дня Победы. К письму Болеслава Берута авиационные командиры прислушались. Лётчиков собирались
представить к званию Героя Советского Союза,
но что-то в верхах пошло не так, и в итоге приказом Командующего ВВС Красной Армии № 033 от
31 мая 1945 года отважные пилоты были награждены орденами Красного Знамени, а Польское
правительство отметило своих спасителей высшей военной наградой Польши — военным Order
Wojenny Virtuti Militari 5 класса (серебряным кре-

стом), или орденом «Воинской доблести», самым
почитаемым и известным из польских орденов.
(Тут любопытен исторический казус, без
которого Польша не была бы Польшей. Если
ознакомиться с историей ордена, то он был
учреждён последним королём Речи Посполитой Станиславом Августом Понятовским
22 июня 1792 года в честь победы над РУССКИМИ войсками в битве под Зеленцами во время
русско-польской войны.
Позже орден неоднократно упразднялся и восстанавливался, а 22 декабря 1944 года декретом
Польского комитета национального освобождения был включён в наградную систему Народной Польши для награждения военнослужащих
Народного Войска Польского и Красной Армии,
бойцов Армии Людовой, а также иностранных союзников по антигитлеровской коалиции).
Судьбы наших героев сложились счастливо.
После войны пилоты вернулись в гражданскую
авиацию. Николай Петрович Локтев в 1947 году
начал летать командиром эскадрильи в Литовской авиагруппе ГВФ и жил в Вильнюсе, а Александр Михайлович Кургузов — в 27-м транспортном авиаотряде Московского управления ГВФ,
был награждён орденом «Знак Почёта», жил в г.
Тушино Московской области.
К сожалению, дальнейшую судьбу пилотов
мне пока проследить не удалось, но вдруг на эту
статью откликнутся их родственники? Точно
знаю, что у Николая Локтева есть дочки Эмма 1939
г.р. и Римма 1940 г.р. Уже и у дочек возраст очень
уважаемый, но — вдруг?
Вот так! Поиск снова открыл историю героизма простых русских людей. И кто знает, как сложились бы отношения у СССР с Польшей в 1944
году, не спаси рязанец с воронежцем польское
правительство?


Немного о польско-советской дружбе
С учётом всех выпадов Польши против России
за последние десятилетия (сейчас начинаются
разговоры даже о требовании с нас репараций)
— имеет смысл вспомнить историю создания
польских вооружённых формирований на территории СССР в годы Второй мировой войны, тем
более что она непосредственно касается Красноярского края.
По соглашению с польским эмигрантским
правительством в Лондоне от 14 августа 1941 г.
предусматривалось создание на территории СССР
польской армии для борьбы против гитлеровской
Германии. Первая попытка создания Польской
армии в СССР оказалась неудачной. Нежелание
командования армии воевать на советско-германском фронте привело к предложению эмигрантского правительства Польши (с подачи генерала Владислава Андерса) о выводе польских
войск в Иран и вхождении их в состав английских войск. С учётом информации о ненадёжности польской армии, антисоветского настроения
многих польских офицеров и солдат руководство
СССР не стало противодействовать такому выводу войск в Иран. Одетые, вооружённые и обученные на деньги Советского Союза бойцы генерала
Андерса в самые суровые дни боёв под Сталинградом ушли в Иран. Эвакуация армии Андерса с
территории СССР была закончена 1 сентября 1942
года.
Однако группа антифашистски настроенных
польских офицеров, возглавляемая бывшим начальником штаба 5-й пехотной дивизии подполковником Зигмунтом Берлингом, осталась в
СССР и выразила желание сражаться с немецкофашистскими захватчиками в составе Красной
Aрмии. Как писал один из польских патриотов:
«Путь к родине и свободе прокладывается личным участием в борьбе. И мы не думаем, что для
этого надо сражаться в песках Африки или в снегах Норвегии. От Великих Лук значительно ближе
до Польши, чем из Тобрука…».
26 сентября 1942 г. Берлинг с группой офицеров
прибыл из Красноводска в Москву. С этого дня начался процесс создания в СССР Войска Польского.
Созданный по инициативе Центрального
бюро польских коммунистов в СССР Союз польских патриотов на своём первом заседании в
феврале 1943 года принял решение о создании
польских регулярных воинских частей из поляков-эмигрантов, находящихся в СССР, для борьбы
вместе с советскими войсками против немецких

оккупантов за освобождение советской и польской земли.
6 мая 1943 года Государственный Комитет Обороны СССР издал постановление № 3294 «О формировании 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко». Формирование началось
уже 14 мая под Рязанью в военных лагерях Сельцы. Областные, городские и районные военкоматы РСФСР и других союзных республик сделали
всё возможное по выявлению поляков, желавших
служить в 1 ППД.
В Красноярском крае по состоянию на конец
1942 г. находилось 25 835 поляков. Большая часть
из них попала в Сибирь не добровольно, а в статусе спецпереселенцев. Несмотря на это тысячи
поляков откликнулись на призыв Союза польских патриотов и направились на формирование
польской дивизии, страстно желая сражаться за
освобождение своей Родины. Эшелоны с добровольцами и призывниками формировались
в Новосибирске, Томске, Красноярске, Ачинске,
Абакане, Минусинске, Канске, Иркутске. В 1943
году из Красноярского края на фронт ушли 2 тысячи поляков. «Поляки из Сибири стали костяком
1-й Польской пехотной дивизии, а в дальнейшем
служили образцом героизма и боевого духа для
воинов всего Войска Польского», — вспоминал
красноярец Борис БАБАНИН, офицер-инструктор
боевой подготовки в дивизии имени Костюшко.
По данным Госархива Красноярского края,
по состоянию на 12 апреля 1944 г. в рядах Войска
Польского находилось 1860 человек из Красноярского края. Кстати, первой и единственной женщиной-иностранкой, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза, стала полячка Анеля
КЖИВОНЬ, ушедшая на фронт из Канска. Высокое звание ей было присвоено посмертно 11 ноября 1943 года. Правительством народной Польши
Анеля посмертно была награждена Орденом «Воинской доблести» V класса. Бюст героини установлен в Канске, её имя носят улицы в Канске и
посёлке Ленино.
В связи с крайней нехваткой офицерских и
сержантских кадров на службу в польские формирования за время войны было направлено 19
679 советских военнослужащих. В целом около
40% офицеров и младших командиров в Войске
Польском были советскими военнослужащими
непольской национальности, причём в авиации,
артиллерии и войсках связи этот процент был
значительно выше.
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Окна в прошлое
В этом году «отец сибирских городов», а когда-то центр огромной губернии и всей сибирской торговли — Енисейск — отпраздновал своё 400-летие. В истории города были периоды взлётов и времена забвения, и писали её, вольно и невольно, многие
известные люди России. О необыкновенном прошлом Енисейска, а также об исторических и культурных проектах, которые
касаются всего Красноярского края и народов, в нём живущих, мы поговорили с преподавателем Енисейского педагогического
колледжа Ириной МОИСЕЕВОЙ.
— Ирина Николаевна, кто из известных людей
определил историю Енисейска? Как они изменили судьбу города, а город — их жизни?

— Енисейск почти с самого своего основания
был местом ссылки инакомыслящих. За 400-летнюю историю он впитал самые разные людские
потоки — от декабристов до жертв сталинского
террора. Двадцатый век был щедрым на импульсы
для развития Сибири и, в частности, нашего города. И одним из них стал трагичный опыт советских репрессий 1930—50 годов.
Сюда посылали представителей разных народов Советского Союза, полностью или частично
высланных из своих республик. А с 1948 года в край
в ссылку стали попадать многие политзаключённые-«повторники», которых сослали снова. Число
ссыльных в городе, по данным двух спецкомендатур Енисейска, на 1 января 1952 года — около 2000
человек при общей численности жителей в 16
000 человек.
В начале 1930-х годов город наполнялся «интеллектуальным» потоком ссыльных. Часть из них
была выслана из крупных культурных центров —
Москвы, Петрограда, Киева, Тбилиси. Сибиряками
поневоле стали многие известные люди: Густав
ШПЕТ, философ, переводчик, полиглот; профессор-историк Сергей ДУБРОВСКИЙ; Александр АЛИМОВ — ведущий инженер КБ Туполева; профессор
Александр КУЖМА, разработавший в ссылке модель водомётного катера; Константин ШАРАПОВ
— создатель первых легковых автомобилей в СССР;
Юрий РУМЕР — советский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, соратник Льва
ЛАНДАУ; начальник военно-воздушной академии
имени Жуковского Александр ТОДОРСКИЙ; святитель Лука (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ); конструктор
сверхмалых подводных лодок Валерьян БЖЕЗИНСКИЙ; Николай ЭРДМАН, известный писательдраматург, автор сценариев к кинофильмам «Весёлые ребята» и «Волга-Волга»; Роберт ШТИЛЬМАРК,
автор «Наследника из Калькутты»; жена маршала
БУДЁННОГО Ольга МИХАЙЛОВА и гражданская
жена адмирала КОЛЧАКА Анна КНИПЕР-ТИМИРЁВА... И многие, многие другие.
Находясь на сецпоселении в Енисейске, они развивали местную культуру, медицину, образование.
— Ваш проект «Енисейские окна» — он об этих
людях? Как возникла его идея?
— Знаете, сегодня материальных свидетельств
пребывания многих ссыльных в Енисейске как
будто бы нет. Нет табличек на домах, где они жили
(исключение — дом Шпета), нет постоянно действующих музейных экспозиций.
Эта часть прошлого, получается, исключена из
области публичного. И даже жители Енисейска часто не знают об этой странице истории своего города и никак не соотносят её с собственной жизнью.
Но сами дома, в которых выдающиеся учёные,
инженеры, писатели прожили по несколько лет,
остались. Остались и окна, в которые они когда-то
смотрели. Родилась идея вспомнить о людях Ени-

16

сейска, «заглянув» в эти окна. Наша выставка призвана рассказать о тех, без кого образ города был бы
неполным. Хочется раскрасить белые пятна, помочь возвращению памяти.
— Кто из названных вами ссыльных енисейцев
стал героем выставки?
— Было выбрано пять историй, которые сопровождаются документами о пребывании людей в
ссылке, фотографиями того времени. Взяты реальные окна домов, где жили ссыльные: окно спецкомендатуры, окно подвала, где жила Ольга Михайлова-Будённая, окна домов, где жили музейный
работник и библиотекарь Мария ЛЕВИС и Юрий
Румер, окно больничного корпуса, в котором работали Валентин Войно-Ясенецкий и Вера КРЕСТИНСКАЯ. Окна в разной степени сохранности,
разные по размерам и цвету, но каждое позволяет
окунуться в атмосферу своего времени.
На мой взгляд, окна — это метафора. На выставке каждый может почувствовать трагедию
замкнутости жизненного пространства. Одним из
наших героев удалось вписаться в него и раздвинуть его границы для возможного счастья. Другим, увы, нет. Но жизнь каждого достойна памяти.
Последнее в экспозиции — окно Марии Левис. Она
оставила о своей енисейской ссылке ценнейшие
воспоминания.
— Будет ли продолжен этот проект?
— Я надеюсь, что да. Во всяком случае, идёт
поиск новых окон, ведутся переговоры. В ноябре
«Окна» будут экспонироваться в Енисейском краеведческом музее в течение месяца.

