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События. Люди Итоги конкурса

Качество текста —
       решающий критерий

текст

МиХаиЛ 
гУндарин

Определены победители 
ежегодного издательского 
конкурса

ния отдельными небольшими ти-
ражами — для распространения 
в соответствующих коллективах и 
семьях… для широкого читателя их 
ценность, увы, стремится к нулю.

всерьез из названных выше 
претендентов можно было гово-
рить, конечно, только о многолет-
ней работе Лушникова. история 
постижения учеником языческого 
мистика ценностей и метафизики 
христианства изложена очень под-
робно, и в этой подробности — проб-
лема романа. также, как Мереж-
ковского (имеется в виду прежде 
всего цикл «Христос и антихрист», 
и, уж совсем конкретно, «Юлиана 
Отступника»), Лушникова интере-
сует борьба идей. сюжет, бытовые 
и психологические подробности 
отходят на второй план. в итоге 
именно художественно «ветхий че-
ловек» удался не особенно.

Более того, ярких удач не об-
наружено вообще (к сожалению, 
к их числу не относился и пред-
ставленный на конкурс сборник 
прозаика-ветерана Юрия Коз-
лова). и в итоге — книг в про-
заической номинации не будет 
издано вообще! впервые за все 
время проведения конкурса. ре-
шение далось жюри нелегко. но —
объективность прежде всего. Про-
за уступила место поэзии, детской 
литературе и краеведению. и это —
одна из общих тенденций литпро-
цесса.

Кстати, не отмечено ни одно 
конкурсное предложение и в но-
минации «Публицистика». инте-
ресных работ тут было,  на мой 
взгляд, две, и обе касались пу-
блицистики литературной. Моло-

Краевой губернаторский кон-
курс на издание литературных про-
изведений —  одно из важнейших 
событий литературного года на 
алтае — проводится с 2009 года. 
стало быть, накоплен немалый 
опыт, да и закономерности литера-
турного процесса на такой дистан-
ции  виднее. ну и, конечно, каждый 
год все ждут новых открытий…  

Оправдались ли эти ожидания 
в 2013-м?

от Византии 
до Японии
начнем с прозы. Проза-

ических рукописей было подано 
в этом году значительно меньше, 
чем в прошлом. да и такого одно-
значного фаворита, как алек-
сандр Пешков, не наблюдалось… 
зато участники брали экзотикой. 
Огромный роман андрея Лушни-
кова, написанный, на мой взгляд, 
под влиянием д.с. Мережков-
ского, отправлял нас в визан-
тию времени борьбы язычества и 
христианства. роман а. салбаше-
ва  «Египтянин» — еще дальше, 
в библейские времена… Повесть  
а. Шимчук  написана в экзотич-
ной для местных авторов (но не 
для фанатских сайтов в интерне-
те) стилистике «манга». а в. Пив-
цайкин написал ни много ни мало 
объемное продолжение «Мертвых 
душ» (правда, это уже прозаиче-
ский раздел номинации «Первая 
книга»)!

другой блок текстов — уже 
традиционно — это полубелле-
тризованные заметки о времени и 
себе. Они хороши для публикации 
в районной прессе, даже  изда-

е.е. БезрукоВа, начальник управления алтайского края 
по культуре и архивному делу 

е.н. БаБий, главный специалист управления алтайского 
края по культуре и архивному делу

С.В. ВторуШин, член союза писателей россии, главный 
редактор журнала «алтай» 

м.В. ГунДарин, доцент алтгУ, член союза российских 
писателей 

л.н. зинченко, доцент агПа 

а.В. зуеВ, член союза писателей россии 

а.В. кирилин, член союза писателей россии, 
ответственный секретарь ОаКПО 

и.а. короткоВ, директор гМиЛиКа

С.а. манСкоВ,  декан факультета журналистики алтгУ 

Д.В. марьин, доцент алтгУ 

Ю.а. ниФонтоВа, член союза писателей россии, директор 
КаУ «алтайский дом литераторов»

 В.С. олейник, заведующая отделом краеведения краевой 
библиотеки им. в.Я. Шишкова

Э.п. хомич, профессор агПа

жЮри
V краеВоГо конкурСа 

на изДание литературных 
произВеДений
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Макет книги 
ивана Ждано-
ва «Уединенная 
мироколица».

События. ЛюдиИтоги конкурса

и не показываем ли мы всем, что с 
хорошей поэзией у нас проблемы?

в результате обсуждения по-
бедил критерий  качества текста,
а не личности автора. тем бо-
лее, что и здесь выбор был не-
велик. Закономерно, на мой 
взгляд, поддержана третья книга 
в номинации — сборник геннадия 
володина. Легендарная личность!  
друг николая рубцова, благода-
ря ему некогда «засветившийся» 
в истории русской поэзии, воло-
дин несколько десятков лет живет 
своеобразным отшельником — 
в союзах не состоит, в писательской 
среде официально не отмечен… 
стихи его надо было издать — 
в большом объеме — давно, и пра-
вильно, что это будет сделано те-
перь.

Краеведы, вперед!
Зато множество победителей 

было в краеведческой номинации и  
книгах для детей. в детской лите-
ратуре жюри поддержало игровую 
сказку Елены Бызовой «Большое 
приключение маленькой девоч-
ки» (где, как это нередко обыгры-
вается  в  современных муль-
тиках, перепутались страницы 
классических сказок, из-за чего 
вышло множество забавных не-
урядиц), книгу для ребят постар-
ше андрея романова (о древних 
людях, живших на алтае) и редкий 
жанр — пьесу-сказку сергей Ма-
тюшенко (наверняка будет востре-
бована в драматических кружках и 
на утренниках).

в номинации «краеведение» 
поддержку получили сразу четы-
ре, при этом очень разные рукопи-
си. тут и летопись  жизни нашего 
художественного музея, и  книга 
сергея Чикильдика о спортсмене 
и актере алексее ванине, и сбор-
ник эссе известного архивариуса-
краеведа Якова Кривоносова «ал-
тайские истории».  Однако самым 
значимым, на мой вкус, должно 
стать издание писем  Люси аткин-
сон из сибири. Письма, частично 
уже опубликованные, дают ярчай-
шую картину наших нравов и быта 
1848 – 1853 гг. думаю, публикация 
более обширного их массива (пу-
бликатор и переводчик — наталья 
волкова) введет этот материал 
в разряд обязательных для краеве-
дов всех уровней — от школьников 
до ученых. 

Мы поздравляем победите-
лей конкурса – 2013, ждем их книг 
и желаем удачной читательской 
судьбы!

ПоЭзия
иван жданов. Уединенная мироколица

Виктор Брюховецкий. стихи 

Геннадий Володин. стихи 

Литература для детей 
и юноШества

елена Бызова. Большое приключение 
маленькой девочки

андрей романов. Лепестки Клио 

Сергей матюшенко. солдатский мед

Краеведение
Сергей чикильдик. алексей ванин — актер, 

спортсмен, личность

яков кривоносов. алтайские истории

наталья Волкова. Барнаул 1848 – 1853 гг. Люси аткинсон: 
письма к друзьям из сибири

Валерий Глебов, людмила тоцкая. Летопись 
художественной жизни алтайского края

в номинациях 
«худОЖеСТВеННАЯ ПРОЗА»,«ПеРВАЯ КНИГА», 

«ПуБЛИцИСТИКА» нет рукописей, 
рекомендованных к изданию.

поБеДители 
V краеВоГо конкурСа 

на изДание 
литературных 
произВеДений

главным хитом и номинации, 
и всего конкурса, на мой взгляд, 
стала рукопись всемирно извест-
ного поэта ивана Жданова. дело 
не только в ее содержании —
ну, право слово, кто может здесь 
составить конкуренцию лауре-
ату всех на свете премий? Мы 
обсуждали уже готовый макет 
роскошного издания, с фото-
графиями, с оригинальной вер-
сткой. издания, которое может 
стать событием не только в мас-
штабах края. судя по единодуш-
ной поддержке членов жюри —
и станет. Правильный подход к 
конкурсу вот этот — представлять 
на него наглядно видный продукт.

Менее единодушной была под-
держка другого «иногороднего» по-
эта — виктора Брюховецкого. Уро-
женец алтая, он всю жизнь живет 
под Питером, но о крае не забыва-
ет, и пишет о нем, и посещает —
в прошлом году Брюховецкий оча-
ровал участников и публику Шук-
шинских чтений. Однако, спрашива-
ли многие члены жюри, правильно 
ли издавать сразу две книги авто-
ров, в крае не живущих? не обидно 
ли это для местных литераторов, 

дой Константин гришин (кстати, 
постоянный автор «Культуры ал-
тайского края») представил на 
суд жюри рукопись «Поденщина». 
с отсылом к одноименной книге 
виктора Шкловского, а может, и 
сборнику  другого плодовитого 
автора, дмитрия Быкова с крас-
норечивым названием (цитатой 
из Мандельштама) «Блуд труда», 
гришин включил в свой труд мно-
жество материалов, написанных 
на злобу дня. Литературную пре-
жде всего. Жюри удивилось, по-
хвалило… и нашло это предложние 
слишком экзотичным. также, как 
и работу Евгения скрипина —
сборник эссе о барнаульских по-
этах, от владимира Башунова и 
Леонида Мерзликина до натальи 
николенковой и василия сыро-
ежкина.  скрипин не стесняет-

ся в выражениях, не претендует 
на объективность (и даже на 
четкое следование фактам), от 
него достается всем его героям… 
в общем, мы увидели вещь, 
способную вызвать настоящий 
скандал. в литературе скандал, 
по моему мнению, это хорошо. 
но он — совсем не в формате из-
дательского конкурса. Пожелаем 
скрипину поскорее найти себе 
издателя, и тогда уже пошуметь 
вовсю (глава  его работы о Борисе 
Капустине публиковалась в «Куль-
туре алтайского края»).

Стихи cтихают?
да и с поэзией в нынеш-

нем году вышло не так, чтобы 
гладко. не получила поддержки 
номинация «Первая книга» —
жюри  сочло, что молодые авто-
ры (которые на самом деле уже 
имеют немалый литературный 
опыт) могли бы поработать над 
конкурсными рукописями получ-
ше. всерьез обсуждались, как са-
мые достойные, по сути, лишь две 
рукописи — Елены Большаковой 
и владислава Морозова. но не-
дотянули и они…
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События. Люди 110 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого

Николай Алексеевич Заболоцкий, русский поэт 
высочайшего дарования, с мая 1943 года по март 1945-го 
находился на территории Алтайлага в селе Михайловском.

текст

Лариса 
вигандт*

«...обаянием 
прожитых лет»

Землянки 
Алтайлага. 
Январь 
1944 года.  
Автор фото-
графии
неизвестен.
Михайловский 
районный 
архив.

На содо-
ломке. 
Январь 
1944 года.  
Автор фото-
графии 
неизвестен.
Михайлов-
ский район-
ный архив.

Зацелована, околдована, 
С ветром в поле

когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!

«так это, оказывается Забо-
лоцкий!» — радуются люди тому, 
что слова известной песни написа-
ны «неизвестным» поэтом.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа обязана трудиться
И день, и ночь, и день, и ночь!

и это николай Заболоц-
кий. из обширного новаторского  
наследия поэта общую извест-
ность имеют два поэтических 
фрагмента.

*  *  *
Большая часть публикаций о 

Заболоцком в местной прессе при-
урочена к его юбилею десятилет-
ней давности. Характерно, что во 
всех работах материал лишь  тасу-
ется композиционно, не обновляясь 
по фактам. Это не в упрек, найти 
что-то новое по прошествии столь-
ких лет трудно.

Что представлялось возмож-
ным добавить к биографии нико-
лая Заболоцкого алтайского пери-
ода? 

во-первых, хотелось найти в 
фондах алтайского государствен-
ного архива документы, содержа-
щие фамилию «Заболоцкий».

во-вторых, уяснить, какие 
именно события происходили с 
поэтом на алтайской земле, какие 
люди находились рядом с ним? 

в-третьих, провести «алтай-
скую линию» к творчеству поэта. 
Что написал Заболоцкий на алтае? 
Откликнулся ли этот суровый пери-
од в его творчестве позже? 

*  *  *
николай Заболоцкий прибыл в 

алтайлаг, в село Михайловское, из 
нижне-амурского лагеря, вероят-

*автор выражает благодарность за помощь в подготовке материала сотрудникам государственного архива  
алтайского края, Михайловского районного архива, музея Михайловского завода химических реактивов; нине гребе, 
главному специалисту Михайловской районной администрации.
в статье использованы факты из книги никиты Заболоцкого «Жизнь н.а. Заболоцкого». 
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великого поэта. Очередная папка, и  
наконец-то: в графе «копировал» фами-
лия «Заболоцкий» и аккуратная тонкая  
подпись. автограф! Удивительные по 
силе чувства порой испытываешь в ти-
хом архивном учреждении. в заказанных 
делах я нашла 16 чертежных копий За-
болоцкого. 

*  *  *
Поэт чертит градирню, фундамен-

ты под стены, фасады зданий, дымовую 
трубу и много еще чего. 25 декабря 1943 
года он сдал чертеж «тЭс. Фундаменты 
под стены»,  а 31 января 1944 года — 
«рабочий проект тЭс. главное здание». 
Между этими датами произошло очень 
важное для поэта событие. Оно связано 
с тем, что жена и друзья-писатели  вновь 
хлопочут за него. 

в начале января 1944 года из Мо-
сквы в Благовещенку прибыли какие-то 
важные чины по линии госбезопасности. 
сюда же, из Михайловского, достави-
ли Заболоцкого и поместили в камеру 
местного милицейского пункта. стро-
ение напоминало, по воспоминаниям 
старожилов Благовещенки, землянку. 
Посетителям приходилось ложиться на-
земь, чтобы через небольшое окошечко 
увидеть узников. 

в камере, кроме николая алексее-
вича, были еще четверо: двое свердлов-
ских студентов, получивших по десять 
лет за издание рукописного журнала, 
девятнадцатилетний поэт тедди ви-
тельс и асир сандлер, который и рас-
сказал о десяти днях поэта Заболоцкого, 
проведенных в благовещенском подзе-
мелье, на страницах книги «Узелки на 
память» (Магадан, 1988 ). все важное —
даты, фамилии — сандлер, побы-
вавший на многих крупных стройках 
гУЛага,  записывал с помощью узелков на 
нитках. в 1957-м он начал расшифровку 
тайнописи. 

Постоялец, прибывший в камеру 
пятым, о себе говорил уклончиво. Поло-
жение в лагере: «сейчас и сам не знаю». 
работа: «Чертим разные бумажки». Зато 
«пятый» (заключенных вызывали по но-
мерам, фамилий друг друга они не знали) 
проявил интерес к стихам, которые чита-
ли друг другу вительс и сандлер. сразу 
определил авторство Хлебникова, чем 
удивил сокамерников, и попросил почи-
тать что-нибудь свое. 

в один из дней первой декады ян-
варя 1944 года в тюремной камере Бла-
говещенки заключенные, оставшиеся 
голодными после ужина,  сочинили «Бал-
ладу о баланде». Эти стихи позже имели 
широкое хождение в гУЛаге, их знали 
наизусть многие просвещенные «зэка».  

начал тедди:

В Шервудском лесу догорает костер...

Н.А. Заболоцкий 
(07.05 1903 –  14.10.1958).
фотография сделана в апреле 
1946 года в Москве после получения раз-
решения жить в столице.  
Фото из книги Н. Заболоцкого 
«Жизнь Н.А. Заболоцкого».

фрагмент чертежа, 
скопированного Н.А. Заболоцким.  
ГААК. Ф. 635. Оп.1 Д.76 Л.127.
Фото Александра Волобуева.

нее всего, в конце мая 1943 года. срок 
его заключения — 5 лет по ст. 58 — истек 
два месяца назад: 19 марта.  никогда он 
не думал, что придется отсидеть от звонка 
до звонка, надеялся: разберутся. вины за 
собой не знал и, даже доведенный на до-
просах до состояния душевной невменяе-
мости, не подписал никаких обвинений в 
свой адрес и не оговорил других. 

арестовали поэта за стихи. Первые 
его поэтические книжки «торжество зем-
леделия» и «столбцы» были признаны 
контрреволюционными.

…Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! 

Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.
И зная все, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах, 
Играет ветер в легких волосах,
глаза горят, как два огромных мира, и
И грива стелется, 

как царская порфира. [...]

За поэта вступились Зощенко, тихо-
нов (именно на него, руководителя писа-
тельской организации, выбивали показа-
ния из Заболоцкого), Каверин, гитович, 
Чуковский, антокольский, асеев, степа-
нов. рецензия-донос критика Лесючев-
ского оказалась сильнее.

теперь же, весной 1943-го, когда по-
дошло время освобождения, выяснилось, 
что по особому постановлению заклю-
ченные, отбывшие срок, остаются в лаге-
рях до конца войны. 

в зоне алтайлага  вблизи сел Ми-
хайловское и Малиновое озеро боль-
шая часть «зэков» работала на строи-
тельстве железнодорожной ветки от 
станции Кулунда до содового завода 
в Малиновом озере. Заболоцкий был 
назначен чернорабочим на завод. Он 
вычерпывал содовую жижу стоя по ко-
лено в озерном рассоле. до этого при-
ходилось ему быть лесорубом, камено-
тесом, землекопом, испытывать голод 
и мороз — организм справлялся.  Здесь 
на содовом озере под жаркими лучами 
солнца сдало сердце, Заболоцкий рас-
пух и оказался в лазарете.

Мир не без добрых людей, и гУЛаг 
не без них. врач архангельская стара-
лась продержать николая алексеевича 
на больничной койке как можно доль-
ше (предположительно, почти весь июнь 
1943 г. — Л.в.). Ее муж, инженер архан-
гельский, способствовал определению 
николая алексеевича на чертежную 
работу в управление алтайлага. (ремес-
лу чертежника Заболоцкий выучился в 
дальневосточном лагере, это умение со-
хранило ему жизнь.) 

 
*  *  *
4 июля 1943 года николай алексе-

евич послал телеграмму семье: «Здоров, 
вышлите костюмы, немного белья. Кулун-
да Омской, Михайловское, п/я 308 дробь 
13. Коля».

в архивных делах алтайлага впер-
вые фамилия «Заболоцкий» встречает-
ся в «именном списке по кол[лоне] аХО 
по состоянию на 25.07.43». в графе «на 
какую работу назначен» неразборчиво 
написано:  «тех. черт-ж». Отныне он чер-
тит с утра до вечера, «удивительно, что 
зрение еще не сдает», — замечает в 
письме жене, но в целом жизнь сносная. 
«…Кормят лучше, чем в Комсомольске. По 
временам я даже имею немного молока, 
иногда арбуз. Здесь их очень много. По-
сле долгого поста все это кажется вол-
шебной пищей» (из письма от 23 августа 
1943 г.).

в архиве я перебрала уйму дел 
алтайлага. Очень хотелось подержать 
в руках чертежи, выполненные рукой 
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но в письмах из алтайского края  
он — твердый и ясный. 

Екатерина васильевна Заболоцкая 
пишет мужу 20 апреля 1944 года: «Боже 
мой, седьмой год уходит из жизни. и где 
след, оставленный этими годами? [...],  
а жизнь так и прошла мимо».

николай алексеевич дает ответ  
24 мая 1944 года:

«[...] ты пишешь — «жизнь прошла 
мимо». нет, это неверно. для всего народа 
эти годы были очень тяжелыми. Посмотри, 
сколько вокруг людей, потерявших своих 
близких. Они не виноваты в этом. Мы с то-
бой тоже много пережили. но мимо ли нас 
прошла эта жизнь? Когда ты очнешься, 
отдохнешь, разберешься в своих мыслях 
и чувствах, — ты поймешь, что недаром 
прошли эти годы; они не только выматы-
вали твои силы. но и в то же время обо-
гащали тебя, твою душу, — и она, хотя и 
израненная, — будет потом крепче, спо-
койнее и мудрее, чем была прежде.

время моего душевного отчаяния 
давно ушло, и я понял в жизни многое 
такое, о чем не думал прежде. Я стал 
спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я 
люблю эту жизнь со всеми ее радостями 
и великими страданиями, которые выпа-
ли на нашу долю. [...]».

*  *  *
6 июня 1944 года николай алексее-

вич писал сыну никите:
«недавно произошел со мной лю-

бопытный случай, о котором я хочу тебе 
написать. Я шел на работу, один, мимо 
кладбища. Задумался и мало замечал, что 
творится вокруг. вдруг слышу — сзади 
меня кто-то окликает. Оглянулся, вижу — 
с кладбища идет ко мне какая-то старуш-
ка и зовет меня. Я подошел к ней. Протяги-
вает мне пару бубликов и яичко вареное. 

— не откажите, примите.
сначала я даже не понял, в чем дело, 

но потом сообразил.
— Похоронили кого-нибудь?  — 

спрашиваю.
Она объяснила, что один сын у нее 

убит на войне, второго похоронила здесь 
две недели тому назад, и теперь оста-
лась одна на свете. Заплакала и пошла.

Я взял ее бублики, поклонился ей, по-
благодарил и пошел дальше.

видишь, сколько горя на свете у 
людей. и все-таки они живут и даже 
как-то умеют другим помогать. Есть 
чему поучиться нам у этой старушки, 
которая, соблюдая старый русский обы-
чай, подала свою поминальную мило-
стыню мне [...].

весь день я ходил, вспоминая эту 
старушку, и, вероятно, долго ее не за-
буду».

в 1957 году у николая Заболоцко-
го появляется стихотворение «Это было 
давно». 

События. Люди

николай алексеевич моментально 
сочинил первые две строфы:

В Шервудском лесу догорает костер,
К закату склоняется день.
Охотничий нож и жесток, и остер —
Сражен благородный олень.

Кровавое мясо соками шипит
И кроется ровным загаром...
И фляга гуляет, и ляжка хрустит —
Охотились день мы недаром. 

в ироничном сочинении из пятидеся-
ти строк (18 принадлежат Заболоцкому), 
дразнящих вкуснятиной всех народов мира, 
главная мысль заключалась в следующем:

Ах, всех этих яств 
несравненных гирлянда

Ничто, по сравненью с тобой, 
о баланда!

О том, как закончилась эта встреча 
в Благовещенском пересыльном пункте,  
сандлер пишет:

«наступил час, когда мы должны 
были расстаться. За день до этого на ве-
черней поверке дежурный сказал:

— Заболоцкий! готовься, завтра уй-
дешь!

вечером все долго молчали. и вдруг 
тедди взорвался:

— Как вам не стыдно, николай алек-
сеевич! Я думал, что вы бухгалтер, а вы 
ведь поэт Заболоцкий?! Почему же вы об 
этом не сказали раньше?

— а что бы это изменило?
— Я считаю себя поэтом совсем мо-

лодым и неопытным, но поэтом. сколько 
же я вам прочел бы и узнал от вас! Это 
же академия!

николай алексеевич, отечески улыб-
нувшись, ответил:

— Литературой и поэзией будем за-
ниматься после «империалистической 
буффонады». Кажется, так нам обещал 
Лев толстой? (Желая отвлечься от тяже-
лых мыслей, Заболоцкий, сандлер и тедди 
устроили спиритический сеанс: вызывали 
дух толстого и спрашивали у него, когда 
же они будут дома — Л.в.). работай все 
время, всюду и каждый день. Первую 
книжку пришлешь мне на рецензию. ну а 
ты, — это уже ко мне, — версификатор, 
отличный версификатор на уровне многих. 
но — не надо. ты по призванью журна-
лист, найди свой стиль, себя и — с богом!

Он ушел, оставив нам весь свой за-
пас табаку».

в 1957 году сандлер из Магада-
на передал с оказией Заболоцкому в 
Москву записку, где сообщал, что ско-
ро будет на материке. Подписался так:  
«в Шервудском лесу костер догорел. асир».

Получил лаконичный ответ: «Поторо-
пись. „К закату склоняется день“. н.3.».

