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15 июня 2018 г. исполнилось 60 лет со дня рождения и 35 лет педагогической и научно-исследовательской деятельности известного сибирского историка, доктора исторических наук, профессора Александра Александровича Иванова. А.А. Иванов — признанный авторитет
и крупный специалист в области историографии и истории сибирской
ссылки.
А.А. Иванов родился в Иркутске в семье строителей Иркутской ГЭС.
Прадеды его по отцовской линии были из-под Ижевска, жили нелегким
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крестьянским трудом. В 1930-е гг. то ли под конвоем, то ли в поисках лучшей доли оказались в Сибири и осели в Иркутске. Здесь семья Ивановых жила вблизи стройки — в поселке гидростроителей. Жили скромно,
как, собственно, и весь народ в тогдашнем СССР. Однако непременным
правилом мамы будущего историка была покупка двух-трех новых книг
с каждой зарплаты. Чтение стало главным увлечением и юного Александра. Сначала оно было бессистемным, а к старшим классам определился устойчивый интерес к древней истории и археологии. Это увлечение
привело его в археологическую секцию при Иркутском университете,
а после 9-го класса — в первую, еще школьную археологическую экспедицию, которая работала в Усольском районе на стоянке эпохи мезолита «Горелый лес».
В 1976 г. А.А. Иванов поступил на первый курс исторического факультета Иркутского госуниверситета — выбор будущей профессии был
сознательным, хотя интересы в годы учебы поменялись. Романтическая
увлеченность археологией сменилась глубоким интересом к политической истории Сибири и России. Вероятно, определенную роль в этом сыграло стремление к активному участию в общественной жизни университета, комсомольской работе. Вряд ли в этом была какая-то карьерная
устремленность, скорее, молодая энергия, увлеченность организацией
конкретного дела, объединяющего сверстников-единомышленников.
Александр всегда был среди самых активных студентов, а в 1978 г.
в составе лекторской группы Иркутского ОК ВЛКСМ побывал на строительстве Западного участка БАМа, где выступал с лекциями перед
строителями — учащимися вечерних школ поселков Магистрального
и Улькан. Логичным продолжением этого стала и тема дипломной работы — в 1980 г. за дипломное сочинение «Шефство ВЛКСМ над сооружением Байкало-Амурской магистрали» (научный руководитель доцент
М.Ф. Новожёнова, а затем профессор Б.С. Санжиев) выпускник истфака
был удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса «Студент и научно-технический прогресс» по общественным наукам (в составе коллектива авторов: Т. Ворошилова, В. Шамаев, А. Шободоева).
После окончания университета, в 1981 г. Александр был избран заместителем секретаря комитета ВЛКСМ, а в 1982 г. — секретарем комитета комсомола университета. Уже в сентябре 1983 г. он был переведен
в аппарат Иркутского обкома комсомола инструктором отдела студенческой молодежи, через год возглавил этот отдел, проработав в этой
должности до октября 1987 г.
Казалось, комсомольско-партийная карьера определилась всерьез
и надолго. Однако тяга к истории взяла свое, не прерывались и связи
с университетом — некоторое время Александр Александрович работал преподавателем-почасовиком, а в 1987 г. поступил в заочную аспирантуру. Немалую роль в этом сыграли и его университетские учителя.
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Важную роль в судьбе и научном творчестве будущего профессора
А.А. Иванова оказало его знакомство с профессором русской истории,
известным специалистом по изучению политической ссылки в Сибири
Н.Н. Щербаковым. В 1985 г. доцент Н.Н. Щербаков, с 1989 г. профессор,
возглавил общеуниверситетскую кафедру по истории партии. А.А. Иванов поступает в аспирантуру к Н.Н. Щербакову и по его совету приступает к изучению темы влияния политических ссыльных революционеров
на рабочее движение в Восточной Сибири.
К этому времени отечественная историография политической ссылки в Сибирь уже прошла ряд историографических этапов. В течение
150 лет, со второй половины XIX в., она изучалась как институт внутренней политики государства и как социальное явление, в центре которого
были тысячи противников существующего строя, высланных на окраины
империи, лишенных всех прав, в массе своей оставшихся непримиримыми врагами существующего строя.