А проект уже начал жить своей
жизнью. Недавно я получила письмо
от когда-то маленькой девочки, родившейся в ссыльном Енисейске, героини «окна» сестёр Левис-Дареджан.
Её судьба сложилась вполне успешно:
Дареджан Диомидовна выросла, окончила 1-й Ленинградский медицинский
институт в 1956 году, работала врачом, как и её мама, вышла замуж за
француза. И с 1964 года она живёт во
Франции.

Дариджан поведала мне свою историю: «У меня
двое детей. Андрей — литературный переводчик
с русского на французский. Ирина — синхронный
переводчик. Бывает в разных местах. Однажды вот
так очутилась в Енисейске и во время стоянки теплохода отправилась с пристани в краеведческий
музей. И сказала там работникам: «А моя бабушка
у вас работала в 30-х годах...». Об этой истории писала в своё время «Енисейская правда», но тогда я
ещё не «жила» этой темой.
— Не так давно вы также успешно презентовали проект о енисейских немцах. Как появилась
эта тема?
— Документальный проект «Енисейские немцы. Семейные истории» представляет собой сборник интервью поволжских немцев, депортированных в начале войны в Красноярский край. В него
вошло 40 интервью. Конечно, это ничтожно мало
на фоне общего количества прибывших в Красноярский край — 77 359 человек! Но это настоящая
живая история целого народа.
В самом названии книги — отсылка к географии
проживания наших респондентов. В экспедициях

записывались интервью с жителями сёл Енисейского района: Ярцево, Усть-Кемь, Потапово, Новокаргино, Подтёсово, самого Енисейска. Эшелонные
списки, которые хранятся в городском архиве, сообщают точную численность прибывших в район — 967 человек (из 970 выехавших). В основном
это были жители Каменского, Сельманского, Хволынского районов, сёл Фаерское, Гримм, Каменка,
Сельман, городов Саратов, Энгельс, Хволынск.
Кроме того, Енисей стал объединяющим началом для всех немцев, депортированных на север Красноярского края, куда они добирались от
Красноярска по реке на теплоходах «Мария Ульянова», «Иосиф Сталин». Они жили, работали вблизи реки. Так, в сборник вошли интервью жителей
Казачинского района — сёл Момотово, Галанино,
Дудовка, Мокрушинское, Вороковка, Матвеевка,
Рождественское.
Книга «Енисейские немцы. Семейные истории» — это панорамная фотография того времени. Честные рассказы от первого лица опубликованы с минимальной редактурой. В историях
нашли отражение разные стороны жизни наших
собеседников: их жизнь до депортации, механизм
переселения, трудовое использование, правовое
положение, отношения с местным населением,
бытовые детали… Это очень разные интервью и по
содержанию, и по способу подачи. Такими они и
должны быть.
Личная история, семейная — всё это категории
субъективные. Но разве не субъективны любые
исторические труды? Разве не зависимы они от
взглядов и мнения исследователя, госзаказа, политической конъюнктуры? Локальная история позволяет самостоятельно «прочесть» большую историю без купюр, совершить собственные открытия.
***
Очень подробно изложена в «Енисейских немцах» история Эвальда ТРАЙЗЕ. Ему 95 лет, но он
прекрасный собеседник, поёт песни на немецком,
читает стихи. Он рассказал, как во время войны
всю их деревню вывозили в Сибирь, как уезжали,
взяв с собой только музыкальные инструменты,
два мешка муки и швейную машинку. Всех домашних животных оставили дома, ехали до Красноярска почти месяц.
Трайзе работал на лесоповале в трудармии, а
затем строил шахту в Киргизии… «Немцы работали как черти все, воевали на фронтах, защищали
Брестскую крепость, защищали Москву. Многие
под фиктивными русскими фамилиями… Какие
обиды? Я председателем был, многонациональный коллектив, и все дружно работали. Вот эта
дружба — это большое дело», — вспоминал он. Его
сын сейчас живёт в Германии, возглавляет институт. А сам Эвальд не поехал, остался в Сибири.
Трагична история Юзефа ШЕККА. В трудармию
забрали его отца, и когда тот пришёл оттуда в конце войны, то впервые за много лет наелся и умер
на другой же день. Дети вместе с матерью жили
на севере, под Туруханском. В войну голодали, летом «выползали на поляны и грызли там всякую
траву», в школу ходили босиком. Босиком бегал
в школу и другой рассказчик, Александр ШЛЕЙНИНГ — он грел ноги по пути в коровьих лепёшках,
они «от холода горели огнём». А тех, кто умирал
зимой, в условиях вечной мерзлоты складывали
штабелями до весны… И при этом Юзеф Шекк говорил: «на Сталина не обижаюсь». Мол, «каждый
год дешевле и дешевле было…» Вот такой стокгольмский синдром...
— Ирина Николаевна, будет ли продолжение
немецких историй?
— Да, в последние два года мы были в Пировском районе и там записали тоже примерно 30 интервью, как раз на новую книгу.
— Как удаётся справляться с таким огромным
количеством материала?
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— Большое количество материала — это самое
лучшее пожелание участникам наших экспедиций. Проблема как раз в том, что трудно найти материал или респондентов. А когда материала много, мы счастливы!
Грустно, но источников с каждым годом становится всё меньше. Увы, люди уходят. Ещё 3—5 лет,
и не надо будет никуда ездить, не у кого станет
брать интервью. Хотя порой и дети рассказывают
интересные истории из жизни своей семьи, но это
уже пересказ. А хочется всё слышать от первого
лица. Именно это и привлекает студентов, ведь в
некотором роде они чувствуют себя первооткрывателями — каждая история уникальна, и именно
ты трансформируешь её, делаешь публичной.
— Какой из проектов у вас самый любимый?
— «Казанские этюды». В течение двух лет мы
выезжали в отдалённый уголок Казачинского района — деревню Казанку, где компактно проживают
чуваши. Отдалённость, полное отсутствие сотовой
связи, отсутствие доступного интернета — всё это,
вероятно, способствует сохранению специфических традиций этого народа. Народа очень трудолюбивого, весёлого и, что меня очень тронуло, трепетно относящегося к старикам, к традициям.
Результатами наших экспедиций туда стали
очень интересные научные работы и фильм «Казанские этюды» о чувашах, который мы сняли
вместе со студентами. Он получился таким светлым, хорошим! У них в деревне, по сути, сохранились остатки язычества. По своим обычаям провожают в армию, есть свои погребальные традиции.
Уникальнейшее место, о таком нигде не прочитаешь. Вот если где-то на земле есть чувашский рай,
то он, наверное, в Казанке.
А всего за плечами моих студентов уже 15 экспедиций — исторических, фольклорных, этногра-

фических. О 13 из них можно прочитать на сайте
«Красноярского мемориала», руководитель которого, Алексей БАБИЙ, многие годы был участником этих поездок.
— Наверное, сложно писать «живую историю»
людей?
— Конечно! Люди очень по-разному реагируют
на наши «приставания». Многие сразу задают вопрос: а зачем, всё же можно в книжке прочитать. Но
я обычно объясняю так: книжек много написано.
Однако сегодня одна политика, завтра другая, и информация подаётся по-разному. Так что настоящую
правду, пусть субъективную, знаете только вы.
Не всегда получается записать интервью сразу.
Но я говорю студентам: закрывают двери — стучитесь в окно, не пускают в окно — пробуйте через
трубу. Это с одной стороны. А с другой, объясняю,
что никто не обязан делиться с ними историей
своей жизни. Вот вы бы открыли душу первому
встречному? Бывает, люди рассказывают о себе
что-то очень личное. Например, как воровали сахар, подсыпая его в распоротую полу халата. А
один респондент рассказывал, что в детстве отец
строго-настрого запрещал ему брать чужое. И когда этот вечно голодный мальчик увидел растущую картошку, то просто засунул руки в землю,
погладил её и присыпал снова. Люди очень доверяют тебе, рассказывая такие истории, и надо уважать это личное пространство.
А знаете, что для студентов самое сложное?
Эмоциональная сторона. Студенту приходится переживать вместе с респондентом его прошлое — сочувствовать, негодовать и даже плакать вместе. И
это уже никакой не приём или техника общения,
а искренняя реакция, эмпатия, как сказал бы психолог. Иногда с рассказчиками продолжаются отношения, мы ходим друг к другу в гости. Вот одна-

Алексей БАБИЙ, председатель Красноярского общества «Мемориал»:
— Ирина Моисеева много лет занимается темой енисейской ссылки. Ездит в экспедиции по району со студентами, работает в архивах, выпускает книги. Многие её материалы опубликованы на сайте «Мемориала».
Материал накоплен богатейший. Выставка «Енисейские окна» — один из результатов этой работы,
самый «визуальный». В Енисейск были сосланы известные и талантливые люди. Ирина не только собрала сведения о них, но и нашла дома, в которых они жили в ссылке. Мало того — раздобыла окна из
этих домов. На этих окнах и размещена замечательная выставка, которую, к слову, лучше всего смотреть вместе с Ириной. Даже я, немало зная о ссылке вообще и енисейской в частности, всегда бываю
захвачен её эмоциональной подачей и неизвестными деталями.