асир сандлер прибыл в Москву через 
месяц после смерти николая Заболоцко-
го.  тедди вительс умер в заключении.

*  *  *
Что написал николай Заболоцкий на 

алтае? 
известно, что именно в селе Михай-

ловском алтайского края в 1944-м запи-
саны два стихотворения: «Лесное озеро» 
и «соловей». сложены они были значи-
тельно раньше, автор пометил их 1938 
годом, на который выпали ленинград-
ская тюрьма, этап на дальний восток и 
работы в тайге. с тех пор держал стихи 
в памяти, мысленно шлифуя, и ждал воз-
можности перенести на бумагу. 

весной 1944 года условия жизни За-
болоцкого в алтайлаге улучшились. на 
работу в управление разрешили ходить 
без конвоя. с позволения начальства ни-
колай алексеевич вместе с заключенным 
инженером иваном семеновичем суса-
ниным разбили в зоне огородик. 

именно тогда Заболоцкий посылает в 
письмах заметки о природе дальнего вос-
тока. Прописка очерка «Картины дальнего 
востока» не вызывает сомнений, под ним 
указаны дата и место создания: 21 апреля 
1944 года, алтайский край. 

в алтайском крае Заболоцкий по-
лучает письма от литературоведа ни-
колая степанова и писателя вениамина 
Каверина. Почта приносит литературные 
темы, и заключенный поэт начинает ду-
мать о стихах.

на алтае поэт взялся за перо после 
глухого шестилетнего молчания.

«Когда после работы выходишь из 
этих прокуренных комнат и когда сладкий 
воздух весны пахнет в лицо — так захо-
чется жить, работать, писать, общаться 
с культурными людьми. и уж ничто не 
страшно: у ног природы и счастье, и покой, 
и мысль», — пишет Заболоцкий жене.

душевное воскрешение поэта было 
связано еще и с тем, что весной 1944 
года он знал: за хорошую работу админи-
страция лагеря ходатайствует о его  ос-
вобождении еще до конца войны. 

наконец, 18 августа 1944 года нико-
лай алексеевич Заболоцкий становится 
вольнонаемным и получает возможность 
жить вне зоны. Он освобожден из-под 
стражи, однако оставлен в системе лаге-
ря без права выбора работы и передви-
жения по стране.

*  *  *
Заболоцкий прошел через ужас, боль 

и унижение — знал моменты острого от-
чаяния. «…душа моя так незаслуженно, 
так ужасно ужалена на веки веков. не-
ужели во всем этом есть какой-то смысл, 
который нам непонятен?» — прорывает-
ся у него в письме из дальневосточного 
лагеря в 1940 году. 

110 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого
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Это было давно.
Исхудавший от голода, злой,
Шел по кладбищу он
И уже выходил за ворота.
Вдруг под свежим крестом, 
С невысокой могилы сырой
Заприметил его
И окликнул невидимый кто-то.

И седая крестьянка
В заношенном старом платке
Поднялась от земли,
Молчалива, печальна, сутула,
И, творя поминанье,
В морщинистой темной руке
Две лепешки ему
И яичко, крестясь, протянула. [...]

темой «присутствия алтая» в твор-
честве Заболоцкого никто специально 
не занимался. но, как мне кажется, в его 
поздних стихах различимы всполохи Ма-
линового озера. в 1950-е поэт «как бы 
снова живет обаянием прожитых лет».

А мы шагали по дороге
Среди кустарников и трав, 
Как древнегреческие боги, 
Трезубцы в облако подняв.

Это последняя строфа из стихотво-
рения «возвращение с работы» (1954). 

События. Люди

ми. детям, да и маме тоже, испытавшим 
на себе ужасы ленинградской блокады, 
эти кушанья казались невиданным ла-
комством. 

сохранился адрес, по которому про-
живала семья в Михайловском: улица 
Пролетарская, 49. По некоторым дан-
ным (их приводит в своем исследова-
нии 2009 года ученица Михайловской 
средней школы Екатерина Задворская), 
хозяйку дома звали Мялкина алла ни-
китична. считается, что на месте избы, 
в которой жил Заболоцкий, в настоящее 
время построен новый двухэтажный 
дом. Эти факты, добытые в результате 
устного опроса одного человека, пока не 
подтверждены документально, а потому 
могут считаться лишь приближением к 
знанию. тем не менее, перед Екатери-
ной и ее учителем русского языка тама-
рой Ельниковой, как говорится, снимаю 
шляпу — молодцы! За два последних 
десятилетия это первая попытка поис-
ка новых фактов к алтайской биографии 
Заболоцкого. 

на улице Пролетарской в Михайлов-
ском Заболоцкие прожили около четырех 
месяцев. Об этом времени Екатерина 
васильевна писала позже в своей кни-
ге «Ожидание и встреча»: «никакие не-
удобства нас не огорчали: ведь мы были 
вместе. трудная зима в Михайловском 

Николай  
Заболоцкий.  
???

Вокруг села бродили грозы,
И часто, полные тоски, 
Удары молнии сквозь слезы
Ломали небо на куски.

Хлестало, словно из баклаги, 
И над собранием берез
Пир электричества и влаги
Сливался в яростный хаос.

сколько общих слов, описывающих 
работу содолома, и в стихотворном «воз-
вращении с работы» Заболоцкого: ломать, 
куски, удары, трезубец! «тоска», «слезы», 
«яростный хаос» — дают психологию мо-
мента и в целом годины. 

и зреет предположение: наше сти-
хотворение, с алтая, с Михайловских озер.

*  *  *
17 ноября 1944 года Екатерина ва-

сильевна Заболоцкая, вопреки разумным 
доводам мужа, вместе с детьми приехала 
на станцию Михайловка алтайского края. 
Заметим, это важно: с собою она привез-
ла рукописи Заболоцкого — начатое до 
ареста поэтическое переложение «слова 
о полку игореве» и незаконченную поэму 
«Осада Козельска». 

вбегая в домик диспетчера, николай 
алексеевич столкнулся в дверях с же- 
ной — она не находила места, то и дело 

выходила на улицу посмотреть, не едет 
ли. Увидев детей, Заболоцкий опустился 
на колени и смотрел на них не отрываясь. 
Его арестовали, когда сыну было 6 лет,  
а дочери 11 месяцев.

новый 1945 год Заболоцкие встре-
чали в семье архангельских. К сожале-
нью, в виду утраченности некоторых дел 
из фонда алтайлага, не удалось выяс-
нить хотя бы имен-отчеств этих заме-
чательных людей. Остается пока безы-
мянным и непосредственный начальник 
Заболоцкого в проектном бюро — Ци-
шевский, он также поддерживал нико-
лая алексеевича.

семья Заболоцких поселилась  
в домике на окраине села. Хозяйка,  
у которой квартировали, пекла пироги  
с пасленом, угощала солеными арбуза-

После посещения музея трудовой 
славы Михайловского завода химиче-
ских реактивов (Михайловского содового 
завода) в селе Малиновое озеро я вос-
приняла знакомые строки совершенно 
по-новому.

в музейной экспозиции представле-
ны особые лопаты и вилы, с небольшим 
зацепом внизу и высотой черенка в пол-
тора человеческих роста (богам как раз 
по плечу). вилами-трезубцами содоло-
мы (так называют рабочих, добытчиков 
соды) вынимали из воды куски соды. 

теперь, когда сходство реалий оче-
видно, то и в первых двух четверостиши-
ях этого стихотворения видится не толь-
ко гроза, но представляются картины 
каторжного труда и слышатся отзвуки 
эпохи. 

Журнал  
«Движение 
рабочей 
силы  
Алтайлага 
НКВД».   
ГААК. Ф. 635. 
Оп. 2. Д. 22. 
Л.105. 

110 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого

была, пожалуй, самой уютной для нашей 
семьи. Еще не ушло, еще осязалось, стоя-
ло за спиной все пережитое. Чудо нашего 
соединения освещало жизнь радостью, 
питало нежность и доброту в наших от-
ношениях». 

в марте 1945 года лагерь был пере-
веден из алтайского края в Караганду.

8 января 1946 года николай Забо-
лоцкий получает разрешение приехать  
в Москву. 

Полностью реабилитирован в 1963 
году, посмертно.

[...] А тело бредет по дороге,
Шагая сквозь тысячи бед, 
И горе его, и тревоги
Бегут, как собаки, вослед.

(«Прохожий», 1948 г.)
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Вращалась Шадринская прорва.
В разливы мыла берега,
Обрывистые и неровные,
Шла полосою на луга.
Нездешняя жила в ней сила… 

во-первых, я благодарен владимиру Коржову за 
подаренное слово «прорва». до сих пор прорва у меня 
ассоциировалась с кучей денег. Кстати, и у Ожегова 
прорва — «непомерно большое количество чего-н. ис-
тратил прорву денег». нет, не только деньги. в «словаре 
народных географических терминов» Мурзаева можно 
прочесть, что прорва — это «пропасть, обрыв, крутой 
берег реки, омут». стать на одно слово богаче: разве 
это мало? дальше я восхищаюсь непрямой, так назы-
ваемой конфликтной рифмой «неровные — прорва», 
которая не случайна у Коржова, а есть его почерк, за-
ставляющий включиться в чтение по полной. наконец, 
умение владимира заставить вздрогнуть человека от 
«нездешней силы», что, по воле автора или какой-то 
другой воле, переводит стих в космический контекст.  
и что с того, что финал стихотворения будет банален: 
поэт посетует на жизнь, которая «как прорва, крутит», 
и что «водоворот — не обойти»… все, что читатель мог 
получить от стиха, он уже получил.

Есть что-то поважнее тренда, глубже и значитель-
ней мейнстрима. и люди это чувствуют. в том числе 
даже профессиональные поэты (шутка). на самом деле 
поэт Коржов не нуждается в моей защите. владимир 
Коржов, может, и меньшой брат, но, как это обычно и 
бывает всегда с меньшими, любимый брат.

Евгений СКрИПИН.

Очередной поэтический сборник андрея Колесни-
кова «ветер с моря» посвящен картинам американского 
художника Эндрю Уайета (1917 – 2009). для человека, 
мало знакомого с американской живописью ХХ века, 
чтение представленных в сборнике стихов обернется от-
крытием для себя чрезвычайно яркого мира — мира по-
вседневности, поэтически преображенного искусством 
великого живописца.

в отношении данного сборника остаются верными 
высказанные нами ранее наблюдения о поэтическом 
творчестве Колесникова (см. нашу публикацию в номе-
ре 2 за 2012 год). андрей Колесников верен себе, идет 
своей собственной дорогой, и хочется пожелать ему 
успехов на этом пути. 

Однако при чтении нового сборника возникает 
ощущение, что автору немного не хватило разнообра-
зия красок. Может, я требую слишком многого, но мне 
кажется, что среди поэтических средств, участвующих 
в моделировании художественной реальности амери-
канского живописца, могут быть не только образный 
ряд, эмоция, настроение, но и собственно поэтическая 

 владимир Коржов в местной поэтической тусов- 
ке — меньшой брат. Есть профессиональные поэты, не-
божители. и есть Коржов. такой, из клубной самодея-
тельности бывшего ОсвОда. в общем, водолаз.

тоненькие сборники стихов владимира Коржо-
ва, выходившие на протяжении последних 10 – 15 
лет, признаюсь, и у меня, влюбленного не столько в 
строчки, сколько в образ самого речного волка, от-
части поддерживали это мнение. но вот на презента-
ции новой книги Коржова в марте 2013 года мне лег 
в руки серьезный 200-страничный том. итоговая, на 
сегодня, книга.

Прочитав ее, а после и перечитав, я понял, чем 
отличается сборник объемом в 40 – 50 страниц, тем 
более уделанных каким-нибудь лихим редактором, от 
капитальной, собранной с любовью по страничке книги. 
Это был совсем другой поэт. тот же, но яснее, глубже 
и, увы, грустнее.

тотчас по выходу книги нашелся, разумеется, по-
стрел*, который в барнаульском интернете объяснил 
читателям, что Коржов — поэт так себе. товарищ, го-
ворят, хороший, а стихи плохие. в принципе плохие.  

ну, очень легко критику такого рода развернуть 
наоборот. но я ведь не для того пишу, чтобы кому-то 
что-то доказать. Мне интересно, почему я (обвожу 
взглядом свои книжные полки: сотни две, больше, 
может быть, томов первоклассных стихов, лучшие 
поэты мира) читаю Коржова. Это ведь времени 
надо не пожалеть: прочесть, а потом еще перечесть  
200 страниц провинциального Коржова, который, 
разумеется, лучшим поэтам мира далеко не ровня. 
но ведь почему-то я его читаю! — и не потому, что 
он друг, это еще ничего не значит. вы попробуйте 
беспомощные стихи или прозу друга прочесть, стра-
ниц 200, не получится. У меня, во всяком случае, не 
получается.

Что-то другое держит. Что? Пытаюсь найти, и не 
нахожу другого объяснения, что стихотворец Коржов 
задевает во мне некие народные, так глубоко лежа-
щие, что я и не подозревал, что они во мне есть, струны, 
созвучные стихам Коржова. Это как непонятное мне 
восхищение стихами Кольцова, никитина, сурикова. 
(для малороссов это, должно быть, Шевченко.) Чем, 
всегда думал я, там восхищаться? и вот, кажется, по-
нял. в каждом, должно быть, поколении есть вот такой 
поэт, негромко говорящий правду о своем народе. Язы-
ком своего времени.   

нарочно не стану цитировать известные стихи 
Коржова, а остановлюсь на этом, прочитанном впер-
вые – «Прорва»: 

Слово Книжный инстинкт

вЛадиМир КОрЖОв

Дыханье полыньи. 
Стихи разных лет

Барнаул, 2012

андрЕй КОЛЕсниКОв

Ветер С моря 
Барнаул, 2013

* с. стаканов. Каждый дышит как он слышит.
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форма. англоязычная поэзия ХХ века ритмически и ин-
тонационно несравненно богаче и разнообразнее, чем 
представленные стихотворения. Откройте какой-нибудь 
поэтический сборник, посвященный поэзии сШа, и даже 
в переводе вы услышите совсем иные интонации, увиди-
те совсем другие краски. Поэтому иной раз возникает 
ощущение диссонанса между стройными рядами дву- 
сложных стоп и таинственным, даже, может быть, ми-
стическим миром Уайета.  Человек, прочитавший преды-
дущие сборники Колесникова, привык к тому, что ямбы 
и хореи его стихов созвучны русской живописи начала 
ХХ века. и кажется, что автор просто не успел перена-
строить свой инструмент, чтобы сыграть немного другую 
музыку. Поэтому хочется пожелать ему большего раз-
нообразия поэтической палитры.

Картина «ветер с моря» была вынесена на обложку, 
и в тексте  стихотворение сопровождает фотография 
актрисы дины дурбин, упоминаемой в стихотворении.  
в результате не сразу понимаешь, что надо связать об-
ложку книги и данное стихотворение.

в любом случае, было интересно познакомиться не 
только с новыми стихами Колесникова (их, кстати, все-
го шесть – сборник небольшой), но и с замечательными 
картинами.

Олег КОВАЛЕВ.

в канун празднования дня Победы в государствен-
ном художественном музее алтайского края состоялась 
презентация монографии Михаила Шишина, посвящен-
ной алтайскому художнику-фронтовику, прошедшему 
войну от Курской дуги до германии, мастеру пейзажа, 
наследнику традиции русской реалистической живопи-
си виктору александровичу Зотееву. 

на основе воспоминаний близких людей и дневни-
ков Зотеева в монографии дано представление о важ-
нейших этапах его жизни, анализируются ключевые про-
изведения, мировоззренческие установки художника, 
раскрывается его вклад в развитие лирического, эпиче-
ского и героического пейзажа. 

в издании представлены работы, созданные по ре-
зультатам экспедиций виктора Зотеева по алтаю, Ко-
лыме, Кольскому полуострову, северному и Южному 
Уралу, Якутии и другим местам россии.

Монография Михаила Шишина «виктор Зотеев. 
Путь в жизни и творчестве» вышла под патронажем 
Отделения российской академии художеств «Урал, си-
бирь и дальний восток»  в только что созданной серии 
«Уральское и сибирское искусство и искусствознание». 
главный редактор серии сергей голынец, академик 
российской академии художеств (Екатеринбург), во 
вступительной статье к изданию написал: «новая искус-
ствоведческая серия обращена прежде всего к искус-
ству восточных регионов россии. авторами большинства 
книг станут гуманитарии Урала и сибири, но не только 

они. внимание к уральскому и сибирскому искусству 
проявляют ученые Москвы, санкт-Петербурга и других 
городов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. 
с другой стороны, интересы искусствоведов Урала и 
сибири не ограничиваются местной тематикой: богатые 
собрания музеев Перми, Екатеринбурга, тюмени, Омска, 
Барнаула, новосибирска, Красноярска, подготовка ис-
кусствоведческих курсов для университетов и художе-
ственных учебных заведений стимулируют внимание к 
российским и мировым художественным проблемам, 
что также найдет отражение в настоящей серии. серия, 
адресованная как профессионалам, так и широкому 
кругу любителей искусства, будет включать различные 
типы изданий: монографии, альбомы, сборники писем и 
воспоминаний.

главная задача серии — расширить представление 
об уральской и сибирской художественной культуре, ча-
стью которой являются пластические искусства и наука 
о них».

издание монографии осуществлено при поддерж-
ке гранта «русско-монгольское культурное взаимодей-
ствие в трансграничной области:  параллелизм фило-
софских идей и художественных форм».

Книга о Зотееве представляет собой научное из-
дание, читатель имеет возможность познакомиться с 
каталогом основных произведений художника, переч-
нем выставок с участием художника и полной библи-
ографией, посвященной мастеру. Жизнь, творческая 
судьба художника в этом фундаментальном исследова-
нии освещены очень подробно. со страниц книги встает  
живой, многогранный, удивительно цельный  человек и 
художник. искусствоведческий анализ его картин пре-
поднесен автором в легкой и даже изящной литератур-
ной форме и органично вплетен в канву общего пове-
ствования. Значительно обогатили искусствоведческий 
рассказ дневниковые записи и воспоминания художни-
ка, фотографии из семейного архива, но главная удача 
монографии — обширный альбом репродукций.  виктор 
Зотеев  — живописец, тонкий колорист, мастерски, а 
зачастую и просто виртуозно владеющий кистью и ма-
стихином. работы художника при печати не утратили 
ощущения подлинности в цветопередаче, в игре фак-
тур. Каждая работа на страницах альбома (фотограф  
в.в. савченко) живет, дышит. Удачен также и дизайн 
книги (автор т.в. Медянцева), непривычное альбомное 
расположение листов, позволило представить каждую 
репродукцию крупно, как бы приблизить ее к зрителю, 
дать ему возможность насладиться уникальным пись-
мом Зотеева, темпераментным движением его кисти, 
рассмотреть сложный колорит его живописи. Под кар-
тиной только название и год создания, вся остальная 
важная информация вынесена в каталог, где о каждой 
работе можно узнать много подробностей, вплоть до 
того, какому собранию принадлежит та или иная работа. 

Знакомясь с новой монографией о викторе Зотее-
ве, читатель не только путешествует вместе с художни-
ком по самым отдаленным местам нашей родины, но и 
открывает для себя прекрасный мир искусства живопи-
си.  За доставленную радость общения с удивительным 
человеком и художником хочется еще раз поблагода-
рить авторов и издателей книги:  Лидию александров-
ну Зотееву, вдову художника, его музу и хранителя его 
наследия, Михаила Шишина, искусствоведа, доктора 
философских наук, члена сХ россии, и николая герцена, 
директора ОаО «алтайский дом печати», где и была на-
печатана монография.

 Наталья ЦАрёВА.

МиХаиЛ ШиШин

Виктор зотееВ. 
путь В жизни  
и тВорчеСтВе

Барнаул, 2013
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аЛЕКсандр ПЕШКОв    

таежная Вечерня
Барнаул, 2012

сборник «таежная вечерня» — 2 повести и шесть рассказов — мне удалось прочитать от корки до корки. 
Проза Пешкова производит двойственное впечатление. не приходится сомневаться в авторском таланте. в отсут-
ствии любви к слову Пешкова тоже нельзя упрекнуть. и вместе с тем во всех произведениях чувствуется какая-то 
небрежность, торопливость. Конечно, проза — это не стихи, и прозаики не в такой степени выверяют текст. но в 
данном случае возникает устойчивое ощущение, что автор недостаточно отчетливо слышит свою речь, и это совсем 
не идет на пользу его прозе. разве мог бы он в противном случае ни с того ни с сего заговорить стихами: «с моря 
дул холодный ветер. алекс морщился от брызг». Что ни говорите, а это дурновкусие. Я уж не говорю о том, что речь 

не боясь показаться банальным, немодным, что свойственно большинству 
современных провинциальных литераторов, александр пешков создал в рамках старого доброго 

реализма хорошую книгу, дающую ощущение свежего ветра в лицо.

александр пешков — прозаик, не обделенный вниманием ни 
читателей, ни местной критики. нынешняя публикация в журнале 

«культура алтайского края» — еще одно тому подтверждение. 

в центре повествования «таежной вечерни» — душа человеческая. не впервой об этом говорить русской литера-
туре; и нет темы важнее для русского писателя. Ученик Евгения гущина, нашего алтайского писателя, Пешков становит-
ся в ряд замечательных, любимых имен русской словесности. но ближе всего, кажется, автор «вечерни» подошел — по 
звучанию темы, по выбору художественного арсенала — к Борису Зайцеву и Михаилу Пришвину. 

нутро почти у всех героев повести — у сани, у Кати, николая, Шмеля — неспокойное, раздерганное. душа ме-
чется,  никак не обретет покоя — «живет на ощупь». автор ставит диагноз сане: «вирус одиночества». Этим недугом 
заражены и другие герои повести. Каждый из них ищет решения своей жизненной проблемы, но вопросы, мучающие 
душу, одни на всех: как жить правильно; как жить не зря; как жить в мире с самим собой и с Богом в душе?

герои Пешкова — это мы, сегодняшние, сиюминутные, бросающиеся в тогуленок или тягун из хрущобного нервно-
го города, чтобы испытывать себя и лечить тайгой. 

наши, алтайские, топонимы в книге; описание мест, в которых приходилось бывать; портреты героев, за которыми 
чудятся знакомые люди; знание того, что саня соловей и поныне живет в тайге (среди туристов, отправляющихся в вы-
ходные или праздничные дни электричкой «Барнаул — аламбай», нет таких, кто бы не знал об этом человеке), — все 
это заставляет воспринимать книгу как особую, лично мне адресованную. 

настоящее наслаждение доставляют страницы, дающие картины природы, а это добрая половина книги. все подроб-
но, крупным планом, красиво, нежно и неожиданно. александр Пешков открылся как тонкий наблюдатель природы, а точ-
нее сказать, ее преданный поклонник. видимо, автор точно так, как и его герой саня, пишет вербальные этюды с натуры:

«Осенний лес был как молитва!»
«вечернее солнце пригоршнями разбрасывало розовый свет на белые вершины, оно прощалось с тайгой так, будто 

завтра закроют небо снежные тучи. саня тоже расставался, никого не встретив. и душа остывала вместе с солнцем».
«теперь уже явственно серебрились за окном боярские рукава пихт, тропил по склонам слоистый туман, видне-

лись низкие облака, и между ними приоткрылось сонное, непонятное еще небо».
Природа у Пешкова и есть душа: внутренний невидимый мир человека проецируется в мир первозданный, природ-

ный. довоплощение души в природе — вот что уловил автор, и ее малейшие движения, мерцания — нам, читателям, 
дано наблюдать. 

Богат словарь александра Пешкова, образы точны и ярки. Он черпает из забытых запасников языка, возвращая 
«спящую» лексику в современный контекст: «дождь зорил бледную листву на талинах».