В советский период продолжилось изучение и историографическое
осмысление проблем политической каторги и ссылки ХIХ — начала
ХХ в., но уже с позиций марксистско-ленинской методологии. Пока эта
методология не стала повсеместно государственной парадигмой, редким исключением в этом направлении была издательская деятельность
Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев,
действовавшего с начала 1920-х — до середины 1930-х гг. «Общество»
публиковало мемуары и исследования не только большевиков, но
и меньшевиков, эсеров, анархистов, «бывших царских сатрапов», служителей тюремного ведомства. Несомненной заслугой этой организации стали исследования в области библиографии политической ссылки,
весьма близкой по жанру к историографическому анализу, но сама историография еще не стала предметом отдельного, особого и обстоятельного изучения.
В наступившем этапе после 1930-х гг. доминировала уже марксистско-ленинская методология исторического познания, когда было предано забвению наследие либеральной и официальной дореволюционной
историографии политической ссылки, при этом преувеличенное внимания уделялось освещению деятельности представителей пролетарского
периода, и, в первую очередь, большевиков.
Период 1980–1990-х гг., когда А.А. Иванов, как начинающий молодой исследователь «входил в тему», был отмечен настоящим бумом
публикаций по истории сибирской политической каторги и ссылки. При
этом исследователи в своих трудах, как правило, ограничивались лишь
кратким историографическим обзором, анализируя, главным образом,
работы пролетарского периода. Явно ощущался разрыв между растущим количеством конкретно-исторических и незначительным числом
историографических работ. Это подталкивало не очень вдумчивых ис-
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следователей темы к заранее известным, «правильным» выводам. Наиболее «изученным» сегментом в историографии темы стал ленинский
этап политической ссылки. Налицо был кризис советской исторической
науки и ее марксистско-ленинской методологии, выразившийся в ограниченности документальной базы, классовом познании темы и предопределенных господствовавшей идеологией выводах.
Знакомство с личностями и трудами исследователей этой темы
(Н.Н. Щербаковым, В.М. Андреевым, Б.С. Шостаковичем) позволяет нам
с большой долей уверенности сказать, что на уровне своей научной интуиции они ощущали это кризисное состояние методологии, пытались
«стихийно» нащупать пути его преодоления. Однако писать, оценивать
конкретные факты разрешалось лишь в рамках господствовавшего везде и всюду классового подхода и не более того.
С этой точки зрения в историографии политической ссылки в Сибирь
назревало предчувствие разрешения кризиса методологии. И А.А. Иванов, как ученик Н.Н. Щербакова, явно ощущал приближение этого
процесса. Например, профессор Н.Н. Щербаков в своей монографии,
а затем в докторской диссертации, предпринял попытку показать всестороннее влияние участников освободительного движения в Сибири
с учетом дореволюционного прошлого. Начавшаяся после 1985 г. перестройка общественно-политической жизни в стране и исторической науке предоставила исследователям новые возможности изучения политической ссылки в Сибирь.
В водовороте этих событий оказался и молодой исследователь
А.А. Иванов. По совету профессора Н.Н. Щербакова, он расширил
рамки большевистской проблематики и принялся за изучение влияния
ссыльных социал-демократов на рабочее движение в Восточной Сибири в 1910–1917 гг. Обобщив большой пласт архивных документов, новых историографических источников, под влиянием свежих идей перестроечного периода, А.А. Иванов вынес на суд научной общественности
кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние ссыльных социал-демократов на рабочее движение в Восточной Сибири (1910 — февраль
1917 гг.)» (1990 г.).
В своей работе в условиях развернувшейся острой критики освещения роли социал-демократии в политической ссылке, он доказал существование многогранного и разностороннего влияния «узников тюрьмы без решеток» на рабочее движение нашего края. По его расчетам,
ссыльные были организаторами и руководителями практически всех
рабочих групп и кружков, ставили типографскую технику, активно участвовали в забастовочном движении. При этом нельзя говорить ни о каком экспорте революции из центра страны на ее окраины посредством
ссыльных: местное рабочее движение существовало и без «невольных
гостей Сибири», рабочие в Нижнеудинске, Иркутске, Черемхово и Слю-
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дянке постоянно боролись за свои права, это было проявлением объективной картины и «зёрна» пропаганды ссыльных падали в уже подготовленную почву. Эти научные выводы ученого остаются актуальным и на
современном этапе исторического познания.