Егор ЛАРИЧЕВ, дизайнер, искусствовед,
независимый куратор музейных проектов:
— Выставка «Енисейские окна», придуманная Ириной Моисеевой, рассказывает про хрупкую память ссылки, которую город не очень-то хочет хранить. Ещё бы: 400 лет истории, первая берестяная
грамота — а тут какие-то жёны советских военачальников, святые, учёные. И все они — невольные
жители города, ссыльные.
Окно прозрачно, оно разделяет мир внутренний и внешний. Но будучи прозрачным, оно всё-таки
сохраняет в себе что-то о тех, кто через него смотрел, кто его протирал. Память человека и тем более
память города — вещь довольно избирательная, особенно если касается она не очень приятных событий. «Енисейские окна» позволяют физически прикоснуться к личной памяти через посредство
города, и это замечательно.

жды в селе Рождественском Казачинского района я
разговаривала с женщиной, которая жила в то время, когда в селе отбывала ссылку московская художница Ева ЛЕВИНА-РОЗЕНГОЛЬЦ. Она рисовала
картины на клеёнке и меняла их на продукты. Я
расспрашивала свою собеседницу о том времени,
попросила переснять фотографии. А она перед
моим отъездом принесла подарок — пачку табаку:
«Вот когда твоя художница тут жила, такой табак
продавали». А в другой деревне одна из переселенок с Поволжья подарила мне вышивку, которую
сделала ещё в молодости, до ссылки в Сибирь.
— Ирина Николаевна, как ваш интерес к истории связан с вашей личной историей, историей
вашей семьи? Чем лично вам дорог Енисейск?
— История прошлась хорошо по моей семье, да
и семья не стояла в стороне от истории: были и
известные участники Белого движения в Сибири,
и сторонники советской власти. Были и жертвы
политических репрессий. До сих пор в ушах стоит мамин рассказ о том, как забирали дедушку.
А направляясь в поликлинику, я понимаю, что,
возможно, иду по костям моего пращура — здесь
массовое захоронение 1937 года. Было и много
авантюрного, комедийно-трагедийного. Словом,
предки жили по полной. Есть в семейной истории
и белые пятна, и свои скелеты в шкафу.
А Енисейск… Это город, где произошло всё, что
могло произойти в моей жизни, всё самое лучшее
и не очень.
Но никак моя жизнь, реальная и виртуальная,
не может ограничиваться только одним Енисейском. Обязательно мне нужно расставаться с ним,
встречаться, отходить на расстояние и бросаться
друг другу в объятия, брать и отдавать. Много чего
должно быть в отношениях с любимым городом.
— Недавно завершились праздники по поводу
юбилея. Каким, вы считаете, было значение этих
событий для Енисейска?
— Город очень изменился. Причём он менялся
со скоростью, обратно пропорциональной количеству дней, оставшихся до юбилея. До неприличия
быстро. Он стал лучше, атмосфернее… Но он стал
другим! Это уже не совсем город моего детства и
юности. Старое, в данном случае я, нелегко принимает новое. Но такова жизнь. И мне остаётся довольствоваться лишь тем, что «след от гвоздя был
виден вчера» (Новелла Матвеева).
А если без эмоций, страшит другое: как скоро,
по меткому выражению одного московского дизайнера, облетит косметика юбилейного празднования? Увы, она уже облетает. Сможем ли мы сохранить всё то, что сделано?
Наверное, сможем, если включим мозги. Если
не будем имитировать бурную деятельность, а
каждый день делать то, что положено, что необходимо: мести улицы, стричь газоны… Важно подключить к этому всех — ветеранов, юнармейцев,
всех жителей. Когда ты вложишься лично, труднее
будет разрушать, ты уже не будешь безразличным
и безучастным. И ещё: пора прекращать жить по
юбилейным датам, приездам краевых или столичных гостей. Нужно жить здесь и сейчас.
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Теплоход «В. Чкалов»

Первые
«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье», — написал 95 лет назад Сергей ЕСЕНИН. Так, многие
красноярцы, терзаясь мыслями, чем бы особым похвастать перед гостями города и края, «в упор не видят» две антикварные
драгоценности, которые уже 65 лет бороздят воды Енисея.
Плавучая история
Речь идёт о братьях-теплоходах «В. Чкалов»
и «А. Матросов» — первенцах самой массовой в
истории нашей страны серии речных пассажирских судов, построенных в период 1953-1961 годов.
Это говорят гости.
«Теплоход «В. Чкалов» старенький, но «с душой», на нём прекрасное обслуживание, видно,
что экипаж бережёт свой корабль, гордится им.
Я предпочитаю путешествовать именно на таком судне! В отличие от современных больших
лайнеров в нём есть оригинальный колорит, чувствуется история». (Ойвинд Нордслеттен, посол
Норвегии в России, 2000-2008).
«Состоявшиеся люди, профессионалы высокого уровня, материальное положение которых
позволяет им при желании отправиться в отпуск
практически в любую точку планеты, с удовольствием приезжают в Сибирь для того, чтобы отправиться в плавание на не модернизированном,
аутентичном теплоходе 1954 года постройки.
Нигде больше нет транспортных линий в таком
виде, как на Енисее! Это «изюминка» маршрута,
и я регулярно собираю группы туристов, которые
хотят как на машине времени перенестись на 60
лет назад!». (Владислав Хасиков, директор круизов
компании «Мостурфлот»)
«Сходить на легендарном енисейском «Чкалове» — крутая ачивка для транспортных маньяков
и любителей путешествий!» (Путешествия старого лиса, zen.yandex.ru/kiba).
А это красноярцы (из соцсетей).
«Боже, «Матросов» ещё на ходу?!» Наталья
Коваль.
«Непотопляемый!» Сергей Коваленко.
«Под 70 лет посуде. Как плыть на ём?» волобуев!
вот вам буй.
«Музей-заповедник СССР». Dmitry Sheen.
«Так он уже лет 20 назад должен был в утиль пойти...» Natalia Galat.
— Не обидно? — обращаюсь я к Алексею БОЯРИНЦЕВУ, капитану в третьем поколении, который 28 лет ходит на «Чкалове», из них 16 лет —
капитаном. — Не обидно, что гости со всего мира
ценят уникальный теплоход, а местные в основном видят в нём «старое корыто»? Свою лепту в
это пренебрежение вносят и руководство края,
и многие местные турфирмы, которые из года в
год твердят, что с уходом в 2003 году роскошного
4-палубного «Антона Чехова» круизный туризм
на Енисее перестал существовать...
— Конечно, это не так! Туристы, в том числе
иностранные, небольшими группами каждый
год ступают на борт «Чкалова». Я по собственной
инициативе организовал на теплоходе трансляцию по судовому радио рассказов о населённых
пунктах и местах, мимо которых мы идём. Ведь
современная молодёжь зачастую даже не знает,
кто такой Валерий Чкалов, кто такой Александр
Матросов! Да что уж говорить, некоторые жители
Красноярска, Дудинки или Игарки не знают истории собственных городов, а название Мангазея
многих вообще ставит в тупик! Поэтому при подходе к каждой деревне или городу на маршруте
мы включаем исторический рассказ о нём.
Описанное Алексеем Михайловичем происходит и на обычных пассажирских рейсах на
линии Красноярск — Дудинка — Красноярск. Ещё
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одна «фишка» «Чкалова» — электронные табло,
установленные в начале «нулевых» в вестибюлях
и отражающие текущее положение судна. Это
просто подарок для туристов и пассажиров, ведь
не у каждого есть GPS! Такого я не видел даже на
гораздо более новых и роскошных теплоходах на
Волге. Люди на борту могут заранее увидеть, к какому населённому пункту подходит судно. Там
же на экране идут слайды, снятые с борта «Чкалова», про Красноярский край и про Енисей.
Гости «В. Чкалова» называют его «машиной
времени», «живым музеем», и это не случайно.
Во-первых, сегодня это действительно старейший
большой речной теплоход в России. А во-вторых…
— Музей? — переспрашивает капитан Бояринцев. — Ну, действительно, у нас в общественных
помещениях есть подборки фотографий о развитии судоходства на Енисее, об истории нашего
теплохода… Например, по инициативе комсомольцев-речников в 1966 году гостем «Чкалова»
была вдова Валерия Павловича Ольга Эразмовна
Чкалова. В вестибюле на средней палубе у нас
размещён фотопортрет легендарного лётчика
с её дарственной надписью. А на 60-летие теплохода в 2013 году приезжала группа немецких
туристов из города Висмар, где были построены
«Чкалов», «Матросов», а также 47 их «братьев»
и «сестёр». Наш теплоход был самым первым в
этой серии. На память о том визите у нас осталось фото современного Висмара с дарственной
надписью.

