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В 1899 г. к творчеству Ф. М. Достоевского начинает проявлять 
интерес профессиональный театр. В петербургском театре лите-
ратурно-художественного общества П. Орленев и К. Яковлев в 
спектакле, поставленном по мотивам романа «Преступление и 
наказание», начинают играть роли, которые принесут им успех и 
навсегда свяжут именем с Достоевского. А уже в следующем году 
русской публике была представлена постановка романа «Идиот»: 
сначала его смотрят жители Омска в исполнении труппы местного 
антрепренера К. П. Сичкарева, затем – с участием артистов Москов-
ского Малого театра: А. Яблочкиной, Н. Яковлева, Н. Падарина.  

Популярен Достоевский был и в первые годы советской вла-
сти. В 1920-е гг. в Омск на гастроли приехал Передвижной театр 
П. Гайдебурова и Н. Скарской. В их репертуаре был необычный 
спектакль «Хозяйка» по раннему рассказу Ф. М. Достоевского. В 
Омске отнеслись к постановке довольно сдержанно, но столич-
ные критики расценили ее как начало нового этапа в театраль-
ной истории Достоевского. С 1930-х гг. имя «реакционера» Досто-
евского надолго исчезло с театральных афиш. А возвращение пи-
сателя на сцену началось с 1972 г. – с постановки в Театре юного зри-
теля спектакля «Брат Алеша» по роману «Братья Карамазовы».  

Экскурсионная и лекционная работа музея театрального ис-
кусства направлена на привлечение внимания омичей к истории 
театров, воспитание любви к театральному искусству. Материа-
лами и консультациями музея пользуются актеры и режиссеры, 
театроведы и журналисты, студенты и преподаватели учебных 
заведений.  
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СИБИРЬ И ЕЕ ИСТОРИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
 РОССИЙСКОМ МАССОВОМ СОЗНАНИИ 

«Я лучше уеду в Сибирь, отращу себе бороду и соглашусь 
питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели 
подпишу позор моего Отечества!» Эту фразу Александра I, ска-
занную им в тяжелые осенние дни 1812 г. после получения извес-
тий о сдаче Москвы, часто приводят как пример фантастической 
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мечтательности или даже невежества русского царя, в своих 
странствиях никогда не заезжавшего восточнее Урала и вряд ли 
знавшего, что редкий тогда картофель в Сибири могли пробо-
вать лишь довольно зажиточные люди.  

Но если не придираться к императору по мелочам, тут мож-
но услышать главное: даже потеря Москвы и прямая угроза Пе-
тербургу не означает для России конца войны и неизбежности 
позорной капитуляции. Если страна хочет продолжать борьбу, 
она всегда может использовать еще тысячи верст глубокого, на-
дежно защищенного тыла.  

«Дайте мне точку опоры, и я переверну мир!» – воскликнул 
некогда Архимед. А любое российское правительство более 
300 лет негласно опирается на Сибирь, век за веком переворачи-
вая в свою пользу итоги самых неудачных и невыгодных военных 
кампаний. Причем сам факт наличия такой опоры психологиче-
ски укрепляет и воодушевляет на подвиги и граждан России, и ее 
вождей едва ли не больше, чем нескончаемый приток природных 
ресурсов.  

Между тем в круге чтения большинства современных росси-
ян – от художественной литературы до школьных учебников по 
самым разным предметам – Сибирский регион остается гигант-
ской фигурой умолчания. О нем упоминают только в связи с 
процессом освоения таежных просторов в XVII в. или каторгой и 
ссылкой в XVIII–XX вв. Сибирь малоинтересна не только школь-
ным программам, но и значительной части научного сообщества, 
не только «западникам», но и «патриотам», не только к западу от 
Урала, но зачастую и в самой Сибири! 

«Таким образом, в течении XVII в. в результате многих войн, це-
ной тягот и лишений народа территория России выросла в несколько 
раз за счет привлечения огромных восточных владений в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Однако расширение территории имело для нее про-
тиворечивые последствия, так как способствовало закреплению тен-
денций развития экономики страны не вглубь, а вширь». Школьный 
учебник, из которого взяты эти дикие рассуждения, напечатан 
тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров. Напечатан в 
России, а не в США или Китае! Благодаря подобным утвержде-
ниям и питающим их «научным подходам» информация о раз-
витии трети территории России на протяжении четырех веков, 
не доходя до массового читателя, проваливается в какую-то чер-
ную дыру. Можно сказать, что Сибирь фактически спрятана 
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внутри российской истории. Между тем Сибирь в XVI–XX вв. – 
место постановки и решения проблем мирового уровня.  