В 1990-е гг. из-под пера А.А. Иванова выходит ряд научных статей о проблемах политической ссылки и рабочем движении в Сибири.
Наиболее удачной работой этого периода стала статья о Л.Д. Троцком.
Автор скрупулезно, практически день за днем исследовал пребывание
Бронштейна в сибирской ссылке, жизнь в Верхоленске и Иркутске, побег
в Самару, а оттуда — к В.И. Ленину за границу. Статья написана ярким,
живым языком, содержит огромное количество документального материала, введенного автором впервые в научный оборот [1].
И все же в этой конкретно-исторической проблематике не доставало
того историографического зеркала, в которое нужно было посмотреться
и увидеть в нем итоги и проблемы разрабатываемой темы (В.О. Ключевский). С этой точки зрения еще раз подчеркнем высокий научный
уровень исторической школы Иркутского госуниверситета, оптимальный
сплав опыта и молодости преподавательских кадров, где всегда рождаются и генерируются новые идеи познания сибирской истории.
А.А. Иванов призван был решить историографическую проблему
политической ссылки в Сибирь второй половины ХIХ — начала ХХ в.
Опубликование А.А. Ивановым в 2001 г. монографии и защита докторской диссертации в 2002 г. в диссертационном совете при ИМБИТ СО
РАН (Улан-Удэ) по теме: «Историография политической ссылки в Сибирь второй половины ХIХ — начала ХХ в.» в основном разрешали эту
проблему.
А.А. Иванов комплексно, с позиций современной методологии, исследовал основные тенденции и направления формирования и накопления исторических знаний о политической ссылке второй половины
ХIХ — начала ХХ в. в отечественной историографии. Политическая
ссылка рассматривалась исследователем не только как карательная
мера власти, но и как важная часть внутренней политики государства
по защите своих интересов. Автор вновь подтвердил правомерность
трех направлений историографии темы данного периода — официального, либерального и радикального и их достижений в научном познании
темы. При этом каждому направлению была дана соответствующая характеристика.
Лидеры официального направления, по мнению исследователя, первыми установили, что количественные показатели ссылки адекватно отражали состояние преступности в России в целом. Ученые либерального направления основательно изучили социальные, профессиональные,
партийные, возрастные и национальные особенности «новой» ссылки.
Представители радикального направления внесли свой вклад в изуче-
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ние внутреннего мира политической ссылки, влияния «узников тюрьмы
без решеток» на социально-экономические и политические процессы
в сибирском обществе. Несомненной заслугой А.А. Иванова стало обращение к творчеству зарубежных исследователей — поляков, американцев, англичан, немцев, изучавших институты сибирской ссылки.
Историографическое обобщение темы привело А.А. Иванова к выводу о том, что изучение политической ссылки, продолжающееся более
чем 150 лет, еще далеко от своего завершения. Исследователи досоветского периода не смогли охватить всех проблем политической ссылки
в Сибирь. По-прежнему много «белых пятен» в историко-правовой части исследований, остаются не выявленными ряд источников, требует
дальнейшего изучения влияние ссыльных на общественную, экономическую и культурную жизнь Сибири. Только разворачивается изучение
эсеровской и анархистской ссылки. При этом А.А. Иванов подчеркивает, что весьма перспективным может быть дальнейшее исследование
и переоценка истории большевистской ссылки с позиций цивилизационного подхода. К этому следует добавить, что А.А. Иванов высказал
мысль о существенном расширении проблематики в рамках изучения
репрессивной и пенитенциарной политики в России в целом, включая
уголовную и этно-конфессиональную ссылку [2]. Эти и другие направления исследования ссылки профессор А.А. Иванова стал реализовывать
в первое десятилетие двухтысячных годов.
После выхода монографии и защиты докторской диссертации,
А.А. Иванов вновь обращается к конкретно-исторической тематике политической ссылки в Сибирь. Исследователя привлекают новые, ранее закрытые архивные источники и рассекреченные документы репрессивной
политики России и СССР. По ним он публикует десятки статей, выступает на научных конференциях, руководит аспирантами и соискателями,
читает лекции студентам, осуществляет научно-методическую работу.