Алексей Бояринцев

Настоящая легенда
Не в обиду 4-палубному «Антону Чехову» будет сказано, но когда в Красноярске говорят о нём
как о «легендарном», это звание, на мой взгляд,
явно «не по чину». В самом деле, чем он замечателен? Тем, что был самым большим и дорогим
«пассажиром» на Енисее? Что-то маловато для
звания «легенды». В европейской части России,
где «Чехов» ходит сейчас, есть суда крупнее и
роскошнее него. Да и построили австрийцы всего два таких теплохода — «Антон Чехов» и «Лев
Толстой»…
А теперь пробегите глазами изображения ВСЕХ
ныне действующих круизных и пассажирских
речных теплоходов России, и вы поймёте, что настоящая легенда — у нас здесь совсем рядом! Львиную долю пассажирского флота на реках страны
и сегодня составляют систершипы и прямые наследники наших «Чкалова» и «Матросова»! Теплоходов этого проекта 588 немецкая верфь имени
антифашиста Матиаса Тезена в Висмаре в период
1953-1961 годов построила 49 штук. «Самая многочисленная и успешная из массовых серий речных
пассажирских судов в СССР» — пишет о них Википедия. Плюс 14 практически идентичных теплоходов проекта 26-37 построили с 1957 по 1962 год в
Чехословакии. Это было едва ли не конвейерное
производство крупных речных судов!
Облик, пропорции и габариты этих 3-палубников до сих пор считают идеальными многие
туристы и речники. А представьте, как они смотрелись в начале 50-х? Это же просто «космос»
какой-то на фоне колёсных пароходов, горбатых «Москвичей» и «Побед» на улицах, где даже
«хрущёвки» ещё не начали строить! Всего за четыре месяца до спуска на воду «Чкалова» умер
Сталин… Вы понимаете, насколько линии новых
теплоходов опередили тогда время?
Многие видят в плавных «летящих» линиях
этих судов параллели с авиацией. Мне же в профиль они больше напоминают силуэт наших
лучших эсминцев времён Великой Отечественной войны типа «Сторожевой» (проект 7-У).
Проектировщиком 588-й серии все справочники называют Центральное технико-конструкторское бюро в Ленинграде, внешний облик судна и планировка помещений разработаны под
руководством главного архитектора Минречфлота, академика Льва ДОБИНА. На счету этого человека целое семейство теплоходов единого стиля,
но разных размеров, которые и сегодня можно
встретить на самых разных реках страны. Кроме 3-палубных теплоходов проекта 588 это 2-палубные проекта 646 (на Енисее это «Близняк») и
1-палубные ОМики (на Енисее это «Товарищ» и
модернизированные «Волна» и «Куприян»). К сожалению, в интернете об этом человеке практически ничего нет. Но в книге «Рождённые Енисеем» одного из наших речников-патриархов
Ивана Антоновича БУЛАВЫ я прочитал, что инженер-судостроитель и архитектор Лев Венедиктович Добин до 1941 года трудился в Центральном
конструкторском бюро Наркомречфлота, а с 1941
по 1947 год работал… в порту Игарка! Как будущий
создатель лучших речных пассажирских судов
страны оказался у нас в Заполярье? Этот вопрос,
как и вообще судьба столь неординарного человека ждёт своих исследователей.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
му морскому пути это судно провели на буксире.
А «Чкалов» с «Матросовым» 65 лет назад осилили
этот переход самостоятельно в составе группы
речных судов так называемого наяновского каравана! В той же группе на Енисей пришли новые
грузовые суда и пассажирские теплоходы проекта 646 «Байкал» и «Балхаш» (ныне — «Близняк»).
Фёдор Васильевич НАЯНОВ — легендарный начальник спецморпроводок речных судов по трассе Северного морского пути. В годы Великой Отечественной войны Фёдор Наянов командовал на Балтике
вспомогательным флотом. В 1948 году провёл первый
караван из 22 речных судов по Севморпути в Сибирь.
В 1949 году Ф.В. Наянов назначен начальником Арктической экспедиции для проводки речных судов в
Сибирь по Северному Ледовитому океану. Он лично
водил эти караваны, пока позволяло здоровье. Умер в
1986 году, но до сих пор спецморпроводки речных судов
в Арктике называют «наяновскими». В Енисейском
пароходстве работает сухогруз «Фёдор Наянов».

Писатели в первом круизе. 1958 г.

— Это полукилевой теплоход, у него очень удачно корпус сделан, архитектура красивая. Отличный проект получился. Им бы сделать хорошую
реновацию, — говорит капитан «В. Чкалова». — У
нас уже стоит современное навигационное оборудование, новая пожарная сигнализация в каждой каюте, системы очистки стоков. Оборудовали
каюты для людей с ограниченными физическими возможностями, реконструировали туалеты и
душевые… Много хлопот доставляют деревянные
палубы, их надо циклевать, лакировать. На более
современных судах и однотипных с нами, но модернизированных, деревянных палуб нет. Вообще, у нас много оригинального дерева (панели отделки, двери и др.), полированного металла и мало
пластика в отделке, теплоход «дышит». Уход за таким убранством очень трудоёмкий, периодически
в межнавигационный период силами экипажа
надо аккуратно снимать лак, наносить новый… И
это в условиях интенсивной эксплуатации судна,
прохождении через него массы самых разных пассажиров (2-3 тысячи человек за навигацию).
В 2005 году на «Чкалове» заменили вспомогательные дизель-генераторы, в 2006-м — в третий
раз поменяли главные двигатели, для чего, как
сказал капитан, разбирали все три палубы. Разумеется, дизели не новые, а откапиталенные на
заводе в Астрахани. Силовые установки этой модели ставили в 50-60-х годах на многие речные и
морские суда, построенные в разных соцстранах.
В ходе подготовки к переосвидетельствованию
Российским речным регистром («А. Матросов» перед навигацией-2020, «В. Чкалов» перед навигацией-2021) теплоходы должны оснастить датчиками
закрытия иллюминаторов на нижней палубе. В
2011 году именно из-за незакрытых в шторм иллюминаторов на Волге затонул дизель-электроход
«Булгария». Сейчас и на более новых систершипах
наших братьев-близнецов в европейской части
страны нет датчиков, закрытие иллюминаторов
контролируют матросы во время обходов при выходе в водохранилища и крупные озёра.
— Сколько лет ещё ему ходить? — спрашиваю я
капитана «В. Чкалова».
— Сколько скажут, столько будет ходить, —
уверенно отвечает Алексей Бояринцев. — Пока
нет замены, теплоход точно будет работать. Уже
который год обещают, что вот-вот будут заложены два новых теплохода, но…

ся «Родина» по имени теплохода, построенного только пятым по счёту (строительный номер
13005) в 1955 году?
По одной из версий причина этого — задержка (теперь уже неизвестная) в строительстве головного теплохода серии. Правда, мне это представляется маловероятным. Во-первых, сложно
представить «задержку» в два с лишним года.
Во-вторых, судя по архивным фото верфи в Висмаре, одновременно строить пять корпусов проекта 588 там не могли. Ну и, в-третьих, строительные-то номера, которые дают в момент закладки,
соответствуют фактическому порядку сдачи судов: «В. Чкалов» — первый, «Родина» — пятая.
По другой версии «В. Чкалов» и должен был
стать «Родиной». Но в феврале 1954 года должно
было исполниться 50 лет со дня рождения легендарного лётчика и любимца Сталина. Поэтому головное судно и переименовали к юбилею.
Однако и эта версия неочевидна хотя бы потому, что «Родина» вообще выбивается из мужского
ряда имён тех теплоходов. Судите сами: 1 — Валерий Чкалов; 2 — Александр Матросов; 3 — Николай
Гастелло; 4 — Лев Доватор; 5 — Родина; 6 — Эрнст
Тельман; 7 — Андрей Вышинский и т.д.
Другой вопрос: почему новейшие лучшие теплоходы достались тогда енисейским речникам,
а не гораздо более близким во всех отношениях
Москве волжским? Откуда такая щедрость? Как
сообщает портал Cruiseinform.ru, всё дело в том,
что летом 1954 года Волго-Балтийский путь ещё
не функционировал, не был достроен гидроузел
на реке Шексна. Поэтому перегнать «Чкалова» и
«Матросова» из порта Висмар на Балтике в навигацию-1954 на Волгу было невозможно. Вот их и
отдали сибирякам.
Кстати, тот же самый портал породил ещё
одну «неоднозначность»: не только почему, но и
как «Чкалов» и «Матросов» попали на Енисей? В
этом году как выдающееся достижение в СМИ и
на интернет-форумах обсуждали перегон из европейской части страны на Енисей 4-палубного
теплохода «Максим Горький», который со следующего года должен ходить в круизы с интуристами. Из Белого моря в устье Енисея по Северно-

Тайны «Чкалова»
Если вы вдруг надумаете почитать что-нибудь
про «Чкалова» в интернете, не попадите в ловушку. Дело в том, что поисковик на запрос «теплоход
Чкалов» выдаёт больше ссылок на внешне очень
похожего, но не нашего енисейского, а на волжского «Чкалова»! Что называется — «дьявол кроется в
деталях»! Нет, не пугайтесь — с деталями у обоих
«Чкаловых» всё в порядке. Вот только по Енисею ходит 3-палубный теплоход «В. Чкалов» проекта 588,
построенный в 1954 году в ГДР, а по Волге — 3-палубный теплоход «Валерий Чкалов» проекта 26-37, построенный в 1961 году в ЧССР. Такие вот тёзки…
Ещё одна загадка нашей легенды. Почему самый первый теплоход проекта 588 со строительным номером 13001 называется «В. Чкалов», тогда
как тип всей этой серии из 49 судов называет-

Эту бутылку шампанского разбили
об форштевень «В. Чкалова» при спуске на воду

В общем, с переходом «Чкалова» и «Матросова» по Севморпути всё более-менее однозначно.
Но Cruiseinform.ru пишет, что в Архангельск эти
теплоходы пришли не через Беломоро-Балтийский канал, как другие суда каравана, а вокруг
Скадинавии через Балтийское, Северное и Норвежское моря (так же в 1978 году уходил на Енисей
и в 2003 году возвращался «Антон Чехов»).
«Дело в том, что габариты шлюзов Беломорканала не позволяли судам пройти их без дополнительных работ на теплоходах, а времени на это,
как и опыта такого рода работ не было. Иначе бы
«Чкалов» с «Матросовым» могли просто не успеть
уйти в летнюю навигацию Северным морским
путём, оставшись в Ленинграде ещё на год, до
следующего лета», — пишет автор.
Честно говоря, версия не очень убедительная,
тем более что «Матросов» был принят в эксплуатацию в июне, а «Чкалов» вообще в марте 1954
года, так что времени для подготовки к переходу Севморпутём в августе было достаточно. Да
и Алексей Бояринцев вспоминает, что первый
капитан «В. Чкалова» Степан Иванович ФОМИН
(впоследствии — начальник Енисейского речного
пароходства) рассказывал ему, как в Ленинграде с теплоходов снимали привальные брусья и
фальшборты, чтобы они могли протиснуться в
узкие шлюзы Беломорканала.