Во-первых, в этом регионе России изначально сложились 
уникальные условия для перемены участи человека. Здесь со-
вершалась социальная и духовная эволюция сотен тысяч людей. 
Можно уподобить Сибирь гигантскому социальному лифту. Та-
кие разные люди, как Ермак и протопоп Аввакум, Радищев и 
Чернышевский, Ленин и Сталин, Сергей Королев и Варлам Ша-
ламов, не просто перемещались из одного места заключения в 
другое. Они неоднократно меняли общественный статус, изме-
нялись внутренне. По существу, они вырастали здесь как истори-
ческие фигуры. Многие, как, например, Достоевский, из непри-
миримых оппозиционеров становились твердыми сторонниками 
православия и самодержавия. Много ли знают даже и сибирские 
школьники и студенты о судьбе двух выдающихся руководите-
лей Восточной Сибири Михаиле Сперанском и Николае Муравь-
еве-Амурском, которые приехали в Восточную Сибирь либера-
лами, а уехали убежденными государственниками? 

Существует довольно большой пласт популярной литерату-
ры о декабристах, но практически никого, кроме узких исследо-
вателей, сегодня не интересуют аспекты личностного становле-
ния лидеров российской радикальной оппозиции (от народо-
вольцев до эсеров и большевиков) второй половины XIX – начала 
ХХ в., которых власть фактически бесплатно (многих не один раз) 
свозила на экскурсию по интереснейшим местам империи. А к 
началу ХХ в. выяснилось, что оппозиционная элита лучше знает 
Россию и ее окраины, чем элита правящая. Да и ХХ в. в Сибири 
не сводится к одной лишь «истории сталинского ГУЛАГа».  

В качестве площадки личностного и карьерного самоутвер-
ждения Сибирский регион выступал вплоть до последних деся-
тилетий ХХ в. Но сегодня нам одинаково плохо известны и герои 
эпохи Великих географических открытий, продолжавшейся в Се-
верной Азии почти до конца XIX в., и организаторы недавнего 
строительства закрытых оборонных объектов, мощнейших в ми-
ре каскадов речных ГЭС, БАМа. Суровые таежные условия по-
служили основой для массовой выработки замечательных характе-
ров. Сами биографии этих ученых и строителей представляют со-
бой национальный фонд и должны войти в сокровищницу нашей 
исторической памяти хотя бы на уровне книг из серии ЖЗЛ.  
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К нашему стыду, большинство из нас мало что может сказать 
и об особой религиозно-просветительской миссии России в Си-
бири. Подвиг крещения и просвещения десятков больших и ма-
лых народов Азии в XVII-XIX вв., разработка новых письменных 
языков, включение большого числа этих народов в мировую 
культуру – все это освещается крайне мало и плохо. Молодые 
российские читатели часто предпочитают рассказы из жизни Да-
вида Ливингстона, Руала Амудсена или Альберта Швейцера био-
графиям русских митрополитов-просветителей Иннокентия Мо-
сковского, Макария Алтайского, Нестора Камчатского. Впрочем, 
возможно, и читатели этих строк впервые слышат о тех, кто помог 
целым народам не раствориться бесследно в мировой истории.  

Рассматривая Сибирь как центр экономической стабилиза-
ции России, стоило бы почаще вспоминать, что уже в середине 
XVII в. освоенные в Западной и Южной Сибири пахотные земли 
позволили создать там один из мировых центров хлебного произ-
водства. В конце этого столетия из-за Урала транзитом через Мо-
скву и Петербург в Европу шел неисчерпаемый поток пушнины, 
доходы от которой составляли иногда до трети годового государ-
ственного бюджета. В начале XIX в. пушнина сменилась золотом 
(иногда до 45 % годовой мировой добычи), серебром, а позднее 
платиной (до 100 % добычи), алмазами и нефтью. Но нет ни од-
ного исследования, которое бы изучало влияние сибирской золо-
тодобычи на российскую и мировую экономику. Нет точных 
данных и о том, как повлиял на мировое развитие такой круп-
нейший инвестиционно-строительный проект XIX – начала ХХ в., 
как Транссиб.  

Колыванские заводы, Русская Америка, Тихоокеанский флот, 
заселение берегов Амура, Транссибирская магистраль, стройки 
Кузбасса, строительство Новосибирска и Норильска, портовая 
сеть Дальнего Востока и т. п. – все эти проекты в лучшем случае 
упоминаются пунктиром, вне международного контекста. И ни-
какой самоценной историко-экономической роли им почти не 
отводится.  

В итоге в сознании рядового среднеобразованного гражда-
нина России там, где должен располагаться вдохновляющий кол-
лективный портрет активного, хотя, может быть, и сравнительно 
мало населенного региона, образуется практически пустое место: 
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скучная 400-летняя заснеженная кладовая, под завязку набитая 
природными ресурсами.  

Но Сибирь, возможно, именно потому и удержалась в составе 
страны, что ее первооткрыватели не относились к ней так по-
верхностно-потребительски. В любом случае, они были подлинно 
великими людьми. И забыть об их жизни – значит предать их дело.  
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 Несмотря на господствующую на протяжении второго сто-
летия тенденцию индустриализации России, она по-прежнему, в 
широком смысле этого термина, аграрная страна: по образу жиз-
ни, ментальности и экономической географии. Поэтому пробле-
мы прошлого, настоящего и будущего этого сектора экономики 
страны и обусловленные им условия и образ жизни населения 
нашей страны актуальны для исторической, политической и 
экономической науки.  