В 2013 г. из под его пера выходит новая монография в виде учебного пособия «Сибирская политическая ссылка ХVII — начала ХХ в. в исследованиях современников». Цель этого пособия — дать подробный анализ
исследований политической ссылки в Сибирь, выделив в них основные
направления и проблематику, подвести итоги и наметить рубежи дальнейшего изучения. Автор вновь обращается к анализу всех направлений
историографии политической ссылки в Сибирь, существенно дополняя
его пополнившимся солидным новым конкретно-историческим материалом. Усложнилась историческая картина этого явления. Она стала разнообразной и разноплановой, в перипетиях которой трудно разобраться
без специального историографического анализа [3].
Внимательный читатель и исследователь научного творчества профессора А.А. Иванова непременно заметит характерную особенность
этапов его профессионального роста. 1990-й год — защита кандидат-
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ской диссертации. 2001 г. — выход основной монографии, 2002 г. — защита докторской диссертации. 2013 г. — выход еще одной монографии
по историографии темы. 11-летний цикл научного творчества, в итоге
которого обобщение материала, постановка новых задач для исследователей темы политической ссылки в Сибирь. Если не обманет нас
предчувствие, мы вправе ожидать в скором будущем новой и возможно
историографической монографической работы по истории политической ссылки в Сибирь уже в более обширных рамках — с конца XVI по
начало ХХ в.
С началом 2010-х гг. конкретно-историческое творчество А.А. Иванова приобретает новое направление — исследователь обращается
к изучению организации ссылки изнутри, как части пенитенциарной политики и практики Российского государства. Он анализирует правовое
обеспечение этого института, устанавливает основные формы полицейского надзора в местах поселения, изучает условия работы «экспедиций
о ссыльных», а также специфику деятельность губернских тюремных
инспекций. Глубокий, всесторонний анализ работы полиции и тюремного ведомства дает А.А. Иванову понимание проблем организации всего
«ссыльного дела» — от учета общего количества и состава ссыльных до
трудностей с размещением, снабжением денежным пособием, одеждой
и обувью, от недостатков кадрового состава полицейских служащих, их
подбора и обучения, до несовершенства контроля за корреспонденцией
ссыльных и их нелегальном передвижении внутри сибирских губерний.
Следует отметить, что такое исследование ссылки — новая страница
отечественной историографии.
В этот период у А.А. Иванова формируется стойкий научный интерес и к иной грани сибирской ссылки — организации работы здесь
жандармского ведомства. Известно, что именно восстание декабристов, а затем и их ссылка в Сибирь, во многом ускорили появление
жандармской службы. А.А. Иванов исследует становление Иркутского губернского жандармского управления, и опять же, изнутри: штаты, размер довольствия и зарплаты, снабжение оружием, дислокацию, полномочия, карьерный рост. Особо ценными представляется
изучение негласной деятельности жандармов — сыск, провокация,
филерская служба, ликвидация боевых организаций сибирских социалистов-революционеров. Немало места уделяет исследователь
и анализу взаимоотношений командного состава ИГЖУ и высшей администрации губернии — эти связи носили сложный, а порой и противоречивый характер: с одной стороны, жандармы «приглядывали»
за генерал-губернаторами и начальниками краев, с другой — стремились объединить с ними усилия в борьбе с революционерами и радикально настроенными политическими ссыльными. А.А. Иванов описывает и факты воздействия жандармов на местных промышленников
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и предпринимателей, когда, во избежание рабочих забастовок, чины
этого ведомства заставляли последних поднимать заработную плату,
улучшать условия труда и тем самым снимать остроту «рабочего вопроса» и социальных противоречий [4].
Важным этапом в творческой биографии А.А. Иванова является его
многолетнее участие, а с 2000-х гг. — научное редактирование сборника
статей «Сибирская ссылка», регулярно выходящего в Иркутском университете c 1973 г. Сборник этот, основанный Н.Н. Щербаковым, при непременном участии ряда крупных иркутских историков — Ф.А. Кудрявцева,
С.В. Шостаковича, В.М. Андреева, С.Ф. Коваля, А.В. Дулова, Б.С. Шостаковича, выходивший до 2000 г. под названием «Ссыльные революционеры в Сибири (конец XIX — февраль 1917 г.)», прежде основное
внимание уделял царской политической ссылке, главным образом, вопросам борьбы революционеров с режимом, участию в леворадикальном движении местного пролетариата, культурно-политической работе
на благо края.