Первые круизные лайнеры Енисея
А теперь вернёмся к заявлениям некоторых
СМИ, чиновников и туроператоров, которые
утверждают, что круизный туризм появился на
Енисее лишь в 1978 году с «Антоном Чеховым» и с
его же уходом в 2003-м закончился. На самом деле
такой вид отдыха появился в нашем крае на 20
лет раньше, и первым круизным лайнером стал…
Ну, вы уже догадались? Всё тот же по-настоящему
легендарный «Чкалов».

«Вчера утром от Красноярского
речного вокзала отошёл один из крупнейших на Енисее теплоходов «В. Чкалов» и взял курс на север. Этим рейсом
открывается постоянная экскурсионная линия Красноярск — Диксон.
Путь в оба конца протяжённостью
5.384 километра займёт две недели…

…Слава о Енисее, его живописных берегах стала достоянием многих. Вот почему, когда в городах страны узнали об открытии экскурсионной
линии по Енисею до берегов Арктики, в Красноярск начали поступать телеграммы-заявки на
билеты…». Газета «Красноярский рабочий», 22 июля
1958 года.
Взрывному росту интереса к путешествиям по
Енисею, инициатором которых был начальник
Енисейского пароходства Иван Михайлович НАЗАРОВ, способствовало то, что в первый круиз на
«Чкалове» он направил группу писателей, журналистов и художников. Тогда, в 50-х, когда никто
не слышал про пиар, слава енисейских круизов
разнеслась по всему Советскому Союзу!
(Окончание на стр. 21)
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Лесосибирская одноколейка
У всех выросших в СССР слово «одноколейка», пожалуй, неизбежно ассоциируется с Боярской узкоколейкой
из романа Островского «Как закалялась сталь». Подобно литературному
прообразу дорога Ачинск — Абалаково
(так её называли во время строительства) стала трудовым, но ныне почти
забытым подвигом её создателей.
Стратегический запас
железных дорог
Во времена СССР и активного освоения Сибири создание железнодорожной инфраструктуры
имело стратегическое значение. Недаром практически все эти стройки были не просто «внутренним делом» Министерства путей сообщения, они
были объявлены «ударными комсомольскими».
Оставим в стороне эффективность труда студенческих строительных отрядов и иных молодых
людей без опыта, ехавших в Сибирь по комсомольским наборам. Молодёжь, массово ехавшая
тогда на восток и в немалом количестве осевшая
здесь навсегда, пробудила к жизни громадные,
прежде «спавшие» регионы, определила развитие страны на десятки лет вперёд.
Правда, по прошествии времени, востребованными оказались не все эти регионы, не все дороги. Особенно это коснулось малых ответвлений
Транссиба. Старшее поколение ещё помнит даже
не простой пассажирский, а фирменный поезд
КАТЭК «Красноярск — Шарыпово». Этот маршрут первым попал под нож «оптимизации» в 1997
году, затем последовали отмены местных поездов
из Красноярска в Кия-Шалтырь, в Лесосибирск.
Впрочем, людям, живущим вдоль лесосибирской ветки, повезло чуть больше: им оставили
«электрички» «Ачинск — Лесосибирск» по тому
самому маршруту, который с таким воодушевлением строили более полувека назад. Почему
«электрички» в кавычках? Потому что на самом
деле они таковыми не являются. Электрифицировать эту малоинтенсивную, да к тому же однопутную ветку не стали. Пригородный поезд
«Ачинск — Лесосибирск» — это один-два плацкартных вагона, прицепленные к тепловозу.

Сегодня протяжённость одноколейной неэлектрифицированной железнодорожной ветки Ачинск-Лесосибирск — 274 км, на ней 10 станций.
Пропускная способность — 14 пар поездов в сутки.

В текущем году 120-летия Красноярской железной дороги такой «коротыш» вновь запустили
из Красноярска до Лесосибирска, но пока только с
одним оборотом в неделю: в пятницу из краевого
центра туда, в воскресенье — обратно. И я лично
убедился — он не пустует.

Ты знаешь, как всё начиналось?
Официально началом строительства ветки
Ачинск — Абалаково считается 1955 год, но рубить
просеки в тайге под будущие трассы и станции
начали ещё в 1954-м. Собственно строительные
работы со стороны Ачинска начали действительно в 1955 году, а со стороны посёлка Маклаково (с
1975 года — город Лесосибирск) — в 1959-м. Именно
в 1959 году в Маклаково со Свердловской железной
дороги был передислоцирован строительно-монтажный поезд №230, с ним на стройку прибыли
342 человека. Всего же на всех основных участках
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Грузовой состав на станции Лесосибирск
будущей железной дороги были задействованы
семь тысяч человек и шесть предприятий. Впрочем, всё могло быть и совсем не так…
Первый проект железной дороги от Енисейска
до реки Чулым появился… в 1882 году! Когда даже
Транссиба ещё в проекте не было! Как водится,
с революционной идеей вышел революционер
Маркс. Не пугайтесь — однофамилец. Уроженец
Витебской губернии, учитель и этнограф Максимилиан Осипович Маркс был арестован в 1866
году по делу революционера-террориста Дмитрия Каракозова, покушавшегося на императора Александра II. Самого Каракозова казнили, а
Маркс в числе других был приговорён к лишению
всех прав и ссылке. С января 1867 года он жил в
селе Кежма, а с декабря 1868 г. — в Енисейске, где
впоследствии и похоронен.
В Енисейске Максимилиан Маркс основал первую метеостанцию в Сибири, являлся одним из
инициаторов открытия местного краеведческого
музея, обучал детей, изучал быт народов Сибири.
Составил маршрутные карты Енисея и его притоков, позже использованные научными экспедициями по изучению водной системы Обь-Енисей.
За труды по метеорологии и промер Енисея был
награждён золотой медалью Русского географического общества.
Проект Енисейской железной дороги стал самой громкой затеей Маркса и наделал в губернии
много шума. Ближайшая железнодорожная станция располагалась за две тысячи вёрст от берегов
Енисея, на Урале. «Прожект» Маркса положили
под сукно. Но через 70 лет железную дорогу всётаки повели в сторону Енисейска по маршруту,
очень похожему на тот, что предлагал Маркс.
С появлением Транссиба традиционные культурно-экономические центры Сибири Томск и

Енисейск окончательно оказались «на обочине
жизни». Впрочем, Томск в 1896 году с главной
магистралью страны всё-таки связали. Но ветка
была тупиковой, поэтому вскоре возникла идея
протянуть «железку» дальше — до Енисейска.
Проект получил одобрение государя-императора,
и в 1913 году на разведку маршрута отправились
изыскатели. Но как только строители дороги приступили к отсыпке полотна, грянула Первая мировая война.
Стройку «разморозили» в 1930 году и назвали
«Сибстроем». К 20-летию Октябрьской революции планировали проложить более 400 километров пути, и в Енисейск 7 ноября 1937 года должен был прибыть первый поезд. Но трасса дошла
лишь до берега Чулыма (ныне это станция Асино). В СССР не хватило сил на реализацию сразу
нескольких крупномасштабных проектов. В частности, в Сибири все средства были брошены на
более перспективное освоение Кузбасса. Много
позднее, в 1977 году, «томскую ветку» протянут
чуть дальше — до станции Белый Яр.
По окончании Великой Отечественной войны
вновь всплыла идея связать Енисейск железной
дорогой с Большой землёй, причём — напрямую
с Красноярском.
Из директив по пятому пятилетнему плану
развития СССР на 1951-1955 годы, гл.III, п.3.: «…б)
построить и сдать в постоянную эксплуатацию
новых железных дорог в 2,5 раза больше, чем в
1946-1950 годах. Закончить строительство ЮжноСибирской магистрали на участках от Абакана до
Акмолинска. Завершить строительство железнодорожной линии Чарджоу-Кунград и приступить
к строительству дороги Кунград-Макат. Развернуть строительство железных дорог: КрасноярскЕнисейск, Гурьев-Астрахань… […]».
Стройотряд ЛЭТИ
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Впрочем, этой директиве, принятой на XIX
съезде КПСС, тоже не суждено было сбыться. Сразу после смерти Иосифа Сталина было принято секретное постановление Совета Министров
СССР «Об изменении строительной программы
1953 года». Оно предписывало прекратить строительство целого ряда объектов, в том числе железной дороги Чум-Салехард-Игарка (сегодня более известной как 503-я стройка), судоремонтных
мастерских, порта и посёлка в районе Игарки; железной дороги Красноярск-Енисейск. А через год
начались подготовительные работы для строительства железной дороги Ачинск — Абалаково.

Младший брат «Трассы мужества»
И опять этой дороге не повезло — её прокладка практически совпала со строительством гораздо более важной и «распиаренной» «Трассы мужества» Абакан — Тайшет. Но это не значит, что
работать на малой железной дороге было легче,
чем на большой — скорее наоборот. Начинали,
как тогда было повсеместно, живя в палатках, потом были вагончики, щитовые домики, бараки.
Например, стройотряд студентов Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ) жил в
наспех переоборудованном ремонтном цехе на
станции Малая Кеть.
«Вся территория посёлка была застроена бараками, заселёнными молодыми строителями,
причём заселялись они исключительно по территориальному признаку, так и назывались: «ленинградскими», «свердловскими», «харьковскими», «литовскими» и так далее, — писала много
лет спустя в своих воспоминаниях жительница
посёлка Суриково Лидия Минченко. — Жили в
этих бараках не только комсомольцы, был люд и
солидный — все жили, включая начальство, другого-то жилья не было».
Сквозное движение по новой ветке сначала
планировали открыть в 1960 году, но только 17 января 1963 года передовики Иван Кудряшов и два
Василия, Довголюк и Ильин, забили «серебряный
костыль», соединив на мосту через реку Белая
рельсы, двигавшиеся навстречу друг другу.
«У строителей железной дороги Ачинск —
Абалаково большой праздник, — писала газета «Красноярский рабочий» от 18.01.1963. — На
210-м километре, где встретились два строительно-монтажных поезда, забит традиционный серебряный костыль. Теперь Нижнее Приангарье
связано с Транссибирской магистралью. Этому
событию предшествовал многолетний напряжённый труд большого коллектива ударной комсомольской стройки. В полотно дороги отсыпано
более 9 млн кубометров грунта, уложено почти
300 км путей. Через таёжные реки возведены десятки мостов».
Полностью строительство ветки было завершено в 1966 году. Предполагалось, что в дальнейшем, после строительства в районе нынешнего
Лесосибирска самой мощной (7440 МВт) в СССР
Среднеенисейской ГЭС, поезда по гребню плотины пойдут на правый берег Енисея до станции
Ярки на Ангаре и далее до Усть-Илимска. К счастью или нет, но от строительства Среднеенисейской ГЭС отказались, поэтому остро встала необходимость строительства моста.
В сентябре текущего года Главгосэкспертиза России провела проверку сметной стоимости
строительства моста близ Лесосибирска в районе
посёлка Высокогорского и дала положительное
заключение на проект, реализация которого в сегодняшних ценах будет стоить около 7 миллиардов рублей.
В 2018 году распоряжением правительства
России строительство моста в посёлке Высокогорском включено в план развития до 2024 года.
Вот только мост этот — чисто автомобильный. Это значит, что возможность прокладки
железной дороги от Оби до Ангары (КолпашевоЛесосибирск-Мотыгино-Кодинск-Усть-Илимск),
внесённой в план развития транспортной инфраструктуры России до 2030 года, данный проект,
увы, не учитывает.


