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Что сказано народом,
не вырубишь топором
Сергей Селигеев
Материалы по истории родной земли и краеведению всегда пользуются
популярностью. И для корреспондента — возможность психологически
отдохнуть от проблемных текстов. Хотя есть нюансы. Так, одно другому
не мешает, краеведение при переносе на современные реалии нередко
обретает остроту. Да и отдых получается исключительно активным,
потому что сбор фактуры — отнюдь не мелочь. Зато читатели тянутся и
охотно выходят на обратную связь, принимают участие в разработке тем

Куда пойдем?
Сегодня краеведческие материа!
лы для нас особенно актуальны.
Ирбейскому району в этом году
исполнилось 95 лет, и темати!
ческие страницы, посвящённые
юбилею, выходят регулярно.
Началось это ещё в прошлом го!
ду — говорить о знаменательной
дате стали заблаговременно.
Известные исторические дан!
ные уже описали — когда появи!
лись первые зарегистрирован!
ные населённые пункты на тер!
ритории, эволюция волостей,
четыре из которых и частично
пятая объединились во вновь
созданный район в 1924 году…
С одним из лучших наших крае!
ведов, который всегда основыва!
ется на документальных свиде!
тельствах, налажено взаимодей!
ствие, так что оперируем точны!
ми данными.
Но чем ещё завлечь читателя?
В разработку темы хотелось
внести оригинальность. У Крас!
ноярского края нынче тоже
юбилей, только он на 10 лет
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младше района, ему 85. В крае!
вых изданиях можно найти хо!
рошие идеи, например, расска!
зывают о достойных людях —
ровесниках региона. На преды!
дущий юбилей территории мы
такое тоже делали, тогда в райо!
не проживали девять 90!летних
граждан. Сегодня 95!летних ос!

журналистика и медиарынок

7 / 2019

талось лишь двое, таким путём
уже не пойдёшь.
Да и не обязательно, о своих ве!
теранах мы в любом случае не
забудем, независимо от юбиле!
ев. Так что же придумать?
Мысль о рубрике «Неформаль
ная топонимика» родилась

цифра и буква
спонтанно. Идея проста и
применима для любой террито!
рии — хоть на уровне региона,
хоть города, хоть района. Как
известно, топонимика изучает
происхождение названий
географических мест, это мы
разъяснили читателям первым
делом.
А почему неформальная? Очень
распространённое явление, ког!
да наряду с официальными наз!
ваниями в ходу народные наи!
менования. Такие названия
встречаются везде, и по ним
можно проследить историю и
тенденции развития террито!
рии.
Для районных газет это вообще
золотое дно. Работают здесь, как
правило, люди, искренне любя!
щие и хорошо знающие малую
родину, недостатка в фактуре не
будет.
Лиха беда начало
У нас всё началось с приезда
журналистов из соседних терри!
торий. Это коллеги из Канского
района запустили свою акцию
«Восточный маршрут», кстати,
весьма интересную и полезную.
Газетчики востока Красноярско!
го края ездят друг к другу в гос!
ти, посещают районные достоп!
римечательности.
У нас одним из таких мест стал
так называемый Памятник —
излюбленное место отдыха жи!
телей на берегу реки Кан напро!
тив горы Кияшки, воспетой на!
шим земляком писателем Ива!
ном Пантелеевым (его повесть
так и называется — «Экспеди!
ция на Кияшку»). О горе, реке и
писателе рассказали коллегам
многое. А вот что это за памят!

ник, давший месту неофициаль!
ное название, — подробностей,
увы, не знали. Но узнали позже.
Потому что иначе непорядок.
Рассказали про утонувшего там
50 лет назад мужчину, для соци!
альной значимости органично
завязавшись на тему безопас!
ности у реки.
Найти необходимую информа!
цию бывает весьма непросто.
Общую канву событий обычно
помнят многие, а за достовер
ными подробностями надо ос
новательно погоняться, от од!
ного старожила к другому под!
бираясь к истине, анализируя и
сопоставляя данные.
Поэтому хоть и получаешь пси!
хологический отдых, для качест!
венного материала труда нужно
вложить немало. Но оно того
стоит. Можно проследить тен!
денции исторического развития
территории.
Вот, например, площадь рядом с
мостом. Чиновники исподволь
пытались привить ей логичное
название Предмостной. Но зак!
репленного в народе действую!
щего имени новый топоним за!
менить не сумел. Плашкоут. Это
плоскодонное судно, использо!
вавшееся в качестве парома,
когда никакого моста ещё в по!
мине не было. Потом надоб!
ность в пароме отпала, а назва!
ние Плашкоут (или сокращён!
ное искажённое Плашкот) оста!
лось.
В других случаях нововведения
вытеснили старые названия, од!
нажды такой процесс даже уда!
лось проследить в динамике —
он произошёл совсем недавно,
прямо на глазах.