Огромные пласты этой многогранной, и, несомненно, значимой
темы, так и оставались «не тронутыми плугом историка». Сначала
А.А. Иванов участвовал в сборнике как рядовой автор: в 12-м выпуске
сборника, в далеком уже 1991 г., появилась первая его статья о роли
ссыльных большевиков в Ленской забастовке 1912 г. С тех пор его участие в издании становится регулярным, а с начала 2000-х гг., в связи
с длительной болезнью, а затем и уходом Н.Н. Щербакова из жизни
(2005), он становится научным редактором сборника, формирующим его
содержание и политику.
Надо сказать, что с приходом в редакцию «Сибирской ссылки»
А.А. Иванова (позже соредакторами стали Б.С. Шостакович, С.И. Кузнецов, а с 2017 г. — Л.М. Дамешек), сборник превратился в поистине фундаментальное многоплановое научное издание. Здесь «прописались»
статьи по истории уголовной ссылки, влиянию политики «штрафной
колонизации» на социально-экономическое развитие края, на процесс
обрусения сибирских инородцев. Получила освещение прежде весьма
фрагментарно изученная в советское время нормативно-правовая база
ссылки. Стали выходить статьи по истории отдельных тюрем, «экспедиций о ссыльных», взаимоотношениях центральных и местных структур
Департамента полиции, иркутских жандармах [7].
Открывая очередной выпуск «Сибирской ссылки», читатель-исследователь может познакомиться с современным анализом уголовного
законодательства Российской империи о каторге и ссылке, и динамикой изменения правовой базы в зависимости от потребности времени
на протяжении значительного периода c XVII по ХХ в., и применении
положений об усиленной и чрезвычайной охране в сибирских условиях, с вопросами развития системы гласного полицейского надзора за
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политическими и уголовными ссыльными и особенностями правового
положения политических заключенных Нерчинской каторги. На страницах сборника были опубликованы многочисленные конкретные исследования сибирской политической и уголовной ссылки. Это и участие
ссыльных в эксах и террористических актах против сибирской администрации, и организация конспиративной «техники», и политическая
пропаганда среди различных слоев населения, руководство выборными кампаниями, многообразная организаторская и научно-исследовательская деятельность в музеях, этнографических экспедициях, переписях населения.
1917-й год открывает новую страницу в истории сибирской каторги
и ссылки, получившую достойное отражение в сборнике и значительно
расширившую его проблематику. Это тема сталинских репрессий, гораздо более жестоких и кровавых, чем в период существования самодержавного государства. Лучше сказать, не страницу, а многотомное издание, книгу, на страницах которой значатся имена миллионов безвинных
жертв. Этапы и потоки репрессированных, административно-ссыльных,
спецпереселенцев и спецпоселенцев — статьи авторов сборника углубляют и дополняют знания об этой трагической эпохе советской истории,
продолжают изучать судьбы работников партийных, советских и правоохранительных органов, военнослужащих.
Закономерным следствием репрессивной политики советского государства в 1930–1940-е гг. ХХ в. стала интернационализация ГУЛАГа.
Тоталитарный режим, отправив в лагеря миллионы наших соотечественников, не успокоился. Под тяжелое колесо этих репрессий попали сотни
тысяч ни в чем не повинных иностранных граждан — поляков, французов, венгров, чехов, итальянцев, испанцев. Жить иностранцу в СССР
и иметь с гражданами страны контакты, было опасно! В 1945 г. лагерная
система получила изрядное пополнение — многотысячную армию японских военнопленных, отправляемых этапами из Маньчжурии, с Сахалина, Курильских островов [8].
Издание сборника «Сибирская ссылка», организатором и душой
которого является Александр Александрович, продолжается и по сей
день. Сборник стал подлинной, постоянно действующей научной площадкой, объединил исследователей из самых различных городов нашей
страны, и в первую очередь, из Сибири. По подсчетам самого А.А. Иванова, в двадцати выпусках «Сибирской ссылки» было опубликовано более 400 разноплановых материалов — от крупных статей до рецензий
и обзоров. С 2012 г. материалы сборника, и это следует отметить особо,
выложены и в Интернете, на специальном сайте [10].