Отдельной похвалы заслуживают эпизоды, рассказывающие о дружбе сани с медведицей Машей, о ревности 
медведицы Машки и женщины Кати друг к другу. «Блудня», «охальница» — так называет саня свою таежную подружку, 
и ей, посягающей на Катин ботинок, как собаке, говорит: «Маша, не тронь!» Эти страницы вполне можно рекомендовать 
детям для внеклассного чтения.

неустанные размышления и забота автора о душе способствовали выработке в тексте неких смысловых слит-
ков, дающих понимание этой эфемерной субстанции: 

«— в поезде съел пирожок и, видно, отравился. Живот пучит!
— а душу-то чаще травишь!..»
«душа всегда впереди! Кто позволяет душе плестись позади поступков — совершает ошибки».

Лариса ВИгАНДТ.

дУШа и ПрирОда

сОХранить ПОЛнОтУ ОщУщЕний

Победитель в номинации  
«Проза» IV краевого конкурса 

на издание литературных 
произведений.
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персонажей недостаточно колоритна, интересна, и оттого сложно их представить себе. не идут на пользу тексту 
грамматические ошибки (школьные ошибки в деепричастных оборотах: «Перевернув последнюю страницу, ему не 
хотелось расставаться с женой»). Оттого читать невероятно сложно, все время спотыкаешься, мысль ускользает, 
путаешься и блуждаешь в смысле — вязком и неповоротливом. все это обидно — именно потому, что проза алек-
сандра Пешкова представляет несомненный интерес. 

наверное, главное при чтении книги, состоящей из несвязанных сюжетно произведений, — поиск общего: по-
вторяющихся тем, проблем, идей, приемов. Это позволяет достичь более высокого уровня восприятия — понимания 
глубинной проблематики, истоков творчества данного автора. Что им руководит, что заставляет писать? 

в прозе Пешкова есть достаточно заметно повторяющиеся темы: женщины, бродяжничество, творчество, отчуж-
дение, одиночество. в женщинах Пешкова важно то, что они ускользают от мужчины (даже когда физически доступны), 
все время оставляя ощущение потерянности. Я бы еще добавил, что при этом в повестях и рассказах присутствует в 
разных вариантах дефицит любви к женщине. Мужчина нуждается в женщине, но при этом слишком поглощен собой. 

Объединяет разные произведения Пешкова и мотив двойничества. Особенно ясно он присутствует в повести 
«Первое имя» и рассказе «Бродяга». Конечно, перечисленные особенности нуждаются в более серьезном, детальном 
осмыслении, чего не предполагает жанр короткой рецензии. 

Читая сборник Пешкова, понимаешь, что творчество здесь имеет своим истоком не потребность создать искус-
ственный, вымышленный мир, перестроить реальность, а из желания передать, сохранить полноту ощущений. не слу-
чайно автора так привлекают разного рода аналогии, сходства. Он наблюдателен, живет миром природы, любит ее. 
Можно сказать, что медведица в «таежной вечерне» — воплощение этой любви к природной стихии. Она пугает и в то 
же время созвучна человеку. вероятно, эгоцентризм героев Пешкова — оборотная сторона этой полноты чувств, ощу-
щений. Характерен в этом смысле последний рассказ сборника — «свидание». иван, герой рассказа, прожил с женой 
15 лет. «и чем дальше, тем лучше». и все же что-то гложет героя, мучает, что-то невысказанное и невыразимое. Это 
неопределенное чувство автор не называет, его можно лишь косвенно показать, описав состояние, в котором оказы-
вается герой. но исходом из этого состояния, его преодолением становится воспоминание о совместном с женой посе-
щении бани — то специфическое состояние близости и ясности, которое может возникнуть именно здесь, где духовное 
и плотское словно бы сливаются, а ощущение физической и духовной близости настолько сильно, что и смысл не нужен.

Олег КОВАЛЕВ.

все тексты объединяет тема поиска Бога, являющаяся одной из магистральных тем русской классической 
литературы, поэтому прозу Пешкова корректно встраивать не только в ряд «деревенской прозы», но и в тот лите-
ратурный канон, который формируется русскими романами XIX века. тема богоискательства оказывает влияние 
на два важных аспекта текстов: тип повествования и тип героя. все герои Пешкова — это люди, оторванные от 
традиционных социальных отношений с привычными ролями, готовыми моделями поведения и неизбежной ло-
жью. важно, что своеобразный эскапизм является для них вынужденным, но, в то же время, выбранным самосто-
ятельно и принятым не как наказание, а как награда. так, главный герой «таежной вечерни», санька соловей, — 
бывший детдомовец, который не смог адаптироваться к реалиям «обычной», привычной для подавляющего боль-
шинства людей жизни, и потому избравший для себя жизнь в тайге, где важно не умение  приспосабливаться и 
лгать, а умение быть сильным и честным, умение не принимать традицию, а создавать ее самому. Поэтому и Бог, 
которого находит для себя санька, является непонятным даже для священника, который не хочет освящать по-
строенную соловьем часовню:

«а соловей, поняв, что священники сейчас уйдут, не освятив часовни, вдруг искренне расстроился:
 — не приглянулись мы?
 — Христа вырезаете, а не верите!
 — Я на ощупь живу!»
Умение «жить на ощупь», стихийно, чувственно, в согласии с природой – вот что отличает героев Пешкова от 

того мира, которого они избегают. 
Потому повествование, выстроенное Пешковым, тоже отличается своей стихийностью: в нем сложно увидеть 

четко выстроенную сюжетную линию. внимание читателя постоянно останавливается на деталях, которыми насы-
щены тексты, но не следует за авторской логикой. К сожалению, сборник, весьма удавшийся сo стилистической и 
тематической точек зрения, оказался не совсем удачен с повествовательной.  Фрагментарность изложения мате-
риала сложно назвать авторским приемом. так, для «таежной вечерни» характерны частые переходы от описания 
одной ситуации к описанию другой, при этом каждая из ситуаций имеет разную эмоциональную окраску. Кроме 
того, Пешков часто прибегает к приему простого называния действий персонажа («соловей медленно усаживался 
на бревно»; «саня спустился к реке»), что в некоторой степени ассоциируется с критикуемым а. генисом способом 
классического написания текстов, изобилующих фразами про ивана Петровича, который «встал со скрипучего 
стула и подошел к распахнутому окну». 

К счастью, эти недостатки прозы Пешкова искупаются искренностью автора и его пристальным вниманием к 
своим персонажам, образы которых выписаны детально и тщательно.

Анна НЕгрЕЕВА.

Сборник александра пешкова «таежная вечерня»  
состоит из двух повестей («таежной вечерни», давшей название 

всему сборнику, «первого имени») и нескольких рассказов. 

Слово

тЕМа БОгОисКатЕЛьства — 
ОПрЕдЕЛЯЮщаЯ
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VI Межрегиональной 
молодежной  
художественной выставки  
«Аз. Арт. Сибирь – 2013»*

Надежда  
Мещерякова 
(Красноярский 
край). 
Тапиры. 2012. 
Фото Александра 
Волобуева  
и ГХМАК.

Изобразительное искусство Аз. Арт. Сибирь — 2013

1. СТАНКоВАЯ ЖиВопиСь

Лауреат, премия: Боброва Елена (Омская область)
Диплом 1 степени: николаев виталий (новосибир-
ская область)
Диплом 2 степени: Кадикова Ольга (Омская об-
ласть), Крюков андрей (Омская область) 
Диплом 3 степени: Чепис Екатерина (новокузнецк), 
Ковальчук Христина (иркутская область)

2. УНиКАльНАЯ грАфиКА

Лауреат, премия: Зайков николай (алтайский край)
Диплом 1 степени: гурова анастасия (Омская область) 
Диплом 2 степени: Опёнышева Ольга (томская об-
ласть), дмитриев иван (алтайский край) 
Диплом 3 степени: Кутняя Елена (новосибирская об-
ласть), Куркин александр (алтайский край), свинарёва ана-
стасия (иркутская область), Быков иван (алтайский край) 

* Межре-
гиональная 
молодежная 
художествен-
ная выставка 
«аз. арт. 
сибирь»  
проводится  
на сред-
ства гранта 
губернатора 
алтайского 
края.
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Елена  
Боброва  
(Омская область). 
ограничение 
скорости. 2013.

искусствовед 
Михаил  
Шишин, худож-
ник Николай 
Зайков, дизайнер 
Юлия раменская 
в выставочном 
зале. 

Экспозиция 
живописи.

Изобразительное искусствоАз. Арт. Сибирь — 2013
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Изобразительное искусство Аз. Арт. Сибирь — 2013

3. пЕчАТНАЯ грАфиКА

Лауреат, премия: Ключников илья (Красноярский край) 
Диплом 1 степени: щибря Ольга (Красноярский край) 
Диплом 2 степени: иванова надежда (Красноярский край), 
Кулиева Зинаида (Красноярский край)
Диплом 3 степени: гейн Мария (Красноярский край), 
волкова татьяна (иркутская область), Постникова анна (Красноярский край)

4. ДЕКорАТиВНоЕ иСКУССТВо

Лауреат, премия: Мещерякова надежда (Красноярский край)
Диплом 1 степени: Монгулбии Карим (республика тыва) 
Диплом 2 степени: сат Орлан (республика тыва)

5. грАфичЕСКий ДиЗАйН

Диплом 1 степени: 
Канарёв никита (алтайский край) 

6. иСКУССТВоВЕДЕНиЕ

Диплом 1 степени: 
Мурина Лукия (томская область) 

Николай Зайков 
с победным 
символом 
«Аз. Арта» 
и Владимир 
прохода, пред-
седатель Союза 
художников 
Алтайского края.
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7. пооЩриТЕльНЫЕ ДиплоМЫ:

1. апарина алина (алтайский край)
2. Белихова Юлия (алтайский край)
3. гордиенко александр (алтайский край)
4. гребнева валерия (новосибирская область)
5. добровольская анна (новокузнецк)
6. Ешуков иван (Омская область)
7. имедеев александр (иркутская область)
8. Киргизова ирина (алтайский край)
9. Коверзнева василиса (новосибирская область)
10. Кондрашина Оксана (Кемеровская область)
11. Лось Лидия (иркутская область)
12. Морозова наталья (Красноярский край)
13. Осипов дмитрий (иркутская область)
14. Паутова ирина (Кемеровская область)
15. Поздняков никита (Омская область)
16. Пономарёв никита (алтайский край)
17. Потапов илья (Омская область)
18. Протасова анастасия (томская область)
19. рыжов александр (алтайский край)
20. рютин алексей (иркутская область)
21. сапожникова Мария (Омская область)
22. Шоболов степан (иркутская область)

Виталий 
Николаев 
(Новосибирская 
область). 
…А теперь 
на море. 
из серии 
«Воскресенье». 
2013. 

илья 
Ключников 
(Красноярский 
край). Эней 
покидает Трою. 
2013. 

Карим 
Монгулбии. 
(Республика Тыва). 
Семья сарлыков. 
часть трип-
тиха. 2013.

7. пооЩриТЕльНЫЕ ДиплоМЫ:

1. апарина алина (алтайский край)
2. Белихова Юлия (алтайский край)2. Белихова Юлия (алтайский край)
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VI межрегиональная молодежная выставка «Аз. Арт. 
Сибирь — 2013» стала главным художественным 
событием в Алтайском крае. 

текст

аЛЕКсандр
рыЖОв Томская область

говорит ли это о том, что появи-
лась некая мода на крупноформатные 
произведения, или это, наоборот, поощ-
рение неких  традиций, ныне забытых? 
вместе с тем живопись Елены идейна 
и серьезна. наверное, цель «аз. арта» в 
том и состоит, чтобы давать высказать-
ся молодым художникам, и при этом 
внимательно наблюдать и отмечать 
уже сложившихся художников. но, все 
же, почему на манеже все те же? 

Причина кроется в наличии или 
отсутствии у регионов высших инсти-
тутов живописи. искусствовед наталья 
Царёва отмечает, что алтайский край 
пока не может тягаться с тем же Ом-
ском в станковой живописи, потому что 
образование наших молодых художни-
ков, как правило, ограничивается ху-
дожественным училищем, а это лишь 
среднее звено в сложном процессе 
обучения живописи. Поэтому сейчас 
мы наблюдаем миграцию некоторых та-
лантливых художников, они продолжа-
ют свое образование в других регионах. 
вспомним, однако, что на «аз. арте — 
2009» у художников, представляющих 
алтайский край, были серьезные дости-
жения в станковой живописи: дипломы 
всех трех степеней. 

Проблема имеет и другой ракурс, 
на наш взгляд. Поколение молодых ху-
дожников традиционно вливает свежую 
кровь в тело искусства. но готов ли мо-
лодой художник писать свои произве-
дения кровью и потом? 

на выставке «аз. арт. сибирь — 
2013» встречается откровенный гля-
нец, но есть и действительно некие 
сакральные работы, к примеру, карти-
ны Екатерины Чепис (новокузнецк), — 
с глубоким оттенком самобытности. 
Есть произведения, заискивающие 
перед публикой. Желание удивлять и 
восхищать публику по-разному отража-

в марте в Барнауле встретились 
молодые художники из 10 регионов си-
бири — это около 800 произведений! 
на торжественном открытии выставки 
в зале союза художников был настоя-
щий аншлаг.

в конкурсной программе «аз. 
арта», кроме традиционной живописи 
и графики, были представлены и дру-
гие, весьма любопытные, техники:  го-
рячая эмаль, глиптика, инсталляция, 
картины из бересты, сухое выкладыва-
ние шерсти и другие.  

но мы остановимся подробнее на 
кисточке и карандаше. 

расширенные рамки
выставку стоило осматри-

вать в несколько этапов, пото-
му что работ, представленных в 
выставочном зале, хватило бы 
на пять достойных экспозиций. 
в первый раз запоминаются, как пра-
вило, весьма необычные образы, на-
пример, трио фантастических уродцев 
«Golden gigаx», выполненных Шоболо-
вым степаном (иркутск), триптих «По-
леты во сне и наяву» алины апариной 
(Барнаул), диптих «взгляд на уши» 
гребневой валерии (новосибирск), 
«томление в траве» данилы Бурла-
ка (иркутск). Эти работы запомнятся 
своими образами даже в том случае, 
если осмотришь выставку на бегу. 

При вторичном посещении меня 
очаровали произведения уже иного 
характера. Хочется в первую очередь 
отметить талантливо выполненные 
небольшие по формату пейзажи Ев-
гении Медведевой (республика тыва). 
вызывает любопытство также твор-
чество никиты Позднякова из Омска, 
особенно впечатлил меня грубый ре-
мейк на саврасова «так было». Есть 
что-то трогательное и щемящее в про-

изведении «ночь» сосновской анаста-
сии (Омск). 

Обнаружились на выставке и им-
прессионисты: милый пейзажик «сол-
нечные зайчики» Екатерины василье-
вой (Кемерово). с любовью изобразила 
свою маму среди пестрого огорода Ев-
гения аблязова (Красноярск). 

вообще, экспозиция пестрела 
очень яркими, красочными работами, 
от которых даже немного рябило в гла-
зах. иногда возникало ощущение, что 
кроме необычного сочетания красок 
некоторым молодым авторам пред-
ставить больше нечего. стоит ли напо-
минать, что намного дороже в картине 
ценится уникальное видение автора, 
а не разнообразие его палитры. Кра-
ски — лишь материал, лишь сред-
ство. Безусловно, палитра формирует 
настроение картины. Однако, настрое-
ние — штука капризная, то оно есть, то 
его нет. а подлинное искусство носит 
характер откровения. Cтоит ли ждать 
откровений от начинающих художни-
ков? Большинство молодых художни-
ков, не будем забывать, еще студенты, 
в голове которых: «завтра уже зачет». 

не все названные нами художники 
попали в шорт-лист конкурсной про-
граммы, и, соответственно, в каталог 
выставки, поэтому особенно приятно 
за счет нашего журнала расширить 
рамки обозрения такого масштабного 
события. 

На олимпе одни и те же
«аз. арт. сибирь — 2013» выявил 

определенную тенденцию на поощре-
ние живописи крупных форм. в 2011 
году, на предыдущем «аз. арте», Елена 
Боброва из Омска, автор больших по 
форме картин,  была победительницей 
в категории «станковая живопись», 
и вновь она признана лауреатом. 
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1. михаил омбыш-кузнецов (новосибирск) — председатель жюри; живописец, 
член союза художников россии, заслуженный художник рФ, член-
корреспондент российской академии художеств, профессор

2. Вадим иванкин (новосибирск) — заместитель председателя жюри; живописец, 
член союза художников россии, секретарь союза художников 
россии в сФО, заслуженный художник рФ, член-корреспондент 
раХ, профессор

3. екатерина Дёмкина (Барнаул) — заместитель председателя жюри; живописец, 
член союза художников россии, заместитель председателя прав-
ления алтайской краевой организации втОО «союз художников 
россии»

4. Владимир чирков (Омск) — искусствовед, член союза художников россии, кан-
дидат философских наук, доцент, зам. директора городского му-
зея «искусство Омска»

5. андрей Дрозд (Кемерово) —  монументалист, живописец, член союза худож-
ников россии, заслуженный работник культуры рФ, председатель 
правления Кемеровского областного отделения втОО «союз ху-
дожников россии», действительный член Петровской академии 
наук и искусств, профессор

6. николай коробейников (томск) — живописец, график, член союза художников 
россии, член правления томского регионального отделения втОО 
«союз художников россии»

7. Владимир прохода (Барнаул) — живописец, член союза художников россии, 
председатель правления алтайской краевой организации втОО 
«союз художников россии», председатель оргкомитета выставки

8. наталья царёва (Барнаул) — искусствовед, член союза художников россии, 
кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры рФ, 
главный научный сотрудник сектора «Отечественное искусство» 
научно-просветительского отдела государственного художе-
ственного музея алтайского края

9. аркадий казанцев (Барнаул) — график, член союза художников россии, предсе-
датель цикловой комиссии отделения «дизайн» новоалтайского 
государственного художественного училища

10. евгений Скурихин (Барнаул) —  художник декоративного искусства, член со-
юза художников россии 

11. Вадим климов (Барнаул) — художественный руководитель галереи изобрази-
тельного искусства «республика иЗО»

12. алексей Шелепов (Барнаул) — дизайнер, арт-директор ид «алтапресс».

ратуры. Чтение хороших книг принесло 
плоды, в частности, Ольге щибре (Крас-
ноярск), получившей диплом первой сте-
пени за иллюстрации к «степному волку» 
гессе. другие участники молодежного 
художественного форума читают и ри-
суют «Божественную комедию» данте, 
«алхимика» Паоло Коэльо, другие книги. 

Отрадно было видеть на выставке 
работы социальной направленности, на-
пример, «розовый сквозь пальцы» бар-
наульца ивана дмитриева. Кстати, зал 
графики алтайского края был наиболее 
обширным. разумеется, далеко не все 
наши графики сильны, как иван Быков, 
но все же многие подают надежды. на-
дежда Чевычелова, например, виртуоз-
но владеет техникой, ее рисунок гуашью 
«Барнаул. где-то высоко» неотличим от 
фотографии. Элегантны рисунки-симво-
лы станислава Песоцкого («Муза»). 

Безусловно, выделяются своей 
особой «принтовой» техникой произве-
дения николая Зайкова, представивше-
го в этом году «Потрясающий пейзаж». 
Эта картина удостоилась отдельной 
страницы в прошлом номере журнала 
«Культура алтайского края». в своих 
монументальных работах николай Зай-
ков расширяет представление зрителя 
о графике, он вновь стал лауреатом, в 
2013 году — уже в пятый раз, случай 
уникальный. также в категории «уни-
кальная графика» у алтайского края 
дипломы второй и третьей степени. 

Шорт-лист
алтайский край был представлен 

на фестивале «аз. арт. сибирь — 2013» 
наибольшим количеством участников, 
115 человек: художники, графики, ис-
кусствоведы, дизайнеры, мастера деко-
ративно-прикладного искусства.  

итоги таковы. сборная Омска тра-
диционно сильна в станковой живопи-
си. сборная алтайского края успешно 
выступила в уникальной графике. По-
прежнему нет равных Красноярску в 
направлении печатной графики. рес-

ется на культурной ситуации. с одной 
стороны, мы можем получить китчевое, 
поверхностное искусство, с другой сто-
роны, его проще понять, а значит, мож-
но заинтересовать живописью большее 
количество людей. но все это старый 
спор о количестве и качестве. на наш 
взгляд, молодое поколение художников 
алтайского края испытывает какие-то 
проблемы с самоактуализацией, энтузи-
азмом. Многие наши молодые таланты 
просто не настроились как следует на 
эту выставку. 

республика для графики
в 2013 году графические работы 

«аз. арта» получили отдельные апарта-
менты. Просторные залы «республики 
иЗО» вместили огромную экспозицию, 
около 360 работ. регионы разместились 
в отдельных залах либо переходах меж-
ду ними. таким образом, можно было 
проследить общую картину развития 
графики в том или ином регионе. впе-
чатление пестрое: серьезные и сложные 
работы соседствовали с простыми за-
рисовками черной ручкой. встречались 
даже лоскуты наклеенной, подкрашен-
ной рваной бумаги. и такое «послание» 
проделало путь от самого Омска.

По количеству техник исполнения 
графика как всегда оставляет поза-
ди живопись. диапазон тем и образов 
также традиционно широк. Я искал, 
прежде всего, «другие миры» и нашел 
триптих «святки» Полины горбуновой 
(Барнаул), «вдвоем» Кристины Шебода-
евой (иркутск), «Листопад» анастасии 
гуровой (Омск). Заинтересовали метал-
лография «иное пространство» валерия 
Коробченко (иркутск) и геометрические 
мандалы «страницы космоса» влади-
мира агеева (Хакасия). 

невольно вспоминается высказы-
вание искусствоведа Михаила Шишина: 
«Произведения молодежи более кос-
мичны». Михаил Юрьевич, кроме того,  
советует молодым художникам больше 
читать серьезной художественной лите-

публика тыва заняла высокие места в 
номинации «декоративно-прикладное 
искусство». в шорт-лист фестиваля 
вошли  сорок шесть участников, это 
приблизительно десять процентов от 
общего числа конкурсантов. Лауреатам 
и призовым дипломантам были вручены 
дипломы союза художников россии.

главная же заслуга «аз. арта» в 
том, что межрегиональный статус вы-
ставки стимулирует процесс некой ху-
дожественной конкуренции. 

что произошло 
впервые 
в 2013 году «аз. арт» расширил 

свои рамки, включив во внеконкурсную 
программу художественные события, 
проходившие на площадках других 
галерей Барнаула. в общей копилке 
фестиваля: фотовернисаж «Человек 
и город» (арт-галерея «Бандероль»), 
концептуальная выставка «Sale in Sol’» 
(арт-галерея SOL’), ретроспективная 
выставка «настоящее» в павильоне 
«Открытое небо», выставка «Когда мы 
были молодыми…» в галерее Кармин, 
интересное арт-событие «43 повода 
вызвать дух Юрия гагарина» в галерее 
современного искусства «Проспект». 

впервые в 2013 году жюри 
«аз. арта» стало межрегиональным. 
К фестивалю проявляют все больший 
интерес маститые художники и искус-
ствоведы сибири. также следует упо-
мянуть, что печатный каталог фести-
валя с каждым разом становится все 
объемнее.

напоследок стоит заглянуть за 
кулисы «аз. арта», чтобы увидеть, что  
феерический бьеннале молодежного 
искусства, очень сложный по организа-
ции, тянет на себе команда активистов 
из 6 человек — это: николай Зайков 
(координатор проекта), наталья Евдо-
кимова, Екатерина дёмкина, владимир 
Кикоть, дмитрий Петренко и александр 
Федотов (куратор выставки «аз. арт. 
сибирь — 2005 – 2013»). 