Ф.В.Наянов в центре и капитаны перегона-1954

Первые
(Окончание. Начало на стр. 18)
Надо сказать, что в свете сегодняшних невероятно дотошных мер безопасности путешествия на север в советское время выглядят
настоящим экстримом! Вот эпизод круиза
«А. Матросова», описанный Иваном Антоновичем Булавой (он был старпомом) в книге
«Флотская судьба».

«Капитан Владимир Петрович МИНАЕВ отправил в штаб Западного сектора Арктики и начальнику Енисейского пароходства телеграмму: «Теплоход
«А. Матросов» преодолев Енисейскую
перемычку льда остановился на внешнем рейде острова Диксон. Прошу
организовать экскурсию туристов».
Через некоторое время радист принёс
ответ начальника пароходства: «Теплоход «Матросов» КС. Никто не давал
вам права речным судном с туристами
на борту соваться в арктический лёд.
Немедленно снимайтесь с якоря следуйте Красноярск. Назаров».

Пошли обратно, пытаясь выйти тем же путём, каким шли на север. Но ледовая обстановка
изменилась: там, где были разводья, началось
сжатие льда. Часа три мы пытались хоть как-то
маневрировать во льдах и в конце концов застряли окончательно. Началось торошение льда
с левого борта. Видимость полностью исчезла.
По радиолокатору определили, что за полтора часа после того, как судно застряло во льду,
его снесло в сторону скалы Ефимов Камень на
0,8 мили. Капитан принимает решение: через
час, если не изменится обстановка, просить помощи. Никого из туристов не было видно, на
ужин практически никто не пришёл. Механики
проверяли герметичность второго дна, готовили водоотливные средства. Капитан поручил
проверить готовность спасательных шлюпок.
Когда мы были примерно в четырёх милях от
берега, направление ветра изменилось. Воздушными потоками потянуло с берега, и сразу же с
левого борта начал рушиться торосистый лёд,
а ещё через час мы, осторожно работая только средней машиной, начали продвигаться
вперёд».
После серии таких инцидентов с попаданием в ледовый плен и в шторма в Енисейском заливе район плавания «В. Чкалова» и
«А. Матросова» обрезали. Немногочисленных

пассажиров на Диксон стал возить меньший,
но более мореходный «Близняк», а туристов —
«Антон Чехов». Оба они имели класс «М» (допустимая высота волны до 3 метров) против класса «О» (допустимая высота волны до 2 метров) у
«Чкалова» и «Матросова».
Надо сказать, что и с появлением на Енисее роскошного «Чехова» интерес туристов
к круизам на двух «братьях» проекта 588 не
угас. Во-первых, они были доступнее по цене,
во-вторых, инициативные капитаны и руководство пароходства старались предложить
новые, поистине экспедиционные маршруты.
Так, в мае 1990 года был единственный случай,
когда «Чкалов» в рамках экспериментального
рейса прошёл по Нижней Тунгуске до Туры.
Увы, больше такого не было. Если теплоходы с
туристами и заходили в Нижнюю Тунгуску, то
только до 30-го километра, урочища Стрельные горы, где самые красивые места на реке.
Это был своего рода «комплимент» от капитана для туристов после стоянки в Туруханске.
Выделение в 2006 году пассажирских речных перевозок и теплоходов из состава Енисейского пароходства в отдельное предприятие «ПассажирРечТранс» серьёзно осложнило
жизнь экипажам судов.
— В пароходстве есть мощная материально-техническая база, отработанная система
снабжения. У нас теперь этого нет, что создаёт
большие сложности, — констатирует Алексей
Бояринцев. — Тем не менее обслуживаем суда,
ремонтируем. Командный состав на теплоходах держится. Например, наш электромеханик
Бояринцев Александр Григорьевич (однофамилец) отработал здесь уже более 40 лет. Наша
профессия романтическая, но очень сложная
как сама по себе, так и из-за удалённости от
дома и семьи. Полгода теплоход — это дом для
команды. Такую работу надо просто любить.
Если кто-то думает только о том, как побольше
заработать денег, ему не в речники точно!
Ну а что думают о первенцах лучшей теплоходной серии страны туристы? На всех круизных форумах с воодушевлением встретили
информацию о том, что «В. Чкалов» и «А. Матросов» скоро пройдут переосвидетельствование ещё на 5 лет эксплуатации. Все желают им
ещё долгих лет здравствования, а кое-кто готовится к путешествиям на этих уникальных
теплоходах в следующую навигацию:
«Думаю, что «Чкалов» и «Матросов» — явные
чемпионы среди 588-х по суммарному пробегу,
да, наверное, и среди всех действующих пассажирских теплоходов, — пишет один из ведущих
авторов портала riverforum.net. — Читал где-то,
что за навигацию енисейские транспортные проходят расстояние, большее, чем длина пути вокруг земного шара по экватору. Поэтому быстрая
выработка ресурса двигателей. Но в связи с массовой разделкой 588-х на Волге в последние годы,
ЗИПа по двигателям и другим механизмам, агрегатам и прочему оборудованию им должно хватить лет на 100!»
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Лариса Царёва:

«Наши спортсмены —
совсем нежадные!»
Это место носит сложное название отдела учёта и хранения коллекционного спортивного фонда Центра спортивной подготовки. Но в обыденной жизни все называют его краевым музеем спорта. В этом году ему исполнится четверть века. Именно
здесь можно увидеть медали, кровью и потом добытые на чемпионатах мира, бобслейные шиповки, знавшие олимпийское покрытие Сараево-1984, и тут же — футбольный
мяч, который советская детвора пинала на задворках середины двадцатого века.
За победы давали
самовары и чулки
С 2004 года отделом руководит
Лариса ЦАРЁВА, которая поведала,
какие ещё экспонаты скрываются
в недрах истории физкультурноспортивного движения Красноярского края.
— Лариса Николаевна, кому принадлежала идея сохранения краевой спортивной истории в овеществлённом виде?
— Изначально идею продвигали
сами ветераны спорта. Несколько раз
они пытались создать музей, который
имел бы собственную экспозиционную площадь, чтобы можно было
куда-то прийти и посмотреть. Инициатива нашла отклик у Владимира
Михайловича ЧЕРНЫХ, который возглавлял краевой спорткомитет с 1985
по 1997 годы. За это надо сказать ему
большое спасибо, потому что без поддержки руководителя отрасли было
бы сложно всё это сделать. Рассматривались разные варианты помещения,
но в конце концов остановились на
Дворце спорта «Енисей», сегодня это
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. В холле второго этажа выгородили
площадь, на которой разместили первую экспозицию. Музей был открыт
6 декабря 1994 года в канун 60-летия
Красноярского края.
— Что легло в основу фондов
музея?
— Всё, что было собрано и собирается до сих пор, мы получаем на основе дарения — стараются ветераны,
действующие спортсмены, неравнодушные жители Красноярска. В самом начале очень сильно помогла
старыми фотографиями дочь Александра Петровича ТИТОВА, Виктория Александровна. Её отец стоял у
истоков физкультурно-спортивного
движения в Красноярском крае, был
одним из членов гимнастического общества «Сокол». У нас бережно
хранится копия постановления оргкомитета ВЦИК Красноярского края
о создании краевого Совета физической культуры, в котором Александр
Петрович назначается временно
исполняющим обязанности секретаря оргбюро КСФК. Очень много
документов, альбомов с фотографиями отдали родственники Сергея Ивановича ИВАНОВА, более двадцати лет руководившего краевым
спортом: с 1939 по 1961 годы. Хотя, на
самом деле, есть большие сложности с информацией, результатами,
данными о спортсменах именно
довоенного периода, потому что до
1934 года мы как часть Енисейской
губернии подчинялись Иркутску и
все архивы находятся там.
— Какими экспонатами можете
похвастать?
— Экспонатов много, и каждый
по-своему интересен. У нас есть со-
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болёк Кеша — деревянная фигурка,
выточенная из кедра. Это талисман
зимних Спартакиад народов СССР,
которые проводились в крае в 1982
и 1986 годах, его автором был известный художник Виктор БАХТИН.
Таких фигурок всего две: одна хранится в Москве, другая — в Красноярске. Имеется большая коллекция
кубков разных лет, и надо сказать,
что современные кубки сильно отличаются от старых. Те были практически произведениями искусства
— с росписью, чеканкой, художественной гравировкой. Есть старинный футбольный мяч, сделанный

рить, например, чулки или отрез на
платье. Вообще, перечислять можно
долго: в наших фондах хранятся более десяти тысяч фотографий, документов, книг, предметов.