Не следует думать, что история сибирской политической ссылки —
единственная научная тема А.А. Иванова. Круг творческих интересов
юбиляра широк и разнообразен. К слову сказать, будучи еще студен-
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том-пятикурсником, в 1980 г. А.А. Иванов ездил в г. Жданов (ныне Мариуполь), в дом-музей А.А. Жданова. Результатом этой поездки стала
публикация нескольких статей под названием «Его имя носит университет» в газете «Иркутский университет». В 1990–2000-х гг. А.А. Иванов участвовал в подготовке книг по истории Черемхово, Киренска,
Бодайбо. В 2015, 2016 гг. совместно с А.Н. Гаращенко им издана
хрестоматия Иркутска в двух томах [5, 6]. Известны биографические
очерки юбиляра о Н.Н. Щербакове, Б.С. Шостаковиче, Б.С. Санжиеве
и других историках, написанные вместе с авторами этих строк. В целом А.А. Иванов — автор и соавтор более 260 научных статей и около
15 крупных научных монографий [9].
Преподавательская работа в университете, чтение курсов по политической истории России и Сибири, руководство дипломными работами, аспирантами — разумеется, также важная сфера деятельности
профессора. Особое место в ней занимает его участие в подготовке
кадров высшей квалификации. Мы имеем ввиду многолетнюю работу
в двух диссертационных советах — в Иркутском университете, где он
долгие годы был ученым секретарем (1995–2005), а с 2015 г. — заместитель председателя диссертационного совета по историческим наукам, а также в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН в Улан-Удэ, где он с 2005 г., наряду с профессорами С.И. Кузнецовым и И.В. Наумовым, представляет иркутскую научную школу.
Работа в диссертационных советах, которая причудливым извивом
бюрократической мысли Минобра отнесена к «общественным поручениям», отнимает огромное количество времени, нервов, физических
и душевных сил. Десятки диссертаций прошли экспертизу Александра
Александровича, множество раз он выступал в качестве официального
оппонента, все это выполнялось скрупулезно и ответственно, как и любое дело, за которое он берется.
И еще об одной сфере труда и, если угодно, грани таланта А.А. Иванова необходимо сказать — об его издательской деятельности. Сначала в полиграфическом центре Сибирско-американского факультета ИГУ,
а позже с 1998 г. на посту руководителя собственного издательства «Оттиск». Какой-то литературный герой вспоминал некоего переплетчика,
который очень долго держал переплетаемые им книги. Все дело в том,
что он предварительно прочитывал их. И в зависимости от качества книги, переплетал ее в мрачные или же, наоборот, нарядные обложки. Эта
сентенция приведена здесь совсем не случайно. Все, кому довелось
столкнуться с продукцией издательства «Оттиск», не могут не отметить
не только отличный внешний вид выпущенных им книг, но и безукоризненно отредактированный, а главное — наверняка достоверный текст.
И это не случайно. Ведь каждое издание, будь то небольшой буклет или
солидная монография, на несколько рядов прочитывает и тщательно
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правит команда единомышленников под руководством самого Александра Александровича!
Внушают уважение и производственные объемы издательства «Оттиск» — 60–70 наименований «толстых и твердых» книг в год, т.е. по
одной книге в пятидневную рабочую неделю! И это без многочисленных
учебных пособий, брошюр, методичек, небольших «мягких» сборничков,
которые также здесь выпускают в немалом количестве. Надо иметь ввиду и то, что за каждой книгой стоят конкретные авторы — прямо скажем,
люди специфические, творческие, со своими человеческими особенностями, собственным пониманием сроков сдачи материала и изготовления продукции, порой бесконечно улучшающие текст, меняющие иллюстрации и фотографии. И со всеми нужно найти общий язык!
Думается, что А.А. Иванов занимается организацией издательского
дела не только ради дохода и прибыли, хотя в наши дни, отмеченные
сокращением ставок и снижением реальной заработной платы преподавателей высшей школы, это особенно важно, но и в силу своей любви
к Ее Величеству Книге, которую, как мы и отмечали уже в начале этой
статьи, Александр Александрович испытывает с самых молодых лет.
Впрочем, о человеческих качествах А.А. Иванова можно распространяться долго. Друзья и коллеги всегда отмечают надежность его
слова и дела, взвешенность суждений, дружеское участие и душевное
тепло. Пожелаем юбиляру долгих лет, новых творческих открытий, личного счастья.
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