Состав жюри
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текст

ЛУКиЯ 
МУрина*

Последние годы в развитии молодого сибирско-
го искусства отмечены проведением крупных выста-
вочных проектов, персональных выставок молодых 
художников и появлением новых имен в художе-
ственной среде. Причиной, и одновременно следстви-
ем нового всплеска в искусстве, является активная 
выставочная деятельность в регионе. Периодические 
межрегиональные выставочные проекты позволяют 
увидеть в целом и актуализировать проблемы моло-
дого искусства. из этого довольно разнообразного и 
широкого потока произведений возможно выделить 
определенные жанрово-стилистические предпочте-
ния: тяготение к крупноформатной картине, стремле-
ние к монументальности, лаконичности и экспрессии 
в творчестве, возрождение интереса к станковому 
искусству как к крупной изобразительной форме. 
стремление к крупноформатным произведениям и 
монументальности ярко выражено в произведениях 
ведущих авторов сибирского художественного про-
странства, независимо от вида искусства, в котором 
они работают. таким образом, одной из актуальных 
проблем является определение роли и значения мо-
нументальности и формата для развития молодого 
сибирского искусства. термин  «монументальность» 
подразумевает масштабность, значительность, ве-
личественность образов, имеющих большое идейное 
содержание, под  «форматом» понимается длина и 
высота произведения искусства.

искусствовед владимир Петров связывает «эво-
люцию картинных размеров» со стилевыми перемена-
ми в искусстве, а Борис виппер пишет, что «история 
формата еще не написана; существуют только эпи-
зодические исследования, относящиеся к отдельным 
эпохам и художникам».

Формат произведения искусства — это, прежде 
всего, специфическая внутренняя организация про-
изведения, соответствующая определенному жанру 

и стилю, и в отдельных случаях напрямую зависит от 
авторской концепции. 

в современном мировом и российском искусстве, 
едва ли не самым распространенным методом являет-
ся заимствование приемов монументального искусства 
для создания станковых произведений. Это, конечно, не 
новаторство, в нашей стране еще с 1960 – 1970 годов 
началось взаимодействие станковой живописи и мо-
нументальной. влияние выразилось как в композиции, 
так и в колорите. Колорит такого рода картин тяготел 
к монохромности, отказу от светотени и построению 
полотна на распределении крупных масс локального 
цвета с резким выделением контуров и силуэтов фигур. 
Особым направлением, выражающим наиболее актив-
ную художественную позицию и сыгравшим значитель-
ную роль в становлении «большой» станковой картины 
является «суровый стиль», в середине 60-х годов ХХ 
века именовавшийся искусствоведами «новым совре-
менным стилем», отличающимся монументальностью и 
лаконизмом. в 1970–1980 годы складываются и полу-
чают развитие концептуальная картина и фотодокумен-
тализм, также отличающиеся формальными методами 
монументального искусства.

в современном искусстве вопрос формата как раз-
мера произведения занимает отдельное место, и его 
роль велика. По мнению александры новоженовой: 
«Основным и, пожалуй, главным критерием художе-
ственности в современном искусстве является – «культ 
формата». Это общекультурное правило, но в полной 
мере применимо к искусству». тенденция к увеличению 
формата произведения достигла своего наивысшего 
расцвета в 2000 годах, когда произведения становятся 
большим событием, хотя бы в силу своих больших габа-
ритов — «макроформаты». известный скульптор аниш 
Капур создает мегаломанские произведения — наду-
вные объекты, заполняющие практически полностью 
пространство галереи, а Кристиан Болтански создает 

Изобразительное искусство Аз. Арт. Сибирь — 2013

   О монументальности  
       и формате

илья  
Храбрый   
(Ново- 
кузнецк).  
из серии  
«Мечты  
о взлете».  
Все фото  
предостав-
лены ГХМАК.

в современном 
молодом сибирском искусстве 

*Лукия Мурина 
(г. томск) — 
участница  
«аз. арт. 
сибирь – 2013», 
обладатель 
диплома  
I степени  
в номинации 
«искусствове-
дение».
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гигантскую инсталляцию «никто», представляющую со-
бой кучу поношенной одежды, высотой 15 метров. ре-
зонанс от данных произведений пропорционален их не-
померным размерам. Конечно, большие произведения 
создавались и до 2000 годов (Михаил врубель, анри 
Матисс, джексон Поллок, гелий Коржев, илья Кабаков 
и др.), но все же апогея «культ формата» достигает в 
современное время. Как пишет известный исследова-
тель виктор Бычков, данное время в художественной 
культуре можно определить как «пост — », а «это ка-
чественный скачок в сознании и материи, иного бытия в 
социуме, иного арт-мышления, иных форм выражений». 
в результате таких изменений классическая форма 
произведения — картина находится в затруднительном 
положении. Художники, чтобы занять видное место в 
современном искусстве, обращаются к принципам мо-
нументального искусства.

в современном искусстве монументальность как 
в формальном, так и в содержательном аспекте яв-
ляется лидирующим методом. Обращение к крупному 
формату характерно для «столичного искусства» (дми-
трий Шорин, александр 
дашевский, другие) и 
для молодых сибирских 
художников: ильи га-
понова (Кемерово — 
санкт-Петербург), нико-
лая Зайкова (Барнаул), 

в графике и живописи, свойственна многим молодым 
художникам сибири. среди таких произведений вы-
деляется формальная декоративная графика Евгении 
Фастовец (томск – сочи). так, в триптихе «За горизон-
том» ясно читаются декоративные приемы, выражен-
ные в сильных цветовых и фактурных контрастах.

распространение столь популярной формы, как 
циклы картин, триптихи и серии, в современном искус-
стве виктор ванслов связывает с влиянием монумен-
тального искусства (многочастный цикл изначально 
является формой именно монументальной живописи). 
работают сложными многосоставными формами мно-
гие молодые авторы: николай Зайков (Барнаул), Юлия 
рыжова (томск), илья Храбрый (новокузнецк), Марина 
васильева (томск), Лукия Мурина (томск), иван де-
мьяненко (нижневартовск) и др. в серии работ Юлии 
рыжовой «новелла о доме», разбитой на пять частей, 
образы главных героев связаны общим фоном. в дан-
ном случае многочастность воспринимается как неза-
вершенность художественного образа, развивающего-
ся во времени и пространстве.

изначально боль-
шой формат был при-
знаком длительной кар-
тины, основные признаки 
которой — последова- 
тельная работа над ком-
позицией, многослойное 

владимира Маковенко 
(томск), Елены Бобровой 
(Омск), натальи Юдиной 
(томск), Екатерины Че-
пис (новокузнецк), нико-
лая исаева (томск), сте-
пана Шоболова (ирутск), 
Евгении Шадриной-Шестаковой (новосибирск).

Зависимость формата от замысла художника на-
блюдается в произведениях разного характера. Фи-
гуративные композиции с использованием приемов 
монументального искусства могут тяготеть либо к ста-
тичности и ослаблению сюжетного момента, как в серии 
работ натальи Юдиной «Постельные сцены», либо к ди-
намике, активным ракурсам и значительности образов 
в произведениях ильи гапонова. Формальные произве-
дения только выигрывают за счет увеличения размера. 
например, композиция Екатерины Чепис «Хранители 
озера» – абстрактная, с намеком на предметность, от-
личается распределением больших цветовых масс, па-
стозной и экспрессивной работой с материалом.

в молодом сибирском искусстве монументаль-
ность в формальном ее проявлении свойственна раз-
ным видам изобразительного искусства — живописи, 
графики, фотографии. Особенности монументального 
искусства значительное влияние оказали на творчество 
художников-графиков (уникальная графика). Монумен-
тальным подходом отличается графика николая Зайко-
ва (диптихи «Пространства художника», «вертикаль»), 
ивана демьяненко (триптих «Мои 117 лет»), ильи Хра-
брого (серия «Мечты о взлете»). выражено это в серий-
ности, крупноформатности и большой роли простран-
ства в произведениях.

Еще одно качество, напрямую связанное с мону-
ментальностью, — декоративность, которая выража-
ется в преобладании ярких цветов и сильных колори-
стических контрастов. декоративность, проявившаяся 

письмо и т.п. современ-
ный ритм жизни не мно-
гим художникам позво-
ляет писать длительные 
картины, а новый инсти-
туциональный подход 
к продвижению худож-

ников требует от авторов ежегодных персональных вы-
ставок, участия в крупных выставочных проектах. следо-
вательно, художники по этим или собственным идейным 
принципам все чаще обращаются к главному признаку 
монументального искусства — размеру.

Конечно, увеличение формата (размера) не являет-
ся единственным путем повышения внимания к произ-
ведению и его автору. но этот метод отлично эксплу-
атируется современными художниками. независимо 
от того, фигуративное это искусство или формальное, 
стремление художника как можно сильнее и комплек-
сно воздействовать на зрителя, напрямую связано с 
размером произведения. таким образом, размер кар-
тины — один из решающих факторов воздействия на 
зрителя, связанный не только с идеей автора, но с из-
начально заложенной художником степенью влияния 
произведения на зрителя.

Привнося в станковую картину приемы, более 
обычные для монументального искусства, пытаясь соз-
дать большое количество произведений, современные 
художники неизбежно идут в сторону схематизации 
изображения, упрощения цвета и композиции. рассма-
тривать этот процесс можно с разных позиций: как путь 
к исчезновению длительной картины и как поиски но-
вого художественного языка понятного современному 
зрителю. Что же касается сибирского молодого искус-
ства, то оно идет по собственному пути развития — для 
него характерен поиск нового стиля и возрождение 
интереса к «большой» не только по форме, но и по со-
держанию станковой картине.

Наталья 
Юдина 
(Томск).  
из серии 
«постель-
ные сцены». 
2012. Слад-
кий сон. 
интимные 
записки.   
Х., м. 
140х180.
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Василий поленов. 
пейзаж с речкой.   
Фото предостав-
лено ГХМАК.

Василий поленов. 
пейзаж с крас-
ным парусом. 
Фото предостав-
лено ГХМАК.

свЕтЛаЯ радОсть БытиЯ

государственный художественный 
музей Алтайского края

Изобразительное искусство Выставки/Избранное

В апреле-мае в Государ-
ственном художественном 
музее алтайского края прохо-
дила выставка, посвященная 
творчеству известного русско-
го художника Василия Дми-
триевича поленова (1844 – 
1927). В экспозицию вош-
ли произведения художни- 
ка из фондов музея: «пейзаж 
с красным парусом» (1900-е), 
«Вечер на оке» (1890-е), «пей-
заж с речкой».

творчество Поленова — одно 
из самых значительных явлений 
в русской живописи второй по-
ловины XIX века.  Замечательный 
пейзажист, он развил в русском 
искусстве систему пленэрной жи-
вописи, создал произведения, пол-
ные поэзии и лиризма, красоты и 
правдивости, свежести живопис-
ного решения.

Поленов родился в Петербурге в культурной дворянской семье.  
Его отец был известным археологом и библиографом, а мать худож-
ника писала книги для детей, занималась живописью. с 1856 по 1861 
год Поленов брал уроки у П.П. Чистякова, затем стал вольнослушате-
лем в академии художеств, позднее — учеником ее натурного класса.  
в период пенсионерской командировки началось увлечение художника 
пейзажем.

Чистота и звучность красок отличают этюды Поленова, созданные 
им во время путешествия на восток (1881 – 1882, 1899) и объединенные 
в цикл «из жизни Христа». Посетив места, которые евангельская леген-
да связывает с именем Христа, Поленов собрал большой этюдный мате-
риал. Как и в прежних своих картинах на евангельские темы, художник 
рассматривает Христа как реально существовавшую историческую лич-
ность. При этом Поленов стремится запечатлеть не столько драматиче-
ские эпизоды и события его жизни, сколько природу, которая его окру-
жала, людей, которые встречались на его пути. «Мои картины служат 
главным образом изображением природы и обстановки, в которой со-
вершались евангельские события», — писал художник Льву толстому. 
в цикл «из жизни Христа» входит и «Пейзаж с красным парусом», по-
ступивший в собрание художественного музея алтайского края в 1960 
году от ленинградского коллекционера М.а. гуткиной.  руководствуясь 
впечатлениями, полученными в путешествиях по востоку, Поленов ри-
сует картины умиротворенной природы, где светит солнце, синеют не-
беса, величаво высятся горы, сверкает зеркальная гладь озер. Поле-
нов искал образ Христа, близкий своему мироощущению, своей душе, и 
решительно отошел от традиционных трактовок. Художник представил 
иисуса назарянина таким, каким его могли видеть современники, — 
мужественным, загорелым, погруженным в раздумья странником.

восточные этюды Поленова были показаны на передвижной вы-
ставке 1885 года и прямо с выставки приобретены третьяковым. Худо-
жественной общественностью они были восприняты как новое слово в 
живописи.

Многолетняя мечта художника жить на лоне природы осуществи-
лась в 1890, когда он приобрел небольшое имение Бёхово в тульской 
губернии, на высоком берегу над Окой. в тихом месте, в сосновом бору, 
чуть в стороне от села, Поленов построил дом по собственному ори-
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гинальному проекту, и при до- 
ме — художественные мастер-
ские. Усадьба была названа Бо-
рок. По замыслу Поленова, усадь-
ба должна была стать «гнездом 
художников», а со временем пре-
вратиться в первый провинциаль-
ный общедоступный музей.

выбор нового места для жи-
тельства счастливо совпал с на-
правлением творческих поисков 
Поленова 1890 годов, и во мно-
гом способствовал успешности 
этих поисков. Художник очень бы-
стро нашел свою тему в пейзаже 
и с этого момента стал настоя-

Изобразительное искусствоВыставки/Избранное

щим поэтом Оки. Он запечатлевает Оку в различные времена года, да-
вая настоящую летопись ее жизни, полную поэзии и глубокой правды.  
в представленном на выставке этюде «вечер на Оке», поступившем в 
музей алтайского края в 1985 году от в.н. ножовой (Москва), художник 
мастерски передает тишину предвечернего состояния природы.

Приокская природа влекла художника к изображению эпического 
пейзажа. таковым создан «Пейзаж с речкой», который занимает цен-
тральное место в экспозиции. Картина поступила в фонды музея в 1960 
году от Е.с. серг (Москва). Художник изображает местность сверху, от-
чего обзор становится грандиозным. Формат полотна вытягивается в 
длину и приобретает характер декоративного панно. Холмистые поля, 
перелески, дали наполнены воздухом и солнечным светом. в картине 
находит отражение основная тема творчества Поленова — тема свет-
лой радости бытия человека в природе.

Вера ХОрЕВА.

КОгда ХУдОЖниКи БыЛи МОЛОдыМи
галерея «Кармин»

выставка «Когда мы были молодыми» получилась составной, много-
голосной. Коллективную историю барнаульского искусства собирали по 
мастерским художников, в запасниках галереи «Кармин», в частных со-
браниях (так, впервые вышла в большой свет часть коллекции живописи 
гимназии № 22). на открытии вернисажа звучали ностальгические ноты, 
участники делились воспоминаниями. Художников в залах галереи ока-
залось больше, чем посетителей, и, судя по их активному участию в про-
екте, идея выставки им очень понравилась. 

исторический проект предполагает встречу с произведениями, которые 
следует припоминать, либо, что более вероятно, открывать их заново. От-
крытия были самыми неожиданными и, к счастью, их было немало. напри-
мер, было интересно проследить как два художника, барнаулец владимир 
добровольский и томич анатолий Шумилкин, находясь на одной академи-
ческой даче, совершенно по-разному отразили на полотнах старую Ладогу. 

Особенно поразили нас картины виктора Зотеева, николая Клеков-
кина, николая сурикова, ильбека Хайрулинова. Полной неожиданностью 
стала ранняя живопись Юрия Кабанова, который сегодня нам известен 
как крупный станковый график. настоящую сенсацию вызвал портрет из-
вестнейшего алтайского искусствоведа Ларисы снитко ее же работы, о 
существовании которого прежде даже не догадывались.

так получилось, что у «молодежной» выставки было два открытия. 
Одно в начале марта, когда на вернисаже присутствовали только барна-
ульцы. второе дыхание выставка получила в дни проведения фестиваля 
«аз. арт. сибирь – 2013», тогда ее зрителями стали гости — художники из 
соседних регионов.

Дмитрий ЗОЛОТАрЕВ.

В галерее «кармин» со-
стоялась выставка «когда 
мы были молодыми», которая 
была организована в рамках 
внеконкурсной программы VI 
молодежного художественно-
го фестиваля «аз. арт. Сибирь – 
2013». на вернисаже были 
представлены работы извест-
ных художников, написанные 
ими в самом начале творче-
ского пути: с 1940-х по 1990 
годы. Экспозицию составили 
более 70 работ 35 авторов.

 

Владимир 
Добровольский. 
Старая ладога. 
1986.  Фото 
предоставлено 
галереей  
«Кармин».

Юрий Кабанов. Стрекоза. 1960-е гг. 
Фото предоставлено галереей «Кармин».
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О двУХ выставКаХ 
«III гЛаzzа»

роман  
ильиных.
пейзаж  
с мостиком. 
1999. Фото 
Дмитрия Золо-
тарева.

15 лет назад в Барнауле 
возникло объединение моло-
дых художников «III Глаzz».

на рубеже  ХХ и ХХI веков ху-
дожественную жизнь Барнаула, 
переживавшую очередной взлет,  
во многом определяли три моло-
дежных объединения: «взгляд», 
«Черный пахарь» и  «III глаzz». 

в начале 1998 года в столи-
це края прошли  два любопыт-
ных вернисажа: выставка «ал-
тай-авангард»  явилась первой 
попыткой объединения всех со-
временных художников алтая, а 
молодежный вернисаж  «Океан 
фантазии» стремился развивать 
искусство молодых.  тогда же в 
одном из сибирских городов  экс-
понировалась   очередная  меж-
региональная выставка.

Происходящие события как 
бы иллюстрировали мысль кри-
тика начала ХХ века М.М. даль-
кевича, высказанную в контексте 
первой выставки григория гур-
кина в томске в 1908 году. Он 
говорил о волнообразных ритмах 
развития изобразительного ис-
кусства, в том числе и в сибири, 
когда активные периоды сменя-
ются годами затишья:  «раз наро-
дившись,  —  искусство эволюци-
онирует, развивается, достигает 
известного совершенства, па-
дает, но никогда не умирает, а 
снова проявляется к жизни все в 
новых и новых формах, повторяя 
тот же круговой путь постепен-
ного подъема и падения».

 У  объединения «III глаzz» 
была своя история, в 1998 и 2001 
годах его участники организова-
ли две  коллективные выставки.  
У истоков «III глаzz» стояли ро-
ман и Евгения ильиных, Пиргель-
ди Широв, Юрий Прокудин, Ольга 
Помыткина,  график аркадий Ка-
занцев был экспонентом только 
последней выставки. Оба верни-
сажа проходили в выставочном 
зале алтгУ, который  в то время 
охотно привечал все современ-
ное и молодежное искусство. на 
двух выставках представлялись 
как живописные, так  и графи-
ческие работы (особенно много 
было графики на первом  выступ- 
лении).

некоторые участники этой группы окончили дальневосточный 
художественный институт искусств (роман и Евгения ильиных, Пир-
гельди Широв), что говорило об их высокой профессиональной под-
готовке. сближала  участников объединения и преподавательская 
работа в новоалтайском художественном училище.  географически 
была оторвана от единомышленников   замечательная художница из 
Кемерова Ольга Помыткина. группа являла барнаульскому зрителю 
«объединенный результат нашедших себя индивидуальностей».

с большой долей  вероятности, организатором и инициатором но-
вого объединения был художник роман ильиных. Он, помимо своего 
художнического таланта, поражал всех инициативностью и работо-
способностью: преподавание в нескольких  учебных заведениях, ре-
ставрация икон, собственно занятие живописью. роман ильиных вос-
принимался тогда  как один из самых многообещающих барнаульских 
живописцев нового поколения. Его можно назвать задумчивым жи-
вописцем, художником-философом. в одних случаях он решает  твор-

ческие задачи как истинный реалист, в других — как символист. Эти 
тенденции не вели к противоборству, «тянитолкайству», а вели к обо-
гащению художественного образа. Позже, по семейным обстоятель-
ствам, семья ильиных покинула Барнаул.

Отъезд одного из самых перспективных живописцев — это, без-
условно, потеря для местного искусства. но, к счастью, развивается, 
совершенствуется и радует нашего зрителя другой замечательный 
художник из группы «III глаzz» — Пиргельди Широв. тогда он был  
другим художником: отцветал, как экзотический цветок, его   пряный 
символизм, еще даже не было   совершенно удивительной серии  ал-
тайских пейзажей с  зеленым снегом. для него, как обычно говорят, 
все было еще впереди.

 О  выставках объединения «III глаzz» сохранились искусствовед-
ческие тексты, что уже само по себе примечательно, которые  сегодня 
помогают в реконструкции событий тех лет.  

Конечно, можно спорить  был ли «III глаzz»   безоговорочным лиде-
ром  среди городских художественных объединений. но  невозможно 
не согласиться, что это профессиональное объединение художников   
оставило  яркий след в новейшей художественной истории Барнаула. 

Дмитрий ЗОЛОТАрЕВ.
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Денис 
Воробьев. 
перекресток. 
2003.   
Фото Дмитрия 
Золотарева.

аЛьтЕрнативнОЕ настОЯщЕЕ
галерея «открытое небо»

Весной 2013 года галерея 
«открытое небо» отмечала 
юбилей, посвященный 10-ле-
тию своей работы.

напомним, что павильон со-
временного искусства «Открытое 
небо» (мы предпочитаем исполь-
зовать более понятный всем тер-
мин «галерея») входит в структу-
ру Центральной универсальной 
молодежной библиотеки имени  
в.М. Башунова. «Открытое небо» — 
единственная в городе, если поль-
зоваться международной класси-
фикацией, альтернативная галерея, 
то есть не преследующая коммер-
ческие интересы. 

на протяжении последнего де-
сятилетия галерея «Открытое небо» 
была своеобразной площадкой для 
развития современного искусства в 
Барнауле. не удивительно, что эта 
галерея стала alma mater именно 
для молодых и начинающих худож-
ников. в разные годы в «Открытом 
небе» дебютировали: анастасия Бо-
яринцева, виталий Борисов, иван 
Быков, иван дмитриев, дмитрий Ки-
риаков, татьяна Королькова, алек-
сандр Куртуков, александр нерозин, 
Марат Форнель и другие художни-
ки. в галерее проходили и памятные 
выставки рано ушедших худож- 
ников: денис воробьев (1973 –  
2005), наталья Полякова (1970 – 
2005), иван сергеев (1971 – 2003). 
не обходили своим вниманием это 
место признанные авторитеты со-
временного искусства Лариса Па-
стушкова, альфред Фризен. 

Юбилейный вернисаж пред-
варяет концептуальный проект, 

хроникально описывающий на отдельных листах бумаги все прошедшие 
выставки, которых набралось более ста. Организаторы мероприятия посчи-
тали не только все выставки, но и всех творцов, когда-нибудь принимавших 
участие в акциях «Открытого неба». Этот список, как и другая информация 
справочного характера, вошел в каталог. Перечень этих творческих лич-
ностей не мал. в него вошли в том числе имена приезжих художников из 
Москвы, или даже из заграницы (немцы и «наши» американцы). Любителям 
изобразительного искусства запомнилось кратковременное сотрудничество 
«Открытого неба» с новосибирским художественным музеем, предоставив-
шим в двухтысячные нулевые годы ряд очень ярких выставок: современная 
японская графика, молдавская икона, творчество оригинальной московской 
художницы-маринистки. немногие знают, что у галереи есть пусть и неболь-
шая, но любовно собранная коллекция модернистского искусства.

современное искусство предполагает, за что его, собственно, и не-
долюбливают, провокационный и скандальный характер своих выступле-
ний. Один большой скандал, связанный с жанром ню, был в свое время  
и у «Открытого неба». 

сборная экспозиция выставки «настоящее» в галерее «Открытое 
небо» объединила в одно целое работы художников, скульпторов, кера-
мистов, фотографов. все они представили по одной настоящей, в смысле 
высшей марки, работе — так состоялась юбилейная выставка. 