И сами назовём
Иногда неформальную топони!
мику можно не только изучать,
но и формировать. Однажды в
редакцию обратился житель од!
ной из деревень, рассказал, что в
окрестностях есть две странные
ямы, возможно, метеоритного
происхождения. Выехали, пос!
мотрели. Действительно, инте!
ресные объекты. Напоминают
овраги, но вода их сделать не
могла, там проточности ни рань!
ше не было, ни сейчас нет. Скеп!
тики говорили, это, скорее всего,
старые силосные ямы. Да толь!
ко силос в давние времена там
закладывали в другом месте.
Чтобы не уходить в «желтизну»,
мы подходили к теме осторож!
но, рассматривали все версии,
приводили разные примеры,
консультировались у професси!
онального геолога.
За сенсацией не гнались, но ме!
теоритная тематика оказалась
уместной. Напомним, дело было
в прошлый год юбилея Тунгус!
ского феномена. У нас в газете
публиковалась одна из версий
того события от одного из крас!
ноярских исследователей.
До Тунгуски долетело только
основное небесное тело. Плюс
россыпь мелких камней в то же
время разлетелась попутно по
всей Сибири. Тому есть множе!
ство свидетельств в газетах тех
лет. Достоверно известно про
небольшой метеорит, упавший
неподалёку от Канска.
Следы падения другого вроде
нашли на территории нашего
района в глухой тайге.
Почему бы какому!то не рух!
нуть близ обжитых мест? Тогда
эти места были глухоманью, да
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и сейчас горожане могут их так
назвать, мы не обидимся.
В будущем постараемся приг
ласить специалистов по небес
ным телам. Но публикация уже
сейчас не прошла даром. Вскоре
после неё к тому самому мужчи!
не обратились учащиеся дереве!
нской школы вместе с педаго!
гом, попросили показать им
ямы. По!новому взглянули на
малую родину, заинтересова!
лись ею.
Трудно сказать, закрепится ли
название вроде Метеоритов или
Кратеров, но независимо от ис!
тинного происхождения объекта
(которое, надеемся, выяснится)
такое вполне возможно.
Добились популярности
Настоящий всплеск читательс!
кого интереса вызвала публика!
ция об Аэродромах — так до сих
пор во многих населённых
пунктах называют травянистые
поляны, где когда!то садились и
взлетали пассажирские и почто!
вые «кукурузники». Был и глав!
ный аэропорт, от которого сох!
ранилась оборудованная ас!
фальтно!бетонная полоса, при!
нимавшая более крупные само!
лёты.
В своё время малая авиация у
нас была хорошо развита. Опи!
сали её историю, включившую в
себя даже крушение самолёта на
территории района. И получили
множество отзывов, буквально
через две недели почти целая
полоса заполнилась письмами
на эту тему, ещё не все вмести!
лись.
Расшевелить сельских читате!
лей сверх устоявшейся актив!
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ной группы бывает непросто.
Особенно если речь идёт о но!
вой акции. Которые рубрики ус!
пели себя зарекомендовать — за
ними следят. Такова «Журна!
лист меняет профессию» и про!
изводные вроде «Один день с
профессионалами» (или «Неде!
ля с профессионалами», смотря
сколько времени затратишь на
освоение). Это когда корреспон!
дент не может сам поучаство!
вать в какой!либо работе не до!
пустят по технике безопасности,
например к линиям электропе!
редач.
Сначала к подобным текстам
присматривались, теперь ждут.
По тому же пути прошла акту!
альная рубрика «Мастера земли
Ирбейской» и другие. Вот и
«Неформальная топонимика» —
не исключение.
Попутно расцвел ещё один про!
ект к 95!летию района. Публи!
куем старые фотографии из его
истории. В музее кадров наш!
лось не так уж много. Зато те!
перь жители понесли хранящие!
ся у них снимки. Не раз прини!
мали от читателей благодарнос!
ти — увидели знакомые места
или людей на фотографиях, с
ностальгией вспомнили былое.
«Неформальную топонимику»
сейчас тоже обсуждают.
Предлагают свои примеры,
охотно делятся соображениями
о происхождении интересую!
щих нас названий, рассказыва!
ют о событиях, давших
какому!либо месту имя. Хотя
необходимости собственных
исследований никто не отменял,
за достоверными подробностя!
ми по!прежнему нужно побе!
гать.
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Вперёд, за справедливостью
Работы впереди хватает. На оче!
реди — названия гор. Есть гора
Зайцева — по фамилии разбив!
шегося на мотоцикле милицио!
нера. Правоохранители инфор!
мацию об этом для своего музея
собирать не стали — вроде как
отрицательный факт, алкоголь
присутствовал. Но момент уже
запечатлён в истории, как же не
рассказать?
Далее Половинка, Лысая, Крас!
ная горка — есть о чём говорить.
Та же Кияшка. Здесь как будто
топонимика не такая уж нефор!
мальная, даже в книге название
прописано. Но карте обозначена
безымянная вершина с указа!
нием высоты. И происхождение
неясно.
Ещё бытующее ошибочное
представление точно нужно в
очередной раз развенчать —
якобы Кияшка по!татарски Зме!
иная гора, как указано в повес!
ти.
Да только у писателя это просто
предположение в устах пытли!
вого подростка, «потому что
здесь змей много». Змей и
впрямь было много, до сих пор
есть, но на истину Пантелеев
никак не претендовал.
Мы интересовались вопросом
вместе с одним из работников
районной библиотеки. Незави!
симо друг от друга выяснили,
что тюркский корень кияш оз!
начает «солнце». Потом обсуди!
ли получившиеся сведения.
В результате такого сотрудниче!
ства районный этнодиктант, где
дети демонстрируют знания по
истории и культуре малой роди!
ны, библиотека проводит под
названием «Гора Солнца». Мо!