Грузовик для экспонатов
— Наверняка у вас есть и вещи,
принадлежавшие
красноярским
чемпионам и участникам Олимпийских игр?
— Да, наши олимпийцы всегда
идут нам навстречу. Мы часто практикуем такую форму работы, как
временное хранение: организовы-

↑ Стадион «Сокол», построенный
в 1913 году на пустыре за рекой Кача,
в народе называли «Соколкой».
→ Рисованная открытка спортивногимнастического общества «Сокол»
из кожи. Сейчас ведь дети играют
фабричными мячами, а начиналось
всё с бычьих пузырей, набитых соломой или тряпками. Кожаный мяч
раньше являлся большой редкостью. Внутри мяча была камера, которую накачивали, а затягивался он
на шнуровку. И эта модель использовалась с начала двадцатого века
до середины 70-х годов. И однажды,
будучи у родственников в деревне,
я обнаружила в каком-то закутке
именно такой мяч, мне его отдали
— и теперь он находится в числе наших экспонатов.
Ещё могу привести такой пример: раньше футбольные команды
за победы в соревнованиях часто
награждались самоварами и фарфоровыми чашечками по количеству
участников. Один из таких самоваров — за победу в турнире на призы
газеты «Красноярский рабочий» 1927
года с табличкой, где выгравированы имена чемпионов — хранится в
краеведческом музее. Мы таким раритетом похвастать не можем, но у
нас есть старинный деревенский самовар того же времени, на примере
которого мы рассказываем посетителям, какие призы вручали на соревнованиях почти сто лет назад. А
вот девушкам за победу могли пода-

ваем выставки на два-три дня, как
правило, приуроченные к соревнованиям по виду спорта или фестивалям типа «Спорт и здоровье»,
«Олимпийский день». Приглашаем
на выставки самих спортсменов,
устраиваем с ними автограф-сессии. То есть одновременно люди
могут и пообщаться с известными
людьми, и посмотреть их медали,
кубки, награды. Это всегда пользуется большой популярностью. В
подобном формате мы уже задействовали практически всех наших
олимпийцев, ещё действующих и
уже закончивших выступать.

Но многие идут дальше и отдают
свои вещи навсегда! Так, от двукратной олимпийской чемпионки по
биатлону Ольги МЕДВЕДЦЕВОЙ нам
достались различные грамоты, тренировочный костюм. Трёхкратный
олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по вольной
борьбе Бувайсар САЙТИЕВ передал
нам в дар свои борцовки, в которых
выиграл в Красноярске чемпионат
мира 1997 года, несколько своих борцовских трико. Есть даже его олимпийское трико 1996 года с личным
автографом! Он вообще невероятно
позитивный и харизматичный человек, активно и с удовольствием с
нами работает, мы его очень любим.
В нашем отделе хранятся также экземпляры парадной олимпийской
формы пловца Алексея КОВРИГИНА
и бегуньи Натальи ШЕХОДАНОВОЙ.
В 2011 году на Гран-при «Иван
Ярыгин» с выставкой «Русские богатыри» приезжали коллеги из Государственного музея спорта, который
функционирует при Министерстве
спорта Российской Федерации в
Москве. И в результате обмена у нас
появился костюм с открытия Олимпийских игр 1980 года! Здесь же
можно сказать слова благодарности
и Сергею Ивановичу ЛОМАНОВУ,
легенде красноярского спорта, который, ещё когда музей только открывался, подарил свой игровой костюм с седьмым номером. Конечно,
если сравнивать с современной экипировкой — совершенно другой материал! Наш первый призёр зимних
Олимпийских игр, бобслеист Владимир АЛЕКСАНДРОВ не пожалел
олимпийские грамоту и шиповки.
Надо сказать, что наши спортсмены вообще нежадные — некоторые
передают целые коллекции! Например, участница Олимпийских
игр-1996 по дзюдо Марина КОВРИГИНА пожертвовала нам весь свой
наградной фонд — все кубки, все
медали, даже с чемпионатов мира.
Она сказала, что здесь они принесут
гораздо больше пользы, чем у неё
дома. Так же поступил и заслуженный мастер спорта по дзюдо Игорь
БЕРЕЗНИЦКИЙ.
— Но самая большая коллекция,
наверное, у вас связана с Иваном
ЯРЫГИНЫМ?
— Начиная с самого первого его
турнира, который был в Абакане, и
заканчивая юбилейным, тридцатым по счёту, который прошёл в
этом году, у нас действительно целая подборка материалов. Очень
наглядно прослеживается эволюция печатной и сувенирной продукции. Есть подробные альбомы с
фотографиями. Не могу сказать, что
много личных вещей Ивана Сергеевича, потому что ведь в Сизой, на
малой родине нашего двукратного
олимпийского чемпиона, работает
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специализированный музей Ивана
Ярыгина, и всё хранится там. Но мы
активно сотрудничаем и на время
проведения турнира получаем некоторые экспонаты. Последние лет
пять на турнир олимпийские медали привозит супруга Наталья Алексеевна Ярыгина, и у нас получаются
шикарные выставки с уникальными экспонатами. Поэтому надо
успевать приходить на турнир, чтобы увидеть всё это воочию! Кстати,
так же поступает и Бувайсар Сайтиев: если он не может сам приехать
на свой турнир, то обязательно передаёт свои награды через друзей, и
мы их выставляем.
— Что вообще представляет собой музей?
— У нас есть исторический экспозиционный зал на стадионе «Локомотив», где отображена эволюция
физкультурно-спортивного движения в крае. В этом зале мы постарались представить виды спорта, с
которых всё начиналось. Например,
красноярские Столбы считаются
колыбелью спортивного скалолазания. Уже в 1886 году проходил
шахматный матч по телеграфу между шахматистами Красноярска и
Петербурга, в котором сенсационную победу одержали красноярские шахматисты со счётом 1,5:0,5.
Первое же спортивное общество
«Сокол», созданное в начале прошлого века, в 1912 году, было гимнастическим. А как у нас, на задворках
царской России, появился футбол?
Мы предполагаем, что в него играли приехавшие на строительство
железнодорожного
моста
через
Енисей французские и английские
инженеры.
Когда в 2004 году я возглавила
музей, мы пришли к выводу, что
стационарной работы, ограниченной экспозиционным пространством, нам мало — захотелось рассказать больше. Тогда была взята на
вооружение такая форма работы,
как мобильные выставки, которые
мы стали готовить к различным
крупным соревнованиям. Сейчас
выезжаем и на всероссийские турниры, и на комплексные спартакиады в пределах края. Последняя,
например, была в Шарыпове, где в
конце августа проходили краевые
спортивные игры городов.
— В таких случаях вам, наверное,
требуется отдельный грузовик?
— Да! Мы выезжаем с большим
количеством экспонатов, всегда
много показываем и рассказываем.
Ведь зачастую в этих соревнованиях
люди участвуют целыми династиями: несколько лет назад — папа, до
этого — дедушка, теперь — дети. И
это так здорово, когда люди подходят и узнают на старых фото себя,
знакомых, листают страницы, зовут
посмотреть друзей.

«Мой дедушка на фото!»
— Помимо выставочной деятельности вы также работаете с
ветеранами?
— Это так. За последние два года,
пока шла реконструкция ярыгинского дворца и мы располагались
на стадионе «Локомотив», было
три встречи с ветеранами красноярского спорта. Собираем их, вспоминаем уже ушедших, поздравляем с какими-то событиями, пьём
чай с пирогами, оказываем знаки
внимания, небольшие презенты.
Для ветеранов — это целое событие. Многие ведь уже не работают,
живут в разных концах города, а
так они имеют возможность встретиться, пообщаться друг с другом. На такие встречи приходят и
олимпийцы, и руководители спортивной отрасли края.

Выставка на международном турнире «Иван Ярыгин»

МНЕНИЯ
— Какие ещё формы работы есть
у музея?
— В преддверии международного турнира по вольной борьбе «Иван
Ярыгин» мы выезжаем в общеобразовательные школы города и проводим встречи, посвящённые нашему
первому олимпийскому чемпиону.
В самом начале мы сомневались,
насколько это будет востребовано.
Просто выезжали в школу и рассказывали детям, кто такой Иван Ярыгин, чем он прославил наш край.
Потом призвали на помощь технические средства и стали показывать
фильм о легендарном спортсмене.
Затем стали приглашать на встречи
со школьниками маститых знатоков
красноярской борьбы — заслуженного тренера СССР, России и Грузии
Дмитрия Георгиевича МИНДИАШВИЛИ, олимпийского чемпиона
Алексея Васильевича ШУМАКОВА,
чемпиона мира и заслуженного
тренера России Виктора Петровича
АЛЕКСЕЕВА и других. В последнее
время приобщаем действующих
спортсменов, которые показывают
мастер-классы, устраиваем с ними
автограф-сессии.
— Каждый год ездите в разные
школы?
— Стараемся в разные. Бывает,
что повторяемся, но только там, где
есть секции борьбы. Возможно, в
будущем сможем охватить не только красноярские школы, но и близлежащие населённые пункты. Что
касается возрастов, то пробовали
разные параллели, однако остановились на такой зрительской аудитории, как седьмой-восьмой классы.
Хотя на экскурсии, если говорить об
экспозиционном зале, к нам приходят дети даже из детского сада.
Конечно, приходится адаптировать
подачу материала под возраст ребятишек, больше использовать игровой формат. Например, спрашиваем: «Что такое Олимпийские игры
— соревнования или конкурс пения?». А самая благодарная публика
— это младшие школьники. В конце
экскурсии проводим викторины с
призами, причем в качестве последних выступает сувенирная продукция, оставшаяся с разных соревнований: это и футболки, и рюкзаки,
ручки, брелоки, магниты. Ребятишки всегда остаются довольными.
— Сейчас вы уже вернулись во
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Каким будет музей после
ремонта?
— Действительно, во время реконструкции дворца и проведения
Универсиады нам пришлось разделиться на два помещения: на стадионе «Локомотив» был историче-