Дмитрий ЗОЛОТАрЕВ.

стЕЖКаМи, КаК КистьЮ

гМилиКА

краевая выставка вышив-
ки «мужской стиль» состо-
ялась в Барнауле во второй 
раз. Среди экспонентов только 
мужчины, мастера вышиваль-
щики алтайского края, соз-
дающие иглой и нитью свои 
удивительные произведения в 
различных техниках.

Эта необычная экспозиция 
развернута в залах государствен-
ного музея истории литерату-
ры, искусства и культуры алтая. 

двадцать три автора из Бийского, Михайловского, родинского райо-
нов, городов Барнаула и рубцовска — любители этого вида творчества, 
люди разных возрастов и профессий — стали участниками выставки в 
этом году. 

 самым юным  из них — Мише ишкову и Захару васюнину из руб-
цовска по 8 лет, для юных вышивальщиков участие в выставке «Муж-
ской стиль» — это дебют, мальчики только пробуют свои силы в ста-
ринном ремесле. их работы «Зима» и «Золотой гребешок» выполнены в 
технике изонить. самому старшему участнику — николаю андреевичу 
Зорину из Барнаула  71 год, он владеет многими техниками искусства 
вышивки и секретами профессионального мастерства. в экспозиции 
представлены три вышитые бисером иконы мастера «всецарица», «ие-
русалимская», «святые Киприан и  иустиня».
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Борис Волков. 
Кавказ. 
Вышивка 
теневой гладью.

Николай Зорин. 
Всецарица.  
Вышивка бисе-
ром.

Фото 
предоставлено 
АГДНТ.

алтайский государственный дом народного творчества (агднт) 
собрал под свое крыло мастеров, для которых вышивка, старинный вид 
рукоделия, имеющий богатые исторические корни, как в Европе, так и 
в азии, стала не просто любимым хобби, а неотъемлемой творческой 
частью их жизни. и можно сказать, что в работах барнаульцев Бориса 
волкова, Константина воронкина, владимира гоненко ремесло пере-
росло в искусство.

излюбленная техника Бориса волкова — теневая гладь, в этой 
сложной технике он создает свои удивительно живописные полотна: 
цветочные натюрморты («Хризантемы», 2011) и пейзажи («водопад», 
2011; «Кавказ», 2012). стежки, как удары кистью, как живописные 
мазки по холсту, темпераментно, артистично и главное — точно по 
рисунку.

Константин воронкин работает в технике счетный крест. Он ма-
стер, говоря языком живописи, пейзажа настроения, умеет в своей вы-
шитой картине не просто передать переменчивое состояние природы, 
как например, в работах с выставки («Утро» (2007) или «Первый снег» 
(2008)), но и продемонстрировать виртуозное техническое исполнение.

владимир гоненко, один из немногих алтайских вышивальщиков, 
кто работает в жанре портрета. Его предыдущие работы в этом жанре 
уже снискали зрительскую любовь. новая работа художника «валерий 
Золотухин» (2012), вышитая по канве мулине полукрестом, была, по-
жалуй, самой заметной в экспозиции. такие работы нравятся не только 
зрителям, многочисленным поклонникам искусства вышивки, но и про-
фессионалам, художникам, музейным работникам. 

выставка завершилась, мастера, работы которых были признаны 
лучшими, получили дипломы и подарки от сети магазинов-салонов 
«Хобби», а также — рекомендации принять участие в межрегиональ-
ной выставке декоративно-прикладного искусства «вышитая картина» 
в новосибирске. Пожелаем нашим вышивальщикам достойно предста-
вить там алтай. 

Наталья ЦАрёВА.

аЗБУКа, гаЗЕта, УКраШЕниЕ

государственный художественный 
музей Алтайского края

Государственный художе-
ственный музей алтайского 
края к Дню славянской пись-
менности приурочил выставку 
«образ и буква».

Лубочная картинка, уникальное 
явление русской культуры, почти за-
быта современными художниками 
и зрителями. н.в. гоголь писал о 
лубочной графике в повести «Пор-
трет»: «нигде не останавливалось 
столько народа, как перед картин-
ной лавочкою на щукином дворе… 
двери такой лавчонки обыкновенно 
бывают увешаны связками произ-
ведений, отпечатанных лубками на 
больших листах, которые свиде-
тельствуют самородное дарование 
русского человека». Зритель, прихо-
дящий на выставку лубочной графи-
ки, воспринимает представленное 
его взору с величайшим интересом, 
так же как и его деды-прадеды, для 

реконструкция 
лубка  
XVIII века.  
Мастерская  
В.п. пензина.   
Фото  
предоставлено 
ГХМАК.
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которых лубок в свое время служил 
азбукой, газетой, украшением избы.

на выставке представлен 
современный авторский лубок  
виктора Пензина, основателя «Ма-
стерской народной графики», Лари-
сы Леховой, Людмилы Ермиловой, 
Людмилы и Олега Подкорытовых. 
Художники обращаются не только  
к  традиционным для лубка сюже-
там, но и привлекают новые темы: 
сцены свадебной обрядности, стра-
ницы русской истории XX столетия. 

в центре экспозиции тради-
ционный сюжет: Фома да Ерема. 
«два братеника» — древнейшие 
шуты русского происхождения, ко-
торые фигурируют во множестве 
повестей, сказок и песен. народные 
любимцы, некогда принадлежавшие 
веселому и остроумному племени 
скоморохов, любивших под забав-
ной шуткой выдать горькую и злую 
правду. со временем восприятие 
фольклорных персонажей измени-
лось, Фома и Ерема превратились 
в забавных всезнаек и неудачников, 
которые берутся за любое дело, 
но ни одно не удается им. Оттого 
текст лубочной картинки «Фома  
да Ерема» носит назидательный ха-
рактер: «… Ерема сидел бы ты дома, 
строгалъ бы ды жене веретоны, а 
жена бы нитки пряла, да в плетюху 
клала». Зрительные образы Фомы 
и Еремы содержат черты гротеска. 
Ерему, художник, следуя словесной 
характеристике героев, изображает 
с лисьим хвостом да шелудивым ли-
цом, Фому — с плешивою головою 
да кричащим петухом за горбом. Бо-
роды у них «как бороны», а усы «как 
кнуты».

Еще одна картинка, мимо ко-
торой не пройти. Перед нами Баба-
Яга с длиннющим языком и таким 
же длинным носом, которая, ши-
роко раскинув обе руки, угрожает 
крокодилу пестом. изображенный 
напротив Бабы-Яги персонаж так-
же  фантастичен и меньше всего 
напоминает реального крокодила. 
Это чудище с человеческим лицом, 
длинною бородою, звериными ла-
пами, пушистым хвостом и гривою. 
Причина появления такого сказоч-
ного «коркодила» в народном ис-
кусстве проста: на руси крокодила 
отродясь не видывали. 

текст картинки усиливает фан-
тазийность происходящего: «Яга 
баба едетъ скорокодиломъ дратиса 
на свиньеспестомъ даунихже па-
кустомъсклянидасвино». сначала 
буквы размещаются свободно: «Яга 
баба едет». Затем, зачастив, они 
слипаются, и в конце фраза выгля-

дит одним большим непонятным словом: «пакустомъсклянидасвино». Ка-
жется, автор творит здесь особую поэтическую реальность. 

содержание современного авторского лубка на выставке в значи-
тельной мере определяется историческим соответствием. работы виктора 
Пензина: «Принимай, страна, целинный каравай», «Завтра спутники пустим 
в полет», «БаМ — стройка мужества», «Космические шаги», «Мы из Берли-
на» — это образная летопись россии XX века, где каждый лубок — яркая 
страница великого прошлого великой страны. современной лубочной кар-
тинке также присущ синтез слова и образа. только по тексту или только по 
картинке всю полноту происходящего не понять. Пример тому работа Олега 

олег
подкорытов. 
чай. 1987 г.   
Фото  
предоставлено 
ГХМАК.

Подкорытова «Чай» (1987 г.), которая знакомит с традициями русского ча-
епития, неразрывно связанного с самоваром и способами заваривания чая 
черных сортов.

интересно композиционное построение этого лубка: подобно право-
славной житийной иконе, он состоит из средника и клейм. в центре ком-
позиции представлен способ заваривания чая, который считается наиболее 
«русским», когда вода нагревается в самоваре, чай заваривается в большом 
чайнике, который ставится на верхнюю часть самовара и пьется без добав-
ления воды и сахара. сладкое, при этом, едят вприкуску. в клеймах пред-
ставлены образные описания таких напитков, как «цитрусовый чай», «чайный 
кисель», «холодный чай с яйцом», «чайный глинтвейн».

верхняя часть листа нарочитой декоративностью, условностью форм 
напоминает заставку в книге сказок, что соответствует тематике сюже-
та, посвященного экспорту индийского чая в россию. индийская страна с 
тадж-Махалом в одной стороне света, русская земля с белокаменными  
храмами — в другой, а меж ними – величественный слон, навевающий вос-
поминания о слонике на пачке черного байхового индийского чая, так люби-
мого некогда жителями страны советов. 

Есть тут и на что посмотреть, и чему подивиться, и что вспомнить,  
и о чем задуматься!

Оксана СИДОрОВА.
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Изобразительное искусство Шедевры сельских галерей

чью декламировал посвященные 
ей стихи.  

Под будущую галерею было 
найдено каменное здание, стали 
производиться ремонтные работы. 
все эти  простые конкретные дела 
лучше всего убеждали в заинтере-
сованности сельчан. К ноябрьским 
праздникам 1987 года в родино 
торжественно открыли картинную 
галерею, позже она стала филиа-
лом Художественного музея.  на-
стойчивость и убежденность в 
нужности своего дела пригодились 
андрею Цыбинову еще раз, когда 
он спасал галерею от закрытия. 

в конце 1980 годов центра-
лизованных поступлений картин в 
музеи россии уже не было. стоял 
вопрос: как формировать фонд 
родинской галереи. решили ком-
плектовать экспозиции  и запас-
ники из работ алтайских художни-
ков. на сегодня художественная 
коллекция в родино включает 
более тысячи  живописных и гра-
фических работ.  

на выставке в галерее 
«Кармин» родинскую галерею 
представляли  сорок живопис-
ных произведений алтайских ху-
дожников. вернисаж открывает 

В галерее «Кармин»  в апреле-мае проходила выставка из собрания родинской картинной 
галереи. Этот вернисаж стал четвертым в рамках проекта «Шедевры сельских галерей».

редкий акцент родино
текст

дМитрий 
ЗОЛОтарЕв

родинская картинная гале-
рея своим возникновением обя-
зана одному человеку — андрею 
Цыбинову. Он известен как поэт 
и как скульптор-любитель, не 
побоявшийся вступить в  твор-
ческий спор с самим Михаилом 
врубелем, вырубив из коряги   
«демона».

 андрей Цыбинов был одер-
жим идеей открытия галереи в 
родном селе — родино. Любовь 
Шамина, в то время директор 
краевого Художественного му-
зея, первоначально была катего-
рически против этого начинания. 
Печальных  примеров, когда  га-

лереи открывались для галочки, 
а потом в них гибли коллекции 
искусства, было немало. Одна-
ко родинец оказался упорным.  
Любови Шаминой пришлось 
пережить своеобразную поэти-
ческую атаку: андрей Цыбинов 
звонил по телефону и даже но-

илзе рудзите  
(р. 1937).  
Цветочный мед. 
1984.  
Х., м. 88х106.
Все фото предо-
ставлены галереей 
«Кармин».

Василий Кукса  
(р. 1964).  
портрет  
А.С. Цыбинова. 
2006.  
Х., м. 70х50.
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тревожно. атмосфера этого про-
изведения  напоминает раннее 
творчество американца  Эдуарда 
Хоппера. Мельницы,  запечатлен-
ной на картине, теперь уже нет.

впервые в рамках проек-
та «Шедевры сельских галерей» 
были  представлены произве-
дения только алтайских худож-
ников. Экспозицию родинской 
картинной галереи отличает кра-
сивый и редкий акцент; он сде-
лан не на пестром показе картин 
столичных художников, а на вы-
явлении  и понимании местного 
контекста, данного в историче-
ской проекции. 

большое, масштабное полотно   
Федора Филонова, несколько не-
ожиданное для этого художника.  
Первым, кто помог молодой га-
лерее, был именно Филонов, по-
дарив ей собрание из 60 своих 
лучших  работ.

активно была востребована и 
форма соцзаказа, когда художни-
ков приглашали на пленер в роди-
но.  на выставке представлено не-
сколько таких «домашних»  работ: 
николая Клековкина,  валерия 
Марченко, владимира Федосова, 
алексея Югаткина. некоторые из 
живописцев  возвращались  в по-
любившиеся места, где им были 
всегда рады. на память о визи-
те художника в коллекции га-
лереи оставалась какая-нибудь 
работа или этюдик. Привлекала 
художников колоритная лич-
ность андрея Цыбинова — сло-
жилась целая портретная серия 
основателя родинской картинной  
галереи.

не скупились на дары для 
родной  галереи и художники-зем-
ляки. из родино вышло несколько 
профессиональных художников: 
барнаульцы иван Мамонтов и ва-
силий Кукса, новосибирец Михаил 
Крахмалев и другие художники,  
не  проживающие  сейчас в си-
бири. несколько десятков своих 
полотен  — портретов, жанровых 
работ — передал галерее  иван 
Мамонтов, что сформировало его 
персональное  собрание живопи-
си.  Часть работ  из его авторской 
коллекции  представлена на вы-
ставке в «Кармине». 

на вернисаже  выставлены 
работы  многих алтайских худож-
ников (геннадий Борунов, Михаил 
Жеребцов, илзе рудзите и др.). их 
произведения посвящены, глав-
ным образом, сельской тематике. 
настоящим открытием выставки 
стала редкая тематическая кар-
тина Петра Панарина «Целина» 
(1954). историческое произведе-
ние наполнено пафосом тех лет:  
на смену лошадям приходят «же-
лезные кони»  — тракторы. сейчас 
вообще мало кто помнит, что Петр 
Панарин был не только пейзажи-
стом, но и художником-анимали-
стом, писавшим коней. 

из  картин, созданных  непо-
средственно в родино, поража-
ет  небольшая  работа валерия 
Марченко «Лунная ночь» (1986).  
Зимняя ночь, освещены, пусть 
и электричеством,  окна  старой 
деревянной мельницы. все вол-
нительно и загадочно,  немного 

Владимир  
федосов  
(1939 – 2004).
Весна. 1980. 
Х., м. 50х70.

Михаил Жеребцов (1927 – 1997). 
полустанок (горячий ключ).  
Этюд. 1974. К., м. 40х50.

Валерий Марченко (р. 1941). 
лунная ночь. 
1986. К., м. 41х48.
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Музыка

«публика пойдет за мной, 
         куда бы я ее ни повел»

текст

анна 
нЕгрЕЕва

24 апреля  
в государ-
ственной
филармонии 
Алтайского 
края прошел 
фортепианный 
концерт 
пианиста, 
лауреата 
премии  
Эвери Фишера 
Игната 
Солженицына.

Экспрессивная 
ответственность 
Фамилия солженицын в созна-

нии русского человека имеет вполне 
очевидные культурные ассоциации и 
связана, в первую очередь, с именем 
писателя александра исаевича сол-
женицына. возможно, что именно 
известность фамилии стала одной из 
причин внимания к концерту игна-
та солженицына, сына александра 
исаевича. впрочем, факт родствен-
ной связи не играет никакой роли, 
когда речь идет о концерте музыкан-
та такого высокого уровня.

Премьер-лига

игнат  
Солжени-
цын за бар-
наульским 
Steinway.
Фото 
предостав-
лено ГФАК.

Игнат Солженицын: 

Программа концерта игната 
солженицына была весьма нети-
пична для алтайской филармонии: 
здесь чаще всего можно услышать 
традиционные, привычные произве-
дения Моцарта, Бетховена, Шопена. 
солженицын играл соль-мажорную 
(D 894) сонату Франца Шуберта, 
фрагмент «Поцелуй младенца иису-
са» из фортепианного цикла Оливье 
Мессиана «двадцать взглядов на 
младенца иисуса» и «Прелюдию, хо-
рал и фугу» сезара Франка.

ре-мажорная соната Шуберта 
известна во многих интерпретациях, 

любопытно, что прочтение солже-
ницына напоминало медитативную 
и несколько замедленную интер-
претацию этой сонаты святославом 
рихтером (который называл это со-
чинение Шуберта своим любимым). 
наиболее интересной особенностью 
этой сонаты является контраст лири-
ческих ее фрагментов с экспрессив-
ными пассажами; кажется, что этот 
контраст чем-то напоминает диалог. 
игра солженицына тоже была диа-
логична: кроме естественного вза-
имодействия с инструментом в ней 
было и взаимодействие с чем-то или 
кем-то, находящимся за гранью вос-
приятия. вероятно, такой тип испол-
нения можно назвать молитвенным 
или, опять же, медитативным (ассо-
циации с рихтером избежать очень 
сложно).

Кроме того, игру пианиста от-
личают два противоположных каче-
ства: экспрессивность и отстранен-
ность. на мой взгляд, его манеру 
можно назвать даже «экспрессивной 
отстраненностью», то есть стремле-
нием исполнять произведение, не 
вступая в сотворчество с его авто-
ром, но в то же время играть так, что 
слушатель ощущает эмоциональное 
напряжение, испытываемое музы-
кантом. Благодаря такой интерпре-
тации соната Шуберта наполняется 
особым драматизмом и как будто 
вводит слушателя в особое состо-
яние взаимодействия с музыкой, и 
тогда ее невозможно воспринимать 
отстраненно, невнимательно и «фо-
ново», соната требует вдумчивого и 
заинтересованного «вслушивания». 
Замечательно, что барнаульские 
зрители смогли услышать именно 
это великолепное произведение, 
сложное для исполнения и воспри-
ятия.

Знаковым было и исполнение 
одного из сочинений Оливье Мес-
сиана, одного из самых ярких ком-
позиторов ХХ века. стоит обратить 
внимание на то, что его музыка 
сложна для исполнения и весь-
ма специфична, потому далеко не 
всегда может быть хорошо принята 
слушателем. «двадцать взглядов на 
младенца иисуса» — это одно из 
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— игнат, чем вы руководствуетесь, формируя про-
грамму концерта? играет ли роль место, где вы концерти- 
руете?

— не играет роли, где я выступаю, это не влияет на концертную про-
грамму. Прежде всего, по практическим причинам. Если везде играть раз-
ную музыку, то не хватит и десяти человеческих жизней, чтобы освоить 
столь огромный репертуар. Я выступаю с одной программой в разных ме-
стах. но более важная причина в том, что я строю программу не исходя из 
того, что же будет легче всего проглотить публике.

Я строю ее, как может поначалу показаться, из эгоистических сооб-
ражений, которые в итоге все-таки оказываются вполне благотворитель-
ными. важно для самого меня, как, я думаю, и для любого артиста, чтобы 
программа выстраивала то целое, имела ту ясную форму и общий духов-
ный посыл, который интересует меня. Я должен играть музыку, в которой я 
убежден, которую я люблю. Программы я делаю по этому принципу. Часто 
программа получается сложной и непривычной для слушателя, таким бу-
дет и сегодняшний концерт. непривычны не только Мессиан и Франк, но 
и соната Шуберта, дивная, поразительная соль-мажорная соната, которую 
очень редко исполняют. в этой программе нет «куска мяса», брошенного 
специально для привлечения публики, но нисколько меня это не беспокоит. 
не потому, что мне неважно, что люди думают. Мне, наоборот, очень хо-
чется, чтобы люди прочувствовали все то, что я сам переживаю по поводу 
этой музыки. 

но в том состоит определенный парадокс, что мне нужно самому быть 
этим зараженным и заинтересованным в полной мере, и тогда публика 
пойдет за мной, куда бы я ее ни повел. такой у меня опыт и даже кредо.

— часто о литературных произведениях говорят, что они 
музыкальны. например, «крейцерова соната» льва толстого. 
какую музыку вы соотнесли бы с творчеством александра Сол-
женицына?

— не решаюсь сказать. для меня нет тесного сплетения форм 
искусства, как, может быть, есть для других людей. Конечно, они тесно 
связаны в их философском ядре, в том, зачем искусство существует, что 
автор пытается передать с помощью искусства. но чтобы слышать музы-
ку в творчестве солженицына… вот если он пишет: нержин работает за 
столом, а по радио разливается этюд Листа, я слышу этот этюд. и это мо-
жет иметь для читателя сильное впечатление, особенно для музыканта. 
но чтобы вне того, что автор предлагает, я не слышу какой-то музыки в 
отношении его текстов. скрябин, как известно, был человеком, который 
видел музыку в красках, для каждой тональности у него был свой цвет. но 
я этого не чувствую.

— пишете ли вы литературные произведения? есть ли  
у вас дневник и что туда попадает?

— Я, действительно, не так редко пишу. в первую очередь, просто 
для самого себя. Бывают музыкальные темы, бывают и немузыкальные.  
Я веду иногда блог, на английском языке, правда, на своем сайте. Захо-
чется бывает просто прокомментировать что-то, относящееся к музыкаль-
ному миру, к собственному творческому процессу. Потом я нередко зани-
маюсь переводами, солженицына в первую очередь и других авторов. Это 
для меня тоже очень интересное поприще, потому что очень много общего 
между переводом и тем, что я делаю в своей обычной жизни, музыкальной, 
исполнительской. а дневник я веду… Он есть, но пишу я не каждый день и 
не каждую неделю, а пять-шесть раз в год делаю это. но через эти записи 
идет линия моей жизни.

Музыка

текст

Лариса  
вигандт

Премьер-лига

«Музыкальное исполнение  
и литературный перевод имеют 
много общего»
Перед концертом состоялась 
пресс-конференция с пианистом

самых известных и часто исполняе-
мых произведений Мессиана. Фраг-
мент из этого сочинения, сыгранный 
солженицыным, отличается особой 
экспрессивностью, в чем-то даже 
экстатичностью, чувственностью, и 
потому прекрасно воспринимается 
даже не подготовленным к слож-
ным фортепианным произведени-
ям слушателем. Эмоциональность 
«Поцелуя младенца иисуса» как бы 
продолжала и развивала заданное 
сонатой Шуберта настроение и во-
влекала зрителя в активное вос-
приятие произведения; кроме того, 
искренность и чувственность испол-
нения вводила слушателей в состо-
яние сильного напряжения, которое 
необходимо для настоящего пони-
мания музыки. 

«Прелюдия, хорал и фуга» сеза-
ра Франка, сыгранные после сочине-
ния Мессиана, несколько ослабили 
состояние эмоционального напря-
жения слушателей, и это вполне ло-
гично, так как музыка Франка тяго-
теет одновременно к классицизму и 
романтизму, а в «Прелюдии, хорале 
и фуге» чувствуется связь с музыкой 
Баха, которой чужда ориентация на 
чувственность. тем не менее, это со-
чинение было сыграно, пусть и более 
спокойно, чем «Поцелуй младенца 
иисуса», с присущей солженицыну 
страстностью. Это дало возмож-
ность почувствовать очевидный 
эмоциональный контраст между 
страстной музыкой Мессиана и про-
хладной, отчасти рассудочной — 
Франка. важно, что сочинения обо-
их композиторов имеют, в принципе, 
похожее содержание — они оба 
посвящены божественной тематике, 
только у Мессиана восприятие Бога 
происходит гораздо более личност-
но, нежели у Франка, в «Прелюдии, 
хорале и фуге» которого чувствуется 
очевидная ориентация на классици-
стический музыкальный канон.

Очевидная логичность и проду-
манность программы концерта вкупе 
с высоким уровнем игры солжени-
цына дает возможность говорить о 
том, что этот концерт можно считать 
одним из главных музыкальных со-
бытий этой весны.
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Сцена 
из спектакля. 
Жанна (Лена Ке-
гелева) и малыш. 
Фото Андрея 
Луковского.