цифра и буква
В частности, о варварской вы!
рубке леса, под которую никак
не могут подвести законодатель!
ную базу. Вроде как нет наруше!
ния. Земли сельхозназначения,
ныне заросшие отличным дело!
вым лесом, берут якобы для
земледелия. И деревья, якобы
мешающие аграрной деятель!
ности, вырезают подчистую без
всяких отчислений государству.

Сергей Селигеев — зам.главного
редактора газеты «Ирбейская
правда», Красноярский край

жет, тоже не совсем верный ва!
риант, зато как красиво звучит!
Сомнения же в правильности
этой версии есть. Дело в том, что
до прихода русских тюрки на на!
шей территории не жили, обита!
ли совсем другие коренные на!
родности. Так с чего бы появить!
ся татарскому названию?
Зато в районе есть люди с расп!
ространённой украинской фа!
милией Кияшко. Возможно,
как!то связано с их предками.
Ведь многие места официально
называются от первых жителей,
основателей заимок. Пока не
знаем, но постараемся узнать.
Кияшку так подробно расписы!
вали не зря.
Яркий пример, что в подобной
работе нужно учитывать каж!
дую мелочь. Зато какое незабы!
ваемое чувство, когда вырисо!
вывается цельная связная кар!
тина! Душа ликует. Кто не про!
бовал, не поймёт, до чего инте!

ресно проводить такие исследо!
вания. И полезно.
К слову, иной раз даже в отвле!
чённой, казалось бы, «Нефор!
мальной топонимике» затраги
ваем остросоциальные проб
лемы, о которых не забываем
никогда. Так вышло, например,
в случае с аэродромами. Нес!
колько лет назад на оборудован!
ную взлетно!посадочную полосу
положили глаз ушлые граждане,
уже начали её разбирать, выдёр!
гивать прекрасные бетонные
плиты.
Общественность возмутилась,
власти и правоохранительные
органы подключились — не
без участия газеты. И объект
отстояли, а фигуранты дела о
коррупции предстали перед
судом, получили условные
сроки. Об этом мы ещё раз
напомнили читателям.
Есть и более близкие темы.

С лёгкой руки газетных публи
каций для таких земельных
участков закрепилось неофици
альное понятие — «белые пят
на». На картах среди зелёных
массивов, официально признава!
емых лесными, земли сельхоз!
назначения с деревьями отмече!
ны белым цветом. Меткое опре!
деление «белых пятен» (здесь и
намёк на пробелы законодатель!
ства) закрепилось недаром.
Газета освещает тему уже около
полутора лет, с начала 2018 го!
да. Отмечаем подвижки, объёмы
вырубок сократились. Намеча!
ются варианты полностью уст!
ранить такие рубки, а самих
«чёрных лесорубов» привлечь к
ответственности — находят пути
в законах. Держим руку на
пульсе событий. А там, где уже
вырезали сосновые боры, кото!
рые предки не трогали даже в
годы революции и войны…
За лесами часто закреплялись
народные названия. Вспомним
их, применив метод «Нефор!
мальной топонимики». По конт!
расту с получившейся пусты!
ней, для наглядности, чтобы не
забывалось это варварство.
В общем, будем работать!
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