ский зал, на улице Ады Лебедевой
— зал спортивной славы. Теперь мы
снова во Дворце Ярыгина, но и здесь
будут перемены. Раньше у нас имелось обособленное помещение, куда
можно было попасть только во время работы музея. Сейчас же мы хотим равняться на западные образцы
спортивных музеев, когда витрины
с экспонатами расставлены по холлам. Это даст возможность людям
самостоятельно рассмотреть экспонаты во время проведения различных мероприятий и соревнований
во Дворце спорта после 18.00 или на
выходных, когда сотрудники музея
не работают. При этом мы не оставим выездную деятельность.
— Чем планируете удивить красноярцев после открытия?
— Один из новых и главных разделов — это, конечно, Универсиада-2019, которая свежа ещё в памяти жителей Красноярска. Дирекция
Универсиады передала нам разные
комплекты формы — судей, волонтёров, наградной группы, в которой
девушки медали выносили. Также
у нас появился факел Универсиады и весь комплект медалей. Мы
уже проводили летом такие выездные выставки в спортивно-оздоровительных лагерях и будем их
продолжать.
Также не станем отказываться
от олимпийской темы, спартакиадной, раздела о воинах-спортсменах,
принимавших участие в Великой
Отечественной войне. С последней
у меня даже связана одна история.
К 65-летию Победы мы решили немного обновить и изменить подачу
материала. Нужно было заламинировать макетные листы. Когда я
пришла их забирать, работавшая
там женщина спросила меня, кого
я представляю. Я ответила, что ведомственный музей спорта. И она
рассказала, что, пока занималась
нашим заказом, обнаружила на
фото 1945 года свою тётю Клавдию
Михайловну АНТОНОВУ, которую
на фото награждали медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». И ей
было очень приятно вот так, совершенно случайно, увидеть родственницу. Похожих случаев очень много. Однажды пришли на экскурсию
дети классом из общеобразовательной школы, и один мальчик подбежал ко мне и закричал: «Пойдёмте,
я вам своего дедушку покажу! Он
там, на фото!». И тогда приходит
понимание, что мы не зря делаем
свою работу.
Елена ФЕЙЗОВА

Любовь КРУТИКОВА, научный
сотрудник отдела учёта и хранения коллекционного спортивного
фонда ЦСП, отличник физической
культуры и спорта:
— В 1994 году была поставлена
задача к юбилею Красноярского
края создать музей. Я тогда возглавила
информационно-издательский центр Крайспорткомитета, и
нам было поручено этим заняться.
Буквально за три месяца всё организовали: бросили клич среди ветеранов — и они несли нам экспонаты целыми мешками. Но в этих
мешках было всё самое ценное, та
история, которую мы с вами не знали. Например, от Вениамина ЛУКАНИНА досталось много грамот
30-х годов, откуда мы хоть немного
могли восстановить информацию
о красноярском спорте довоенного периода. Он лично написал несколько книг о спортсменах, и мы
до сих пор черпаем из них сведения. Всё складывали в одной комнате, разбирали, разрабатывали
концепцию, определяли разделы
музея, художественную подачу.
Привлекали консультантов со стороны, одним из таких стала Татьяна АДАМЕНКО. Огромная благодарность фотохудожнику Александру
МИЩЕНКО, Володе ХАСКИНУ, которые очень сильно нам помогли. Витрины, помню, были практически
самодельные, собранные из подручных материалов, боялись, что в
любой момент упадут. Но к поставленному сроку мы справились.
Валентина
ГВОЗДИЛОВА,
экскурсовод:
— Музей — это не только история и фотографии, это предметы,
связанные с конкретными спортсменами, которыми мы очень гордимся. Такие вещи всегда вызывают
интерес у посетителей. Мы неоднократно встречались с олимпийским
чемпионом по греко-римской борьбе, шестикратным чемпионом мира
Александром
Александровичем
КАРЕЛИНЫМ, который регулярно
приезжает в Красноярск на международный турнир «Иван Ярыгин».
Это очень эрудированный человек,
много знает и читает. Он обязательно бывает в нашем музее и часто с
гордостью в беседах с детьми рассказывает, что для него в юном возрасте одним из примеров был Иван
Сергеевич Ярыгин, именно на него
он хотел равняться. И ребятишкам
тогда доставляет ещё большее удовольствие рассматривать предметы, принадлежавшие легендарному
спортсмену. У них тоже возникает
желание быть на него похожими.
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Если вы были в Енисейске хотя бы
день, то представление о нём имеете. Но — внешнее. Город действительно богат: людьми, историей,
красотой. Богатство это не раскроешь с наскоку. Какой смысл пялиться
на архитектурные достопримечательности, не связывая их с эпохами,
с владельцами? Как можно проникнуться атмосферой храма,
не отстояв в нём службу?
В общем, после Енисейска поневоле хочется ещё хоть немного о нём узнать.

8 имён
В списке почётных граждан Енисейска мы
насчитали 31 имя. Конечно, в первую очередь
это купцы, которых в городе будут помнить всегда — они строили училища, присутственные
дома, церкви, да и собственные их особняки,
сохранив имя владельцев, составили исторический фундамент города. Но даже среди этого
списка внушительных фамилий выделяются
несколько, прославленные далеко за пределами
Енисейска.
Это Павел ФУНТОСОВ, выступивший инициатором проекта соединения Оби с Енисеем,
профинансировавший экспедицию туда и само
строительство канала.
Александр КОБЫЧЕВ, умерший в 35 лет, при
этом дважды избиравшийся главой города. Пожертвовал почти всё своё имущество на спасение
Туруханского края от голода.
Игнатий КЫТМАНОВ, основавший (совместно
с Баландиным и др.) пароходство на Енисее с первыми судами — «Енисей», «Опыт», «Николай» и
«Александр». Благодаря ему была достроена мужская кирпичная гимназия.
Его сын Александр КЫТМАНОВ — почвовед,
ботаник, историк, краевед. Участвовал в экспедициях В.В. Докучаева по изучению почв Европы и
ряда губерний России. Основал и 20 лет заведовал
Енисейским краеведческим музеем.
Алексей БАЛАНДИН — помимо развития пароходства и торговли на Енисее занялся техническим перевооружением золотодобычи (драгами).
Основал первый в городе общественный банк.
Наконец, Степан ВОСТРОТИН — путешественник-полярник, политик, дипломат. Вместе
с капитаном Виггинсом совершил плавание из
Лондона в Енисейск. Компаньон и переводчик
Ф. Нансена. Прекрасный оратор: его речь в IV Государственной Думе спустя 100 лет цитируется
в современной Википедии и пробирает до мурашек. («Сибирь утрачивает веру в слова, веру в
обещания правительства, утрачивает веру в Высочайший рескрипт, когда поколение за поколением сходит без пользы для культуры своей страны, в ожидании реформы… Пора же, наконец,
иметь доверие, господа, к народу, который плотью и кровью завоевал колоссальные пространства, от Урала до Тихого океана, и создал, можно
сказать, величайший резерв для русского народного хозяйства»).
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Октябрьскую революцию Востротин не признал. Входил в правительство Колчака; увы, вёл
переговоры о японской интервенции. Эмигрировал в Харбин, где долгое время был редактором
газеты «Русский голос». Скончался 1 мая 1943 г. в
Ницце.
В советские годы тоже немало людей оставили о себе добрую память заботами о городе. Но
за пределами Енисейска наиболее известны, пожалуй, народный художник Николай ДОРОГОВ,
который в своих работах запечатлел все уникальные памятники города. И священник о. Геннадий
ФАСТ, просветитель и богослов, 27 лет служивший
в Успенском соборе и открывший одну из первых
в стране православных прогимназий.

9 храмов
Именно столько каменных церквей было в городе на конец XIX века. Все их отреставрировали
к 400-летию. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон назвал Енисейск Сибирским
Иерусалимом.

11 дат
1635 год — пожалован первый герб городу: два
соболя, меж ними стрела, а под ними лук с косой.
В Приенисейской тайге добывали до половины
всего «мягкого золота» Российской империи, что
составляло почти 10 % бюджета страны.
1822
Создана Енисейская губерния с центром в
Красноярске, к которой отошёл Енисейск (до этого относился к Тобольской, потом Томской губерниям). При этом торговый оборот в Красноярске
— 44 тыс. руб., в Енисейске — 170, 5 тыс.
1840—1850 годы
Расцвет золотодобычи. Число рабочих на приисках достигло 19757 чел. Добыча золота достигала
1212 пудов.
1869, 27 августа
Страшный пожар, после которого уцелела
лишь 1/7 города. Сгорели дома, церкви, погибли
люди.
1917
На начало революции в городе 8565 жителей.
Основан лесопильно-деревоперерабатывающий
комбинат — старейшее лесоэкспортное предприятие в Сибири.

1927
Построена Енисейская судоверфь – долгое время самый крупный производственный комплекс
города. За зиму здесь строили по 5-7 барж.
1934
Построены механические мастерские — позже Енисейский механический завод. Образован
авиаотряд лёгкой авиации из 30 самолётов.
1941
16 тыс. енисейцев ушли на фронт, 5400 не вернулись. Пяти присвоено звание Героя Советского
Союза.
1970
Город
(единственный
на
территории Красноярского края) включён в список
116 городов-памятников.
2000
Енисейск включён в предварительный список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В черте города 95
исторически ценных объектов.
2017
На набережной открыт памятник основателям города — боярину Петру Албычеву, сотнику
Черкасу Рукину и иноку Тимофею. Скульптор
Константин Зинич.

12 археологических памятников
С 2013 года, предваряя реставрацию, в Енисейске велись раскопки. Около тысячи специалистов
со всей страны приняли в них участие, причём не
только археологи, но и почвоведы, палеонтологи,
дендрохронологи и др. Выявлены десятки тысяч
артефактов, выставки которых проводились в
Енисейске, Братске, Чите, Нерчинске, Москве.
На сегодняшний день говорится о 12 археологических объектах-памятниках, в том числе это
пороховой погреб, гостиный и воеводский двор.

Тысячи ссыльных
На протяжении всей своей истории Енисейск
был местом ссылки. Здесь жили протопоп Аввакум, декабристы Ф. Шаховской, М. Фонвизин,
А. Якубович, Н. Бобрищев-Пушкин; революционеры А. Ванеев, А. Перенсон; репрессированные
хирург и архиепископ В. Войно-Ясенецкий, кинодраматург Н. Эрдман, писатель Р. Штильмарк и
многие другие.
Фото Оксаны ВЛАСОВОЙ,
газета «Енисейская правда»