Театр Премьеры

спектакль «Жанна» имеет жанровое 
определение: современные русские истории. 
в самом деле, все повороты сюжета хорошо 
знакомы современному россиянину. главная 
героиня — Кирова Жанна георгиевна, бизнес-
вумен бальзаковского возраста, любит моло-
дого человека. Они вместе несколько лет, но 
парень уходит к своей беременной студентке, 
чтобы быть сильным, по-настоящему любить 
и заботиться о двух слабых существах.  

Обычная житейская история. настолько 
обычная, что развитие событий в пьесе пред-
угадывается. андрей, возлюбленный Жанны, 
зная, что ему уходить в самостоятельную 
жизнь, скопил кое-какие деньги и вложил их 
в строительство кооперативной квартиры. 
с этого момента ясно, что герой окажется 
среди обманутых дольщиков, что вместе с 
материальными благами испарятся любовь 
и нежность андрея и тетехи Кати, они пре-
вратятся в крик, скандалы, и он непременно 
замахнется на юную беременную жену. Ясно, 
как божий день, что утешения андрей будет 
искать у Жанны. и даже страшная финаль-
ная сцена — Жанна звонит однокашнику-де-
путату и спрашивает, легко ли в наше время 
лишить родительских прав? — в некотором 
смысле ожидаема. Это такая детская тема из 
вчерашних новостей. вообще есть ощущение, 
что пьеса, будто конструктор «Лего», собрана 
из историй с полос желтых и не желтых газет. 
сюжет двигают типичные проблемы новей-
шей истории, которые уже успели обжиться 
в разных телесериалах, в литературе, и по-
тому тема, предлагаемая пьесой, так сказать,  
в чистом виде, нам показалась отработан-
ной. а вот спектакль — совсем другое дело. 
редчайший случай: постановка показалась 
интереснее текста. в этом заслуга режиссера 
александра Огарева, сумевшего придать бы-
товой истории психологическое и социальное 
звучание. 

*  *  *
в «Жанне» сложился незаурядный актер-

ский ансамбль. Каждый актер замечателен  
в отдельности, и во взаимодействиях друг с 
другом все — хороши. Мы видели не просто 

исполнителей ролей (часто, к сожалению, бы-
вает, что актер и его герой существуют как 
бы отдельно), но характеры — живые, неод-
нозначные. судьбы всех героев были поданы 
равноценно, никто «не провисал», за каждым 
читались предыстория и послесловие. все, 
даже эпизодические выходы, запомнились, 
благодаря режиссерским придумкам, ярко и 
оригинально выстроенным мизансценам.  

Жанна (актриса Лена Кегелева), желез-
ная внешне, хочет обычного женского сча-
стья. в своем желании любить она и жалка, 
и страшна. актриса сумела передать поляр-
ность переживаний, и зритель жалеет герои-
ню и поддерживает ее аплодисментами в тот 
момент, когда она «сменила кожу»: сбросила 
ранимость — приобрела стойкость. 

Отличную, просто завораживающую сце-
ну придумал Огарев для Жанны. Ее, брошен-
ную, заплаканную и потерянную, окунают с 
головой в таз с водой: нечего реветь — будь 
сильной. с головы стаскивают легкомыслен-
ный с завитыми локонами, блондинистый 
парик — под ним прическа под мальчика, 
короткий черный ежик; ярко-красный пенью-
ар — долой, вместо него — черная длинная 
юбка и черный пиджак. Молодящаяся любов-
ница превратилась в женщину-воина. Она за-
ставит себя любить. так она думает. 

Жанна добилась всего в жизни сама, она 
не то, чтобы со дна, но с самых социальных 
низов. в ее жизни была рулетка: смерть или 
бизнес, и она выиграла. Преодолев смертель-
ную опасность, для того чтобы быть успеш-
ной, теперь она готова разрушать людей, что-
бы любить.

роль Жанны, не простая и даже страш-
ная,  — несомненная удача Лены Кегелевой, 
одной из самых заметных актрис нашего те-
атра драмы. до сих пор ей доставались роли 
«среди первых», абсолютное соло она испол-
нила впервые — сильно, остро.

*  *  *
андрея, молодого любовника Жанны, 

играет александр рогозин. Он в театре не так 
давно, и ему везет на роли, во всех последних 
постановках театра александр задействован. 

режиссер-
постановщик — 
александр Огарев
(г. Краснодар)

Художник-
постановщик —  
николай 
Чернышев
(г. новосибирск)

В ролях:  
Лена Кегелева,  
александр 
рогозин, анна 
Бекчанова, 
александр 
Чумаков,  
Лариса 
Черникова, 
татьяна 
гуртякова, 
артем аглиулин, 
дмитрий 
Плеханов, 
дмитрий Чижук,
Зоя старикова, 
антон Кирков. 

На главной сцене края красиво и талантливо 
поставили современную драму «Жанна».

обычная и страшная 
 история из наших дней

текст

Лариса
вигандт
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Фактурно он, кажется, создан для спектаклей совре-
менной драмы, где обязательно найдется роль непло-
хого парня, доброго и инфантильного. таков и андрей 
в пьесе Пулинович: как-то так получилось, стал альфон-
сом, запутался, хотел распутать по-хорошему — не вы-
шло. Быть сильным с Катей-тетехой он может, только 
опираясь на Жанну, на ее деньги. Хорошо бы, чтобы  
и юная Катя женой была, и Жанна мамкой осталась. 

Обиженной Жанне достаточно было сказать биз-
нес-партнерам: «...будешь руконеподаваемой сукой»,  
и бывший любовник не нашел работу в городе.  Забрав 
жену с младенцем из роддома, бездомный и безденеж-
ный, он приводит их к Жанне. Больше некуда, на улице 
холодно, метель. 

андрей — это типичный «русский человек на ранде-
ву»* , герой, который «прописался» в русской литературе 
и о котором размышляет н.г. Чернышевский «по прочте-
нии повести г. тургенева «ася».  Это человек с образо-
ванием, воспитанный, хороший ритор, но как только до-
ходит дело до конкретных действий, он делается труслив  
и вял — «предпочитает всякому решительному шагу отсту-
пление». Если коротко: человек не способный на поступок.

*  *  *
Постановка Огарева вызывает череду ассоциаций, 

отсылающих к русской классической гуманистической 
традиции, выработанной и литературой, и живописью.

например, сцена-пантомима, назовем ее условно 
«Метель», когда андрей и Катя (анна Бекчанова) с ребен-
ком на руках пробиваются сквозь непогоду, в темноте к 
дому Жанны. андрей закрывает собой ребенка и жену 
от порывов ветра, от предметов, сорванных ураганом 
и летящих на них. развеваются полы пальто, холодный 
воздух сбивает с ног, бездомная семья ищет убежища. 
в спектакле много запоминающихся, с выдумкой и хоро-
шим вкусом сделанных сцен: «на кладбище», «Мальчики 

по вызову», «Мечтания о своей квартире». «Метель» —  
кульминационная, лучшая сцена спектакля.  

Как знаком этот образ скитальцев! вспоминается 
жанровая картина виктора васнецова «с квартиры на 
квартиру» (1876), и далее по аналогии представляет-
ся обширное полотно на тему «Бедные люди» во всем  
ее многообразии, данную русскими писателями XIX 
века и художниками-передвижниками.

*  *  *
Пока андрей занят простудившейся тетехой, малыш 

лежит рядом с Жанной. Она решает, что будет любить это 
беззащитное существо. Она даст ему больше, чем эти два 
недотепы.  на фоне окна со сказочно летящими за ним 
снежными хлопьями Жанна совершает звонок знакомо-
му депутату. Она лишит родительских прав бестолковых 
молодых родителей — нет сомнений. Это финал.  

После спектакля состоялась встреча зрителей с по-
становочной группой и молодым драматургом Ярой Пу-
линович, приехавшей на премьеру спектакля в Барнаул. 
Конец истории потряс молодых зрителей. Что будет? — во-
прошали они и придумывали разные варианты будущего. 
Жанна даст мальчику прекрасное образование, он вырас-
тет и будет добрым. Мальчик вырастет с ощущением хозя-
ина  жизни, и люди для него будут пыль, как и для Жанны. 
андрей с Катей, конечно, плохо кончат. или все-таки как-то 
можно повернуть события, чтобы был хэппи-энд?

но Ярослава Пулинович не пишет «хороших кон-
цов» — придерживается правды жизни.

Чудовищная история. Однако театр драмы мы по-
здравляем с успешной постановкой, в которой все со-
ставляющие на высоком уровне: работа актеров, сце-
нография, свет; музыкальное сопровождение обращает 
на себя внимание. спектакль талантливо сделан, выве-
рен стилистически, он  заставляет зрителя думать.

александр Огарев, браво!

Премьеры Театр

Сцена 
из спектакля.  
Бездомные Андрей (Александр  
Рогозин) и Катя (Анна Бекчанова).
Фото Андрея Луковского. 

*  «русский  
человек  
на rendez-vous» — 
статья, написанная 
н.г. Чернышевским  
в 1858 году.
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гдЕ дЕньги? и гдЕ ЛЮБОвь?

Театр Премьеры

почти детективная история
на прошедшем не так давно сибирском теа-

тральном форуме критик, московский театральный 
обозреватель Елена Ковальская говорила о том, 
что у режиссеров прямо-таки неодолимое желание 
взять и поковыряться в творчестве Островского или, 
к примеру, Чехова, и раскопать там новые и неведо-
мые смыслы. действительно, александр Островский —
классик, пьесы которого до сих пор с завидной регу-
лярностью выбирают для постановок современные 
режиссеры. Отчего-то с помощью именно его драма-
тургии постановщикам хочется поднимать актуальные 
темы — неважно, есть они в пьесе или нет.

Молодой режиссер из санкт-Петербурга алек-
сандр рязанцев выбрал пьесу «свои люди — сочтем-
ся», известную также под своим первоначальным на-
званием «Банкрот». «Банкрот» несколько лет назад 
довольно успешно шел на подмостках краевого театра 
драмы. Барнаульские театралы со стажем потирали 
руки, хотелось сравнить.

впрочем, сравнивать оказалось нечего. «Банкрот» 
Мта оказался произведением иного толка — на пер-
вый план вышла тема отнюдь не финансовых махина-
ций (на которой, собственно, и построен сюжет пьесы), 
а гораздо более глубокая проблема «отцов и детей». 
Жанр спектакля обозначен как семейный детектив и 
поначалу это никаких возражений не вызывает. дей-
ствительно, чем не детектив, когда глава семейства 
замышляет ложное банкротство, привлекает своего 
помощника для обтяпывания дельца, женит его на соб-
ственной дочери, да только не подозревает, что моло-
дая чета сама не прочь облапошить папашу. Однако 
чем дальше спектакль от начала, тем больше вопро-
сов. в финале же ясно утверждаешься, что происходя-
щее никакой не детектив, а самая настоящая драма. 
и может быть, не стоило играть с жанром, провоцируя 
интригу?

ошибся? исправляй!
драматическая составляющая проявляется сра-

зу — с первого выхода Липочки. «Маменька, зачем?! 
Зачем вы отказали жениху?!», — вопрошает Липочка, 
расталкивая по углам «мебель» — деревянные кон-
струкции, которые по ходу спектакля будут служить 
героям креслами и диванами. 

Оформление спектакля, придуманное художником 
Марией рыковой, довольно простое — фактически это 
деревянная застройка с открывающимися окошками, а 
место действия определяется при помощи проекции, 
выполненной художником мультимедиа натальей на-
умовой. Правда, иногда проекция запутывает: место 
действия не менялось, а узоры уже другие.

на протяжении разворачивающейся перед зри-
телем истории происходит «трансформация одной 
семьи» — из любящих друг друга людей они превра-

щаются в мошенников, предателей и убийц. режиссер задумал кольцевую 
композицию с прологом и эпилогом. в начале мы видим настоящую рус-
скую патриархальную семью — отец, мать, дети. но вот в доме появляются 
деньги… и исчезает любовь. во втором действии Липочка эффектно по-
является перед глазами родителей в коротком блестящем синем платье, 
чулках, неистово встряхивая копной смоляных волос (под бодрые ритмы 
«синего инея») — происходит этакая сексуальная революция. Мать, агра-
фена Кондратьевна, пытается воззвать к отцу, самсону силычу, — мол, 
погляди на дочь-то, приголубь, слово доброе скажи ей, а то от рук отби-
лась. но Большов и глядеть на дитя не хочет: накормлена, напоена, одета 
и обута — чего еще надо? для него главное — материальные блага. в этот 
момент четко читается режиссерская мысль о том, что творит с детьми не-
внимание родителей. ну а дальше разворачивается целый триллер. 

Липочка в итоге обхитрит и отца, и незадачливого жениха, а впослед-
ствии мужа, Подхалюзина: первого она без зазрения совести отправит в 
тюрьму за долги, а второго попросту сделает нелепым подкаблучником. 
верным помощником-телохранителем, а заодно любовником станет ей 
бывший дворник тишка. но режиссер рязанцев на этом не останавлива-
ется, он не желает оставлять зрителя размышлять, что есть черное, а что 
белое, он дает четкий и однозначный ответ. и Липочка едва не убивает 
собственную дочь, но Подхалюзин вдруг становится настоящим отцом-ге-
роем, быстро перевоспитывается и убегает вместе с ребенком подальше 
от большовского дома. Мораль молниеносного финала: нам нельзя повто-
рять ошибки своих родителей, мы должны их исправить.

Точка, точка, запятая…
Образ Липочки в спектакле, пожалуй, центральный. Юлия Пошелюж-

ная в первом действии играет капризную девицу на выданье, а вот во 
втором она перевоплощается каждые полчаса. Это и раскрепощенная со-
временная девушка, и убитая горем нечаянная невеста, и обдумывающая 

Сюжет известной пьесы 
Александра островского «Банкрот» 

в Молодежном театре Алтая 
повернули по-новому.

режиссер  
александр рязанцев

(санкт-Петербург)

В ролях: 
Юлия Пошелюжная, 
алексей Межов, Кирилл Фриц, 
анатолий Кошкарев, Любовь 
Хотиёва, Юлия Юрьева, алек-
сандр савин, Мария сазонова.

коварный план женщина, и наконец бизнес-вумен — самый страшный ее 
образ: бесчувственный, безэмоциональный, железный. Молодая актриса 
справляется с поставленными задачами, правда, финал истории случается 

Сцена из спек-
такля: свадьба 
липочки (Юлия 
пошелюжная) 
и подхалюзина 
(Александр 
Савин). Мать 
липочки (лю-
бовь Хотиёва).
Фото Александра 
Волобуева.
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В Алтайском театре музыкальной комедии 
состоялся второй фестиваль 
студенческих работ «ШАг».

ШагОМ МарШ!

Премьеры Театр

начало мая становится традиционным временем 
проведения театрального фестиваля курсовых и ди-
пломных работ на базе алтайского государственного 
театра музыкальной комедии. Первый «Шаг» прошел 
в 2011 году с успехом, а нынешний уже был включен 
в краевую концепцию «Барнаул — культурная столица 
юга сибири». 

состав участников по сравнению с первым фе-
стивалем претерпел изменения, правда, пока они 
минимальны. так, в этом году в Барнаул не приехали 
красноярцы, зато новосибирск представил сразу два 
курса. К большому сожалению, не смогли приехать 
омичи. 

так, принять участие в конкурсе получил воз-
можность актерский курс алтгаКи под руководством 
Олега Пермякова. Барнаульские студенты показа-
ли, пожалуй, самую оригинальную работу фестива-
ля — пластическую фантазию страстей «со мной в 
главной роли». Жюри было поражено, с какой пла-
стической точностью работают драматические арти-
сты. Член жюри заслуженная артистка рФ Любовь 
августовская перед началом фестиваля говорила, 
что ждет от второго «Шага» открытий, удивлений, а 
в последний день перед закрытием призналась, что 
именно спектакль «со мной в главной роли» стал для 
нее потрясением.

Замечательно показал себя и еще один участник 
от алтгаКи — театр-мастерская Михаила тумашо-
ва. в прошлом году ребята представляли спектакль 
по даниилу Хармсу с вычурным названием «и живо-
та у него не было, и спины у него не было, и хребта 
у него не было… и ничего не было!» (новая анатомия 
человека) и не менее вычурным содержанием. тогда 
показалось, что студенты были закованы во взятый 
ими материал, зажаты им в тиски, и оттого не смогли 
произвести сильного впечатления на зрителя. ныне же 
ими был выбран водевиль владимира соллогуба «Беда 
от нежного сердца» и… Произошло что-то необъясни-
мое — возникли актерские индивидуальности, ребята 
раскрылись, стали свободны, от них шла заразительная 
энергетика, и внимание публики удерживалось легко 
на протяжении всего часа показа. Это был фактически 
готовый спектакль — остроумный, легкий и вполне со-
временный. 

Удалось проследить и изменения, произошедшие 
за год у гостей из новосибирска — драматического 
курса нгти под руководством анатолия ахреева. Они 
очаровали всех на прошлом фестивале своим класс-

несколько вдруг, и неожиданные слезы и заламывания рук ге-
роини не вполне понятны, однако такую точку ставит режиссер.

Колоритным получился и образ тишки в исполнении алексея 
Межова. Он не такой простак, каким кажется при первом появле-
нии, а уж ближе к финалу и вовсе превращается в робота-убийцу, 
хладнокровно приканчивающего стряпчего рисположенского. По-
следний, кстати, имеет все шансы стать любимцем зрителей — Ки-
рилл Фриц играет своего персонажа с толком и чувством юмора.

свои линии умело ведут и анатолий Кошкарев (Большов), и 
Любовь Хотиёва (аграфена Кондратьевна), и Юлия Юрьева (Фо-

минична), и александр савин (Подхалюзин), и Мария сазонова 
(сваха Устинья наумовна). но в итоге «неладно что-то в датском 
королевстве»… При наличии действительно интересных, остро-
умных, драматических моментов есть очевидные провисания в 
действии, досадные логические несовпадения, не всегда четко 
расставлены смысловые акценты. и, кажется, что вместо пирога 
ты отведал сырого теста. Однако время «допечь» у театра име-
ется, будем надеяться, что это удастся. ведь все же такой взгляд 
на Островского как ни крути любопытен.

Юлия СМИрНОВА.

концертом, а на второй «Шаг» привезли уже полноценный спектакль «ар-
шин мал алан» Узеира гаджибекова. и после показа только ленивый не 
говорил о них теплых слов — ребята выросли и в личном, и в актерском 
плане, и по замечанию члена жюри Олега Пермякова, в своей смелости, 
подготовленности в лицедейском плане, дисциплине. Эти же качества они 
продемонстрировали и на закрытии фестиваля с класс-концертом «Если 
звезды зажигают...». сам анатолий ахреев отметил, что участие в таком 
фестивале, как «Шаг», — это необходимый этап в процессе подготовки и 
воспитания артистов. а также выразил надежду, что, возможно, в будущем 
появится летняя площадка фестиваля, работа на которой выльется в соз-
дание совместного спектакля.

Еще один курс из новосибирска — музыкальный, под руководством 
александра Зубова — показал спектакль «Школа Битломании». строго го-
воря, назвать это спектаклем можно с натяжкой, так как драматургически 
история довольно слабая. а пели ребята неплохо, были обаятельны и ис-
кренни. 

наконец, москвичи… рУти-гитис, мастерская заслуженного артиста 
россии и Украины, заслуженного деятеля искусств россии романа виктю-
ка. Евгений Шварц «голый король». на прошлом «Шаге» были просто фе-
еричные «Шарады Оффенбаха» — очаровательное и зажигательное зре-
лище. а на этом — почти полная противоположность. в кулуарных беседах 
один из членов жюри на замечание, почему так мало говорят о выступле-
нии москвичей, остроумно и метко ответил: «не находится того мальчика, 
который сказал бы, что король-то голый». Увы, но сие — правда. Кстати, 
москвичей поддерживали артисты алтайской музкомедии — половина из 
участников спектакля была местной (все москвичи приехать не смогли). 
и надо сказать, что «наши» выглядели более уверенно и открытия про-
изошли, скорее, среди них.

Поскольку «Шаг» — фестиваль неконкурсный, дипломы и сладкий по-
дарок получили все без исключения. и это, конечно, правильно — ведь 
участники находятся еще в начале творческого пути, они студенты. 

Ждем «Шага» третьего — теперь в 2015 году!
Наталья ПрИТУПОВА .

Сцена 
из пластиче-
ского спекта-
кля «Со мной 
в главной 
роли». 
Актерский курс 
АлтгАКи, 
руководитель 
олег пермяков. 
Фото Евгения 
Налимова.
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Его называют ведущим драматургом 
современности, модным актером, неор-
динарным режиссером. иван принял уча-
стие в новом проекте Мта «арт-штудии». 
21 апреля после показа фильма вырыпа-
ева «танец дели» состоялась творческая 
встреча автора со зрителями. 

днем раньше состоялась наша бесе-
да: иван сразу же просит называть себя на 
«ты», и приходится приучать себя говорить 
«ты» тому, кого многие называют гением…

— иван, ты приехал в театр, ко-
торый в москве назовут провинци-
альным. а для тебя, в чем заключа-
ется провинциальность театра?

— У нас есть такая проблема в стра-
не — деление на провинцию и столицу. 
Если вы посмотрите спектакли большин-
ства театров Москвы, то увидите, что 
это невероятно низкий провинциальный 
уровень. Я смотрел недавно «гамлета» 
томаса Остермайера и наблюдал потом, 
как наша критика на него положительно 
реагировала. в 90-х годах я видел много 
таких спектаклей именно в провинции, на-
пример у вячеслава Кокорина. Это первое. 
второе, сегодня большинство интересных 
людей, которые не находят поддержки в 
провинции, стремятся уехать в столицу. 
Евгений гришковец когда-то уехал, Кирилл 
серебренников, Чулпан Хаматова — мож-
но бесконечно перечислять. Мне кажется, 
что этот комплекс провинциальности свя-

текст

натаЛьЯ 
ПритУПОва

По приглашению Молодежного театра Алтая в апреле 
в Барнауле побывал Иван Вырыпаев, фигура в современном искусстве, 
можно сказать, культовая. 

Фото 
предоставлено 
МТА.

зан, прежде всего, с таким пониманием, 
что здесь на месте невозможно сделать 
ничего важного и главного — это все 
равно останется местечковым. в реально-
сти это не так. в провинции очень много 
интереснейших театров: «Ложа» гришков-
ца в Кемерово, Омский драматический — 
один из лучших академических в стране. 
другое дело, что провинция ограничена в 
доступе информации — не по интернету, 
а именно в визуальной информации. в Мо-
скву приезжают разные артисты, режис-
серы — там кипит жизнь. в провинции она 
не кипит, а художник все-таки — явление 
социальное, и ему нужно много социаль-
ного обмена. 

Москва — это мегаполис, в котором 
все происходит, но, с другой стороны, это 
такой вавилон, в котором люди ищут  сча-
стье и пытаются выжить.  Поэтому энер-
гетически там просто невероятной силы 
агрессия, напряжение, унижение. Это как 
бы такой город … античеловеческий. По-
этому мне кажется, всё, что мы можем 
и должны делать, — это развивать, так 
называемую, провинцию. Хотя на самом 
деле — чего там развивать? надо про-
сто создать условия, чтобы таланты не 
уезжали.

 
— но на каком уровне нужно 

создать эти условия? кто должен 
это сделать?

— создать условия должны мы. Мы —
это и люди, которые занимаются искус-
ством, и правительственные структуры. 
нам нужна поддержка, закон. Если вы 
сейчас приедете в мой родной город ир-
кутск, то увидите, что там есть бюджет на 

культуру, но куда он тратится? Он под-
держивает архаическое искусство. в це-
лом, оно, конечно, тоже нуждается в под-
держке и развитии, но в Европе, во всем 
мире наибольший вклад совершается в 
искусство современности. современное 
искусство само по себе лучше не станет, 
если ему не помогать. 

— не все могут принять со-
временное искусство. В Барнауле 
совсем недавно пришлось разби-
раться в истории со спектаклем ал-
тайского театра драмы «остров ри-
коту» по пьесе наталии мошиной.

— все понятно. но это разовый слу-
чай, показывающий, что режиссер, ко-
торый приехал сюда, не до конца пони-
мает ситуацию, в которой он находится. 
и вообще, я думаю, неадекватно пони-
мает профессию. с другой стороны, есть 
люди, которые не разбираются в тен-
денциях современного искусства. Чело-
век приходит и видит икону, на которой 
что-то разделывают. У него этноцентри-
ческое развитие, он не в состоянии отде-
лить одно от другого. Я просто думаю, что 
необходимо взаимное просвещение.

 
— театр в провинции может су-

ществовать на том же материале, 
что и ваш театр «практика» в мо-
скве?

— да конечно! (Задумывается.) Хотя… 
смотря в каком городе. Что такое провин-
ция? новосибирск — это одно, иркутск —
другое, тюмень — третье, владиво-
сток — четвертое. У нас огромная и не-
однородная страна. где теплее — там 

«Я сторонюсь 
интеллектуального 
искусства»
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одни люди, где холоднее — другие. но 
если говорить, что театр может базиро-
ваться на современном искусстве, то — 
да. искусство вообще может быть только 
современным, по большому счету. Пото-
му что его смотрят современники — так 
какое оно еще может быть? некоторые 
говорят: вот мы — провинциальный те-
атр драмы, и мы не ставим современную 
драматургию, мы ставим только Чехова. 
ну как? вы же все равно ставите Чехова 
современно, чтобы этот Чехов попал в се-
годняшнего зрителя. и тогда это в любом 
случае уже не антон Павлович, это ваше, 
современное прочтение Чехова. 

сегодня очень много молодежи не 
ходит в театр. Я например, тоже бы в 
такой театр не ходил. надо им просто 
предоставить другой театр, и они придут. 
Это, конечно, большая работа. Это всё 
можно сделать и нужно — это выгодно. 
Это бизнес, ниша, которая не заполнена. 

— популярность театра «прак-
тика» зависит именно от художе-
ственного направления?

— «Практика» — это театр, где новая 
драма является мейнстримом. но нам лег-
ко быть популярными — у нас зал на 100 –  
110 мест, а Москва — огромный город.  

— а театр от зрителя вообще 
должен требовать какой-то подго-
товки?

— наверное, минимальной подго-
товки. Я не люблю элитарное искусство, 
то есть подготовленного зрителя. Я делю 
зрителей на две категории: чувственный и 
нечувственный человек. Чтобы смотреть 
мои спектакли и фильмы, необязательно 
быть начитанным, суперобразованным. 
их может смотреть любой человек, если 
он чувствует, если его интересует про-
блема взаимоотношений с этим миром.  
Я сторонюсь интеллектуального искусства 
и не хочу, чтобы театр был таким концеп-
туально-интеллектуальным. Зритель те-
атра «Практика» — это не какой-то про-
двинутый московский зритель, он простой. 

— иван, некоторое время назад 
в «практике» начали развивать на-
правление «нового детского театра». 

— У нас сейчас будет отличная дет-
ская программа. вообще, идея театра 
«Практика» такая — мы знакомим мир с 
разными видами сознания и культур. Мы 
просто говорим людям, что мир разный и 
нужно это узнавать. то же и с детским 
театром. сейчас мы делаем спектакль по 
«Житию святых Петра и Февронии Му-
ромских» на старославянском языке. Мы 

*Белоруссия дала современной драматургии 
многих замечательных авторов, таких как Павел 
Пряжко, дмитрий Богославский, Константин 
стешик и др.

— Фильм Квентина тарантино 
«джанго» я считаю безусловным шедев-
ром. Это для меня образец кинемато-
графии и всего искусства. тарантино — 
мастер, «джанго» — совершенный 
фильм. Это безупречное произведение 
искусства — как «джоконда» да винчи. 
У меня нет ни одного вопроса к этому 
фильму. У меня есть вопросы к андрею 
тарковскому, но у меня нет вопросов 
к «джанго». Что касается литературы, 
я бы всем рекомендовал читать Кена  
Уилбера — это американский философ. 
«Благодать и стойкость» или «Краткая 
история всего» — эти книги необходимо 
читать. среди драматургов — белорус-
ский автор Павел рассолько.

— опять белорусский*?
— да, опять. Белоруссия, безусловно, 

талантливая земля. У нас вскоре будет 
премьера по пьесе рассолько «Красная 
птица». также я фанат дороты Маслов-
ской — очень ее уважаю и люблю. У нее 
вышла новая книга, я буду ее переводить. 
и впоследствии хочется сделать по этой 
книге спектакль.

— а дальнейшие планы на ки-
нематографию есть?

— Планы есть, денег нет. дадут де-
нег — буду снимать, не дадут — не буду. 
Я не расстроюсь, если не буду снимать 
фильмы. 

хотим, чтобы дети слушали именно старо-
славянский язык. 

— насколько важны тебе откли-
ки зрителей, и как удается отсле-
дить их в случае с кинематографом?

— Я, конечно, отслеживаю реакции, 
чтобы понимать, как мне дальше быть, 
как делать следующую работу. Я получаю 
огромное количество писем, много встре-
чаюсь со зрителями. Я  все время езжу по 
городам, странам. в месяц у меня бывает 
3-4 встречи со зрителем — это вторая 
часть моей жизни. 

— Фильмы ивана Вырыпаева во 
многих городах увидеть в широком 
прокате фактически невозможно.

— Прокат монополизирован. У нас 
нет в кино творческого продюсирования. 
вот у вас в зале 470 мест, все билеты, мне 
сказали, проданы, плюс еще человек 200 
хотят попасть сверху. Что это означает? 
Если бы в Барнауле в пятницу вечером 
один раз в неделю шел бы на протяже-
нии нескольких месяцев «танец дели» — 
одна копия, то те, кому нужно, это бы по-
смотрели. и копия бы окупилась. нужно 
всего лишь, чтобы прокатчики решились 
это показывать. 

— иван, случились ли лично  
у тебя какие-то открытия за год  
в кино, литературе, театре?

гений … как легко мы раздаем «гениев». неслучайно в современном сленге появил-
ся глагол «гениалить».

Многое, из того, что иван говорил на встрече в Мта (не в интервью нашему журна-
лу), вызывает возражение, а порой — протест.

«Мы, россияне, не развиты эстетически…». Минуточку, я попросила бы, как минимум, 
не говорить за всех. «в россии все-таки не такая культура,  как на Западе», — сказано 
это с интонацией — не дотянула, мол, россия до Запада. и слава богу, восклицаю. К све-
денью, набокова, Чехова, Булгакова, толстого, достоевского изучают в школах германии.

не раз иван обращался к теме толерантности. тут нет никаких возражений: надо 
быть терпимыми. смущает то, что известный драматург разъясняет эту тему каждый 
раз на примере отношения к гомосексуализму. Что тут скажешь? Будем считать, что 
ответ дан на высшем государственном уровне: Президентом россии владимиром Пути-
ным премьер-министру нидерландов Марку рютте. 

на встрече вырыпаев много рассуждал о смерти, и, знаю, многих тронул этим. Уди-
вительно: все, что удалось услышать, прочитать в разных его интервью, — общие места, 
но подается, как открытие. собственно, все сказано еще в древнем риме: memento mori 
(помни о смерти или помни, что придется умирать). 

совершенно запутался иван с делеммой, которую сам и предложил зрителю в 
«танце дели»: «просто позволить произойти всему, отпустить» и «как позволить быть 
Освенциму». К чести барнаульской публики, вопрос о «несостыковочке» прозвучал из 
зала.  автор «танца» не смог толково ответить, не определился между западной фило-
софией,  восточными религиозными учениями и  «демократическими ценностями».

а зал пришел на вырыпаева хороший — молодой и демократичный, в футболках, 
клетчатых рубашках. возможно, недостаточно интеллектуальный — какой нравится 
ивану. но по вопросам из зала и тому обстоятельству, что публика постепенно покида-
ла театр, можно судить: среди пришедших на вырыпаева, был и подготовленный зри-
тель — его иван не любит… 

 Лариса ВИгАНДТ.
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Боруновские чтения 
Павловский район по праву 

гордится своим именитым зем-
ляком, заслуженным художником 
россии геннадием Федоровичем 
Боруновым. с 2004 года Павлов-
ская картинная галерея, в насто-
ящее время вошедшая в объеди-
ненный историко-художественный 
музей, носит его имя. Здесь, в 
Павловске, прошло детство буду-
щего художника, отсюда он уехал 
учиться искусству в столицы, сюда 
вернулся, здесь он нашел свою 
тему в творчестве и состоялся как 
художник, а успех и признание не 
заставили себя долго ждать. 

Лучшие работы мастера хра-
нятся в государственной третья-
ковской галерее, государственном 
художественном музее алтайского 
края и, конечно же, на родине ху-
дожника, в Павловском историко-
художественном музее. Постоянная 
экспозиция, посвященная творче-
ству художника, обновляется; со-
трудники музея вера Колотова и 
Марина старкова поддерживают 
связь с семьей живописца. вдова 
геннадия Федоровича Линтина 
александровна и сын александр 
геннадьевич охотно предоставля-
ют на выставки в музей картины 
Борунова из своего собрания. 

в честь своего знаменитого 
земляка павловчане проводят Бо-
руновские чтения. Пятого февраля 
2013 года памятное мероприя-
тие прошло во второй раз. в день 
рождения мастера (художнику  
исполнилось бы 85 лет) в Павлов-
ский историко-художественый му-
зей съехались гости со всего рай-
она, друзья и близкие. 

атмосфера вечера была уди-
вительно проникновенной: звуча-
ли музыка, стихи, воспоминания 
людей, хорошо знавших мастера. 
Художник андрей арестов, сосед 
геннадия Федоровича по барна-
ульской мастерской, рассказал о 

О КУЛьтУрЕ 
ПавЛОвсКОгО райОна

Изобразительное 
          искусство

Очерки
том, как однажды ему довелось 
представлять работы художников 
алтая в Москве на выставкоме. из-
вестные на всю страну художники, 
ведшие строгий отбор произведе-
ний на всероссийскую выставку, 
восторженно встретили картины 
Борунова, посвященные Павловску 
военного времени, и единогласно 
проголосовали за то, чтобы карти-
ны обязательно были на выставке 
в Москве. андрей арестов вспом-
нил и о том, как по-соседски за-
ходил в барнаульскую мастерскую 
Борунова и буквально окунался в 
атмосферу творчества и служения 
искусству, которую поддерживал 
не только сам хозяин мастерской, 
но и вся его семья. 

специально к Боруновским 
чтениям среди учащихся школ ис-
кусств Павловского района объяв-
ляется конкурс на лучший рисунок, 
написанный по мотивам картин 
геннадия Федоровича. Кроме того, 
юным художникам предлагалось 
подготовить творческие теорети-
ческие работы, рассказывающие 
о жизни художника. Школьники 
светлана нигородова, Кристина 
Одноконная, Юрий рыбаченко се-
рьезно и вдохновенно представили 
свои работы, а алина Близникова 
провела для всех гостей экскурсию 
по специально подготовленной об-
новленной экспозиции картин ген-
надия Федоровича в музее. 

Художник и учитель 
ольга Никитина
Павловская картинная гале-

рея — средоточение всей худо-
жественной жизни района. По-
стоянная экспозиция и выставки 
из фондов знакомят посетителей 
с обширной музейной коллекцией 
отечественного искусства XX – XXI 
веков. на площадке галереи про-
ходят передвижные выставки. со 
своими экспонентами сотрудники 
музея дружат годами, следят за их 
творческими успехами, особенно за 
местными художниками, гордятся 
новыми приобретениями их работ в 
собрание музея. Один из любимых 
авторов — большой друг музея 

художник и искусствовед, препо-
даватель детской школы искусств 
Ольга александровна никитина. 

О таких людях, как она, говорят, 
что вся их жизнь — это служение 
профессии, выбранной однажды и 
навсегда. Первыми учителями Ольги 
стали профессиональные художники 
супруги Людмила и сергей астра-
ханцевы, охотно делившиеся с юной 
художницей секретами мастерства.  
а затем было новоалтайское худо-
жественное училище; чтобы посту-
пить в него, надо было выдержать 
конкурс 14 человек на место. с осо-
бой благодарностью Ольга алексан-
дровна вспоминает своих учителей 
владимира александровича ра-
менского, Бориса никитича Лупа-
чева, Бориса георгиевича Босько. 
их самоотверженный труд, полная  
отдача работе со студентами стали 
для нее примером в собственной пе-
дагогической работе. 

свои личные достижения 
Ольга никитина недавно проде-
монстрировала на персональной 
выставке, открывшейся в музее. 
Живопись маслом и акварелью, 
рисунок графитным карандашом и 
вышивка свидетельствуют о мно-
гогранности таланта художника.  
с большой любовью художник ни-
китина пишет цветы: розы и ромаш-
ки, черемуху и ландыши. Ей удается 
мастерски передать фактуру пред-
метов, прозрачность стекла, блеск 
фарфора, сочность, свежесть и, 
кажется, что и аромат фруктов и 
ягод. Они пахнут летом, даже вы-
шитые нитками мулине. Увлеченно 
работает Ольга александровна над 
портретами. Этот жанр, пожалуй, 
самый сложный, художник не про-
сто передает внешнюю схожесть 
портретируемого, а рассказывает 
зрителю о внутреннем мире сво-
его героя и в этой связи особен-
но удачным кажется автопортрет 
художницы, который открывал ее 
экспозицию. Пейзаж никитиной — 
это пейзаж настроения; в неболь-
ших камерных этюдах, написанных  
с натуры, она повествует о радо-
стях бытия, о счастье видеть красо-
ту и умении восхищаться ею.

геннадий 
Борунов.

текст

натаЛьЯ 
ЦарЁва

Лариса 
вигандт

КОнстантин 
гриШин
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Ветеранский хор
Художественная самодеятельность — то направ-

ление в Павловском районе, в достойном уровне кото-
рого не приходится сомневаться.

— в год на сценах муниципалитета проходят  
больше двадцати конкурсов-фестивалей: «Мисс тер- 
психора», «Павловская красавица», «а ну-ка, парни!», 
слет ветеранских коллективов и много других, — 
рассказывает председатель комитета по культу-
ре администрации Павловского района александр  
Зяблов. 

наше знакомство с самодеятельными коллекти-
вами района началось с хора ветеранов. 

на репетиции, в перерыве, знакомимся: анатолий 
григорьевич тимченко, руководитель хора, Евгений Ба-
данов и сергей Калашников — баянисты. Евгений, кроме 
того, руководитель казачьего хора. старейшие участ-
ницы коллектива — анна дмитриевна романова  и Ма-
рия васильевна вараксина. им под и за 80, а они поют,  
не пропускают репетиции, выступают. Хоровое пение — 
для них и отдушина, и активная жизненная позиция.

— Петь можем несколько часов подряд, а вот 
ноги не стоят, — шутят ветераны. 

в ветеранском хоре солирует пятиклассница Лиля 
Косых, внучка хормейстера. в звучании песен особен-
но трогателен контраст голосов — звонкого детского  
и заслуженных ветеранских.

Коллективу 26 лет, многие участники уже десять 
лет выходят в его составе на сцену. Павловский хор 
ветеранов — активный участник всех праздничных 
районных мероприятий.

Художественная самодеятельность

сегодня Ольга алексан-
дровна и ее ученики готовятся к 
юбилею — двадцатилетию худо-
жественного отделения детской 
школы искусств. Павловчан ждет 
новая встреча с работами учите-
ля и учеников. 

Дух эпохи 
Возрождения
творчество художников Люд-

милы александровны и сергея 
васильевича астраханцевых, по-
жалуй, на сегодня самых известных 
в Павловском районе, заставляет 

восхищаться этими мастерами. вы-
пускники иркутского художествен-
ного училища, они более сорока 
лет работают в Павловске. трудно 
даже представить, что в наши дни, 
а не в далекую эпоху возрождения 
художник может сочетать в себе 
столько профессий: живописца и 
графика, монументалиста и архи-
тектора, художника книги и деко-
ративно-прикладного искусства.

По эскизам сергея астрахан-
цева в Павловске построены архи-
тектурные объекты: кафе «вираж» и 
«тормозок», архитектурный комплекс 
«горы армении». сергей василье-
вич является автором мемориаль-
ных комплексов воинам, погибшим 
на фронтах великой Отечествен-
ной войны, в селах района — Бу- 
рановке, Елунино, новых Зорях и 
Красном Мае. самая значительная 
его работа — Павловский мемориал, 
воздвигнутый к 30-летию великой 
Победы. трудно поверить, что автору 
в то время было только 24 года.

и сегодня художники астра-
ханцевы полны замыслов, и зри-
тель, пришедший к ним на выставку 
в музей, верит в их успех.

ольга  
Никитина. 
Весна. 1999. 
Фото геннадия 
Хитрина.

репетиция хора 
ветеранов. 
руководитель 
Анатолий Тим-
ченко. 
Фото геннадия 
Хитрина.

Состязание в брейк-дансе
в мае 2013 года в Павловске состоялся XXI 

районный конкурс «Фристайл». танцевальное 
состязание в брейк-дансе, хип-хоп и диско — 
сольные и коллективные номера — пользуется 
огромной популярностью. Около ста человек — это 
только участники, а еще болельщики: друзья, роди-
тели — и в зале дК «Юность» (объект программы 
«75 х 75»), рассчитанном на 450 мест, тесно, люди 
стоят в проходах. в этом году на конкурс прибыли 
команды брейк-данса из поселков Прутского, новые 
Зори, стуково, Шахи, сибирские Огни и павловского 
микрорайона — ремзавод.

Организатор конкурса — Евгения гудалина, она 
же руководитель студии спортивного танца «Блик» 
при дК «Юность». Ее коллектив задает тон на этом 
празднике танца. Младшая группа: 20 мальчиков 

В павловском 
районе 

28
 домов

культуры, 

4 детские
школ 
искусств

с шестью 
филиалами  
в селах.
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семи-восьми лет, и старшая груп-
па: семнадцатилетние танцоры  
дмитрий раиль, иван тимошенко, 
Максим сапин — лидеры кон- 
курса, у них учатся, им подражают.

Кумиры и легенды
редкое воскресенье в Павлов-

ске обходится без концерта. Ме-
роприятия имеют разный повод, 
но всегда у них хорошая сцени-
ческая начинка, которую готовят 
учащиеся и коллективы Павлов-
ской детской школы искусств.  
в программе, как правило, уча-
ствуют кумиры публики: вокальный 
ансамбль, народный коллектив ал-
тайского края «Планета детства» 
(руководитель наталья Углова), 
театр танца «визави» (руководите-
ли светлана романенко и наталья 
Чернова), студийцы театрального 
отделения (руководитель Елена  
Колосова).

на шести отделениях дШи 
занимаются около 350 детей. По-
следние годы Павловская школа 
искусств зазвучала на краевых 
пианистических конкурсах: ее 
воспитанница, ученица фортепи-
анного класса — надежда Киж-
ваткина (педагог Людмила Ло-
пина) уверенно берет призовые 
места.

Больше тридцати лет суще-
ствует в Павловске хореографи-
ческий ансамбль «Улыбка». Это, 
можно сказать, легендарная груп-
па: образцовый коллектив россии, 
народный коллектив алтайского 
края. два самых заметных соли-
ста государственного молодеж-
ного ансамбля песни и танца «ал-
тай» антон и степан Копилевичи 
вышли из павловской «Улыбки».

Бессменным руководителем 
коллектива все эти годы являет-
ся татьяна Лель. ансамбль зна-
ют в крае и воспринимают как 
визитную карточку Павловского 

ный пункт. село Черемное, дом 
культуры. Библиотека, детская 
школа искусств, совет ветеранов, 
шесть клубных формирований — 
все здесь. Площади позволяют, дК 
выстроен с размахом в советские 
годы: зал на 500 мест. Ежедневно 
в разные подразделения Черем-
новского дома культуры приходят 
около 300 человек. 

студии и кружки на любой 
вкус и возраст. на пилатес, напри-
мер, ходят, женщины пенсионного 
возраста, а в танцевальные «Че-
ремушки» — дети от 6 до 18 лет. 
ансамблю 20 лет, в 2012 году он 
получил звание детского образ-
цового коллектива алтайского 
края. со дня основания руководит 
«Черемушками» хореограф татья-
на Бацанова. недавно появился 
второй педагог — галина Штарк, 
теперь выпускница хореографи-
ческого факультета алтгаКи, а 
когда-то участница танцевального 
коллектива «Черемушки»: шести-
летней девочкой пришла она к та-
тьяне ивановне. 

в хореографическом зале над 
зеркалами — яркие разноцветные 
буквы: «Я могу!» в марте 2013 года 
«Черемушки» привезли три дипло-
ма лауреата с краевого конкурса 
«волшебная свирель». 

«Черемушки» узнают на сцене 
по незаурядным костюмам. Универ-
сальный мастер обшивает ребят  
из Черемного — нина Шадрина. 

Музейная жизнь

Не пройти мимо
Павловский историко-художе-

ственный музей им. г.Ф. Борунова 
основан педагогом, историком, 
краеведом Петром васильевичем 
Копытовым. Фондовое собрание 
раскрывает историю района с древ-
ности до наших дней. 

Посетитель не минует пано-
рамы ново-Павловского серебро-
плавильного завода. в экспозиции, 
посвященной становлению и работе 

Танец «Зима». 
Фото предоставлено 
Черемновской ДШИ.

района. Кроме того, «Улыбка» — 
постоянный участник российских 
и зарубежных хореографических 
конкурсов.

главным мероприятием года 
в районе считается смотр худо-
жественной самодеятельности 
«с любовью к малой родине».  
в 2013 году он прошел 7 апреля 
и был приурочен 250-летию обра-
зования Павловска. в пяти номи-
нациях выступили 66 коллективов 
и солистов из разных населенных 
пунктов Павловского района. 

«черемушки»: 
танцуют все
Предпринимая поездку в рай-

он, обязательно, кроме «столицы», 
посещаем любой другой населен-

завода, наше внимание привлек замок, на который закрывались заводские 
ворота. выкован он павловскими кузнецами, слава о коих далеко шла. 

самый крупный экспонат и, конечно, шикарный — пианино старейшей 
и известной германской фирмы Liegnitz, внутри есть отметка немецкого на-
стройщика: 27.07.39 г. инструмент действующий, он звучит на тематических 
музейных вечерах. сотрудники музея считают, что в Павловск инструмент 
попал после Победы 1945 года. 

Еще о музыке. небольшой стенд в музее посвящен известному на ал-
тае композитору, бывшему в свое время директором Павловской школы ис-
кусств валентину Матвеевичу Пенькову, автору песни «алтайская пионер-
ская» (1956 г.). с ее позывных много лет начиналась программа алтайского 
радио «Пионерская зорька». 

павловский 
историко-
художественный 
музей 
насчитывает  
в основном фонде 

5392 
 единицы
хранения 

«черемушки» 
посещают 

134
 

ребенка 

В течение года 
коллектив «черемушек» 
ставит 

14 
хореографических 

постановок.
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РайонВизитная карточка

Шумиловские 
чтения 
Храмом книги, сокровищницей 

вековой мудрости часто называют 
библиотеку. Павловскую же модель-
ную библиотеку имени ивана Шуми-
лова правильнее назвать «ковчегом» 
музыки и поэзии, очагом духовности и 
здоровья, центром информации и до-
суга, собравшим под своей крышей не 
один десяток единомышленников.

Литературное краеведение — 
одно из ведущих направлений ра-
боты библиотеки имени Шумилова. 

«друзей моих прекрасные чер-
ты» — так называется ежегодный 
поэтический «перекресток», который 
собирает литературные студии Пав-
ловского, ребрихинского, Шелаболи-
хинского и Мамонтовского районов, 
а также поэтов из города Барнаула.

Ежегодное проведение Шу-
миловских чтений — дело чести 
коллектива библиотеки, в октябре 
2012-го прошел одиннадцатый ли-
тературный праздник. Писателю 
александру родионову была вру-
чена литературная премия имени 
ивана Шумилова за книгу «Одино-
кое дело мое». 

Касмалинский 
фестиваль поэзии
Фестиваль поэзии и авторской 

песни «Касмала» уже тринадцать 
раз собирал единомышленников и 
друзей в живописном местечке, на 
берегу реки Касмалы в кромке Пав-

Библиотечный ковчег

Замок и ключ 
от павлов-
ского серебро-
плавильного 
завода. 
Фото геннадия 
Хитрина.

иван Шумилов. 

В течение года 
мероприятия 
библиотеки 
посещают

более
 4000 
человек.
 

…Ветер знамя развевает,
Сбор играют трубачи,
Нал просторами Алтая
Песня юности звучит…

судьба песни связана с именем известной советской певицы: ее ис-
полнила вместе с детским хором Майя головня (меццо-сопрано, р. 1926 г.). 
известно, что 9 мая 2012 года Майя александровна пела свои песни в мо-
сковском парке «сокольники» для ветеранов. 

из павловска в космос
Павловчане проложили свои дороги в космос — музей помнит об 

этом и рассказывает. в Павловской школе им. III Коминтерна учился отец 
космонавта германа титова. в экспозиции представлена подборка ри-
сунков степана Павловича титова «из воспоминаний о Павловске».

Павловск — родина генерал-майора авиации, начальника управле-
ния технической подготовки космонавтов Звездного городка, фронто-
вого летчика ивана николаевича Почкаева. Кроме того, иван Почкаев 
является автором книг «русская история. Популярный очерк» и «русская 
история: от Екатерины великой до александра II». интересно, что эти 
книги рекомендованы для изучения студентам исторических факульте-
тов вузов.

ловского бора. в 2012 году около 
100 участников подали заявки на 
участие в фестивале. 

в юбилейный год образова-
ния алтайского края в программу 
фестиваля была включена допол-
нительно тематическая номинация 
«Моя малая родина». впервые мо-
лодые авторы-исполнители были 
выделены в отдельную номинацию 
и оценивались как начинающие по-
эты, так и авторы песен.

всех участников фестиваля 
традиционно угощают ухой, затем у 
костра звучат песни до утра, участ-
ники фестиваля делятся самым 
сокровенным — своей музыкой и 
стихами.

Круговорот книг
рождение новых ярких идей 

свидетельствует о постоянном про-
фессиональном поиске коллектива 
библиотеки. «Живое пушкинское 
слово» — так называется район-
ный конкурс чтецов произведений  
а.с. Пушкина, который уже четвер-
тый год подряд проходит в день па-
мяти поэта в дШи. 

современная акция «Буккрос-
синг», которую запустила библи-
отека, нравится читателям. Бук-
кроссинг буквально — «круговорот 
книг»: прочитал — передай друго-
му. теперь на полке читатели остав-
ляют и собственные книги.

для читателей-пенсионеров 
действуют клубы по интересам: 

группа здоровья «Бодрость», ду-
ховно-экологический клуб «вос-
хождение», народный университет. 
Организованы курсы компьютерной 
грамотности, и в канун нового года 
состоялся выпуск первых двух групп.

 Уроки нравственности «азбука 
общения», часы здоровья «детки 
в пивной клетке», уроки мужества 
«солдаты необъявленной войны» и 
правовой грамотности — вот не-
полный перечень тем и форм ра-
боты со старшеклассниками школ 
райцентра.

в библиотеке действует зона 
свободного доступа к интернету, 
к справочно-правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Законода-
тельство россии», что позволяет 
оперативно получать необходимые 
законодательные акты и коммента-
рии к ним, в том числе и с ретро-
спективой до 1937 года. 

в 2012 году за большой вклад 
в социально-экономическое раз-
витие алтайского края и в связи с 
75-летием со дня его образования 
коллектив библиотеки награжден 
Почетной грамотой администра-
ции алтайского края. а ирина 
сливцова, заведующая сектором 
по обслуживанию юношества и 
массовой работе, получила ди-
плом лауреата краевого конкурса 
профессионального мастерства 
на звание «Лучший работник куль-
туры года» в номинации «Лучший 
библиотечный работник».
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Кино Фестиваль

Кино     становится 
ближе 

текст

ЕЛиЗавЕта 
гУндарина

Более 100 игровых, документальных и анимационных лент увидели зрители  
на конкурсных показах IV международного фестиваля авторского кино «Киноликбез», 
прошедшего 24 – 28 апреля в Барнауле. 

Естественный 
отбор 
Любой кинофестиваль — это всегда чей-то вы-

бор. тем он и хорош: выбирают отборщики, выби-
рает жюри, выбирают зрители. Особенно зрители, у 
которых на фестивальных просмотрах есть редкая 
возможность просто посмотреть настоящее кино — 
новое и, главное, разное. а не кино, которое, с по-
дачи студий, прокатчиков и разного рода рейтин-
гов, посмотреть «следует», «нужно».  

«Киноликбезовский отбор (из более, чем 300 
кинолент) был максимально прозрачным. «Отсеива-
лись фильмы «с лощеным изображением и полным 
отсутствием смысла», — поясняет вячеслав Корнев, 
инициатор и организатор фестиваля. в результате 
фестивальная программа  получилась неожиданно 
нетенденциозной, богатой не только тематически и 
жанрово, но и с точки зрения авторской манеры. 

Особенно представительной оказалась под-
борка короткометражек: 70 разножанровых картин 
буквально на любой вкус: от бескомпромиссного 
авангарда до традиционных историй. По оценке 
эксперта  kino-teatr.ru «КЛ» можно считать самым 
значимым в россии (не считая московского «арт-
кино») региональным фестивалем короткого метра.  
Еще — около десятка анимационных лент, почти не 
повторяющих друг друга по технике, столько же до-

кументальных. Подборка документальных фильмов, 
судя по отзывам зрителей и итоговому решению 
жюри, вообще стала открытием фестиваля и реа-
билитировала в глаза молодых зрителей докумен-
тальный жанр.       

для начинающих режиссеров победа на подоб-
ных «КЛ» локальных кинофорумах — шанс привлечь 
внимание продюсеров и прессы, а главное — полу-
чить своего зрителя. Поэтому на небольшие фести-
вали режиссеры дают свои картины очень охотно 
и победами на них искренне гордятся. в итоге на 
«Киноликбез» попали несколько картин, отмечен-
ных, например, на других, в том числе европейских  
фестивалях, уже хорошо известных в экспертном 
сообществе («1210», «F5», «второе дыхание» и др.). 
Были и те, которых фестивальные награды незаслу-
женно обошли (например, на фестивале дебютных 
фильмов «святая анна»).

а вот полноценной программы полнометражно-
го кино в этом году не получилось.  всего три ленты —  
слишком мало для соревнования в этой категории 
за главный приз фестиваля. Однако две из них взя-
ли по серебряному Жан-Люку (что свидетельствует 
в пользу качества номинированных лент).

в этом году в программу «КЛ» вошли всего три 
ленты алтайских авторов.  Приятно отметить, что 
среди местных авторов есть постоянные участники 

СерГей 
куДряВцеВ —

российский 
кинокритик 
и киновед, 
популярный 
блоггер, трижды 
лауреат премии 
Гильдии киноведов 
и кинокритиков 
россии, выпускник 
ВГика 1978 года.  

идет  
зрительское 
голосование.  
Все фото 
предоставлены 
автором.
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«кино-
ликБез» — 

фестиваль 
авторского кино, 
проходящий с 
2009 года по 
инициативе пре-
подавателя алтГу 
и главного редак-
тора литератур-
ного альманаха 
«ликбез», доктора 
философских 
наук Вячеслава 
корнева. 
лицом, в букваль-
ном и фигураль-
ном смысле, 
фестиваля кино 
является француз-
ский киноре-
жиссер-новатор 
жан-люк Годар, 
являющийся, по 
словам корнева, 
«своеобразным 
кодом для на-
стройки зрителей 
и режиссеров на 
общую волну». 
киносмотр про-
ходит в пяти 
номинациях: пол-
нометражное, ко-
роткометражное, 
документальное, 
анимационное 
кино и киноэссе. 
Фестивальные 
призы, статуэтки 
фестиваля «золо-
той» и «Серебря-
ный жан-люк», 
безвозмездно 
изготовлены ху-
дожником ильей 
Сажневым и ма-
стером алексан-
дром Бергманом. 

КиноФестиваль

«КЛ», уровень их работ растет год от года. Хорошо 
запомнился фильм барнаульца антона тимофеева 
«на краю дней», который вполне мог бы претендо-
вать на высокую оценку. 

Выбор Кудрявцева 
Фестивальное  жюри этого года возглавил из-

вестный российский кинокритик сергей Кудрявцев 
(любителям кино хорошо известны его справоч-
ники «500 фильмов», «3500 фильмов»). Участие в 
«Киноликбезе» профессионального кинокритика, 
да еще и такого знаменитого, —  логичное про-
должение движения фестиваля от местечковости 
и любительщины к полноценному кинофоруму. Ку-
дрявцев известен строгой и принципиальной по-
зицией, жесткими оценками, не зависимыми от ав-
торитетов, амбиций и цеховых интересов. Поэтому 
участникам и зрителям «Киноликбеза» прежде 
всего было интересно, каковы будут предпочтения 
Кудрявцева. 

на открытии фестиваля кинокритик заявил, что 
удивление, неподдельная эмоция и ощущение ки-
нодрайва — главное, чего он всегда ждет от на-
стоящего кино, и не собирается изменять своим 
принципам. 

выбор Кудрявцева — в пользу кино метафори-
ческого, без слов, где вполне конкретная «картин-

ка» отражает предельные философские обобщения. 
таковы документальная лента московского режис-
сера Михаила горобчука «дыхание тундры» и ка-
захстанский «Бубен» александра сухарева. 

способность  «увидеть в привычном и давно 
знакомом черты общечеловеческого и бытийного» 
сергей валентинович оценил в  документальных 
фильмах «100» и «Я это я» шведки Карин Брэк и 
в игровых короткометражках «ребенок» алексея 
вакулова из Москвы, «Первый шаг в облаках» ки-
евлянки алины горловой, анимационной ленте 
«Шум» татьяны и Ольги Полиектовых из санкт-
Петербурга. несколько картин были отмечены им 
за точное попадание в редкие для нашего кино 
жанры: социальной комедии  («сизиф счастлив» 
Кирилла соколова из санкт-Петербурга) и  умной 

фантастической картины  («второе дыхание» мо-
сквича сергея Цысса). 

в очередной раз Кудрявцев отметил остро-
социальную драму «1210» арсения гончукова из 
Москвы (с рецензией на фильм критик выступал в 
конце прошлого года в «новой газете»).

По мнению председателя жюри, десяток по-
нравившихся картин (а именно столько попало в 
его шорт-лист), показатель вполне успешной фе-
стивальной подборки. Кроме того, программа в 
целом позволила увидеть панораму современного 
кино начинающих авторов из россии, Казахстана, 
Украины и других стран.

Однако двумя десятками лент, по мнению Ку-
дрявцева, можно было смело пожертвовать, огра-
ничив программу 80-85 фильмами. Это позволило 
бы сделать восприятие более осмысленным. в от-
вет организаторы пообещали сократить в следу-
ющем году не только программу, но и количество 
призов.  

Кроме того, сергей Кудрявцев предложил 
участникам «Киноликбеза — 2014» снять соб-
ственные новеллы или сюжеты для общего кино-
альманаха «Je vous salue, Godard» («Приветствую 
вас, годар»). Это, в свою очередь, сделало бы бо-
лее осмысленным авторское участие в фестивале, 
внятно обозначив его направленность и пафос.  

Зрителя, зрителя! 
среднее количество зрителей в фестивальный 

день колебалось в пределах пяти-шести десятков. 
Плюс примерно столько же барнаульцев  пришли 
в краевую библиотеку на «Эхо «Киноликбеза» — 
сводную программу, составленную из фильмов-
лауреатов. Это, конечно, не показатель: примерно 
столько же посетителей бывает на сеансе голли-
вудского блокбастера в барнаульском кинотеа-
тре в непремьерные или рабочие дни. важно, что 
во все пять дней фестивальные площадки — уже 
привычная в кинозале «Премьера» и новая в кон-

Есть вопросы  
к режиссеру:   
несколько авто-
ров представля-
ли на фестивале 
свои фильмы.

фестиваль-
ный приз — 
«Золотой 
Жан-люк». 
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В конкурсе 
«Киноликбез — 2013» 
были представлены

 105 
лент 

из 
 35 

городов 

россии, 
стран СНг 

и дальнего зарубежья. 

Кино

ференц-зале галереи «республи-
ка-иЗО» — к вечеру заполнялись 
полностью, зрители активно го-
лосовали в анкетах. среди зри-
телей были люди разных воз-
растов, разных интересов.  тут 
и традиционная интеллигенция, 
которую смущают захватившие 
кинотеатры боевики и мелодра-
мы вместе с ценами на билеты 
(фестивальные же показы были 
бесплатными). Были и те, кто по-
считал кинопоказ за пределами 
массового репертуара престиж-
ным, тусовочным мероприяти-
ем. но, совершенно очевидно, 
что «своих» зрителей на фести-
вальных показах могло быть 
больше. 

Зрители получили формаль-
ную возможность принять уча-
стие в судьбе участников фести-
валя, комментируя и оценивая 
фильм наравне с членами жюри 
по 10-балльной системе.

вот, к примеру, несколько 
зрительских комментариев: «глу-
бокий фильм о самом главном — 
о мечте, о любви, о том, что де-
лает нас людьми. Можно было бы 
поставить 11 баллов» (о фильме 
«Первый шаг в облаках»); «…до-
кументальное кино. сегодня мы 
снова убедились, что оно может 
быть интересным, красивым, жи-
вым, таким, что хочется его пере-
сматривать» (о фильме «дыхание 
тундры»).

голосование показало, что 
зрителям нравится добротное, 
яркое, жанровое кино. внятно и 
грамотно рассказанная история 
из жизни обитателей горного 
села (фильм «алхас и джульет-
та» режиссера ашота Кещяна, 
ученика владимира Хотиненко) 
не без труда, но опередила дру-
гого фаворита среди зрителей, 
уже знаменитую, прошедшую по 
многим фестивалям ленту «F5» 
(режиссер тимофей Жалнин), 
снятую в подчеркнуто современ-
ной, клиповой манере. в оценке 
последней работы жюри зрите-
лей не поддержало, сочтя выска-
зывание автора слишком прямо-
линейным. 

в то же время победу на 
конкурсе  таких фильмов, как 
«Коныр» («стена») Бекбулата Ше-
керова, «Когда же пойдет снег» 
Марии Ежовой, «Шум» сестер 
Полиектовых, «второе дыхание» 
сергея Цысса можно считать на-
градой и жюри, и зрителей фе-
стиваля. 

— «Киноликбез» впечатляет 
уникальной атмосферой. Фильмы 
ближе к людям. Люди ближе к 
фильмам. Люди ближе к людям. 
Ощущение открытости, единства 
и доверия. Быть увиденным в такой 
обстановке — честь для любого 
фильма.

аЛЕКсандр 
сУХарЕв, 
режиссер, сценарист фильма 
«Бубен» (Казахстан, Алматы):

 — спасибо создателям, отборщикам, жюри 
и зрителям «Киноликбеза» за то, что, как и мы, 
тоскуете по тишине и гармонии, радуетесь простым 
вещам и стремитесь понять язык окружающего 
мира, язык, на котором говорит с нами Бог.

Очень рады, что есть такой уникальный 
фестиваль в городе Барнауле. в будущем 
хотели бы лично побывать у вас, снять сиквел своего 
фильма — «дыхание алтая». 

МиХаиЛ 
гОрОБЧУК,
режиссер, сценарист, 
оператор, монтажер; 
Екатерина Визгалова, 
продюсер фильма «Дыхание 
тундры» (Москва):

ГРАН-ПРИ КИНОЛИКБеЗА — 
ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК

ЛучШИЙ ФИЛьМ ФеСТИВАЛЯ 

ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК 
ЗА ЛучШИЙ КОРОТКОМеТРАЖНыЙ ФИЛьМ

режиссер Михаил горобчук (россия, Москва, 2012)

Режиссер Алексей Вакулов (Россия, Москва, 2013)

медиативное, ассоциативное кино, 
исследующее новые возможности киноязыка.

у каждого ребенка есть мечта. не найдя места 
в реальности, мечты переходят в сны. может быть, 
еще и потому Вареньке так сильно хочется спать…

Фильм поставлен по рассказу а.п. чехова 
«Спать хочется». 

Фестиваль

«Дыхание тундры»

«Ребенок» 
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ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК 
ЗА ЛучШее КИНОэССе

«Бубен» 

ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК
ЗА ЛучШИЙ дОКуМеНТАЛьНыЙ ФИЛьМ

«Я это я»  («Jag är jag»)  
и «100»  режиссер Александр Сухарев  

(Казахстан, Алматы, 2013)
режиссер Карин Брэк (Швеция, 2011)

киноэссе о ритме, который, «как Солнце,  
а мы вокруг него, как планеты…». Сто лиц одного и того же человека (самого автора) в разное 

время жизни, сто разных лиц в разных возрастах… «человек, 
которым я был когда-то, все еще во мне?» — спрашивает 

автор вместе со своими героями от 1 до 100 лет. 

КиноФестиваль

— в 2012 году на киностудии «Казахфильм» мне 
предоставили возможность снять короткометражный 
фильм. сценарий я писал на протяжении 8 лет.  
Первая оценка нашего фильма — отбор на фести-
валь «Киноликбез»! вдруг кто-то из ребят сообщает: 
«Мы взяли приз серебряный Жан Люк». 

для всех нас это было  признанием того, что мы 
работали не напрасно,  мы не зря старались сделать 
умное кино и наши сомнения и неуверенность в том, 
что у нас получится, были развеяны вручением пер-
вой и такой дорогой для нас награды. 

БЕКБУЛат 
ШЕКЕрОв,
режиссер, сценарист  
фильма «Коныр»  
(Казахстан, Алматы): 

— сейчас подобные фестивали служат своего 
рода прокатной площадкой для студентов и  на-
чинающих малоизвестных режиссеров. а фильмы 
кочуют от одного фестиваля к другому: с «другого 
кино» на «наше кино», с гуманного «Послания к 
человеку» на пропитанный революционным пафосом 
«Киноликбез» и дальше, и дальше. в поисках того 
самого зрителя, который не просто поймет каждого 
автора и оценит его внутренний мир, а еще и  смо-
жет отличить одного от другого.  

аЛЕКсандр 
ШКУрОв,
режиссер, сценарист фильма 
«Телевизор-2» 
(г. Санкт-петербург):

ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК 
ЗА ЛучШИЙ АНИМАцИОННыЙ ФИЛьМ

«Шум» 

ЗОЛОТОЙ ЖАН-ЛЮК 
ПРИЗ ЗРИТеЛьСКИх СИМПАТИЙ

«Алхас и Джульетта»
режиссеры Ольга и Татьяна Полиектовы  

(россия,  Санкт-Петербург,  2012)
режиссер Ашот Кещан (россия, Москва, 2013)

история о человеке, шумные мысли которого  
мешали ему найти счастье.

Это история про курицу по имени Джульетта и одного 
симпатичного человека, который понял: когда тебя мучают 

угрызения по поводу содеянного, а совесть велит вернуться, 
нужно вернуться.

полный список победителей «Киноликбеза — 2013» смотрите на сайте 
http://www.kino-likbez.ru
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Литотдел ПоЭзия

Дмитрий черныШкоВ 

родился в Бийске (1984). окончил алтайский государственный технический 
университет. кандидат философских наук. журналист. автор и ведущий 
радиопередачи о поэзии «антология». участник четырех Форумов молодых писателей 
россии. Стипендиат Федерального агентства по культуре и кинематографии (2006). 
Финалист независимой литературной премии «Дебют» (2005), илья-премии (2007), 
международной поэтической премии «Содружество дебютов» (2008). призер 
V Фестиваля одного стихотворения (минск, 2012). как поэт, прозаик, эссеист 
и переводчик публиковался в альманахах «Сибирские афины», «илья», «ликбез», 
в журналах «алтай», «Барнаул литературный», «День и ночь», «зинзивер», «Дети 
ра», «литературная учеба», в газетах «литературная россия», «литературная газета», 
«московский литератор», «книжевне новине» (на сербском языке) и др. 

д  М  И  Т  Р  И  Й    ч  е  Р  Н  ы  Ш  К  О  В  

* * * 

…а фотографии у меня получались плохо:
пейзажи смазаны, лица бледны, —

всякий раз неудача обнаруживалась после всполоха,
даже когда все правила были соблюдены.

но я помню, я хорошо помню
всех встречаемых по одёжке, провожаемых по уму;

глаз голубых ледяную пойму
помню (но не пойму)…

Как убояться зла, уверовать в силу рока?
нам предстояли другие лица, иные места.

а это дерево, эта просёлочная дорога
так и останутся навсегда.

* * *  

Завтра холодно будет, холодно…
долго смотришь: лицо знакомо, а не узнаёшь.

Утро давнее помнишь ли ты одно,
как под насквозь холодный выходишь дождь?

только жёлтое, только синее,
только ветер, пронизывающий грудь…

Унеси меня, унеси меня
отсюда куда-нибудь.

* * * 

солнце всё то же, но зябко ужасно.
Бросил к ногам металлический жёлудь 
ветер. 

на жёлтые листья ложатся
жёлтые листья. 
но так и должно быть…

Кто-то опять прикоснулся к кому-то,
к тёплому — тёплый 
и к тленному — тленный.

Как же безмолвна душевная смута
в этом смещении центра вселенной…

дай досмотреть на закат заоконный:
на загляденье последнее диво
летнее… 
Полон прощальной тоской он.

Леди годива, о, леди годива…

* * *

Меня не отпускает тишина.
но ближе всех мне всё-таки — она. 
Я опустел. Мне хочется сильней
упрятаться в прохладу простыней…
наполнил полдень свет — или несвет?
Есть бабочка в саду, но сада — нет:
куда всем, кто несчастны и добры,
нести свои нехитрые дары?..
не интересны роза и жасмин,
ни дерево — но то, что вслед за ним.

Про жизнь сказали мне, зрачки слезя,
последний хлеб и первая земля,
и в очертаньях чистого листа
я эту жизнь увидел навсегда.
и обмер (да), и оглянулся (нет),
но слышу только музыку в ответ.
и хочется заснуть — 
не то чтобы навеки,
но ощутить шершавою щекой
ничем не нарушаемый покой.

…и та, что я не помню молодой,
приносит книги из библиотеки.
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Литотдел

* * * 

Мы бредём долиной смертной тени.
Многим оказалось по пути.
Оттого-то я иду не с теми,
с кем бы я хотел его пройти.

впрочем, ничего себе долина:
есть и хуже — можно потерпеть…
и едва ли непреодолима,
хоть пока минована на треть.

* * *

если на ночь читаете сартра
или скажем альбера камю
вероятность того что назавтра
вы проснётесь стремится к нулю
я поэтому больше не буду
про что может навеять печаль
вы не пейте не пейте цикуту —
выбирайте с полонием чай

да спасибо хотите печенья?
и неважно что там на душе —
если это имело значенье
то теперь не имеет уже
всё проходит и всё остаётся 
тряпка наши замоет следы
и поэтому он подаётся 
со стаканом холодной воды

что ты видишь с холодного неба
беспричинного света звезда?
подарите мне что-нибудь мне бы
только долгого крепкого сна
все подарки смешны бесполезны —
я всегда апельсины дарю
а тебя я запомню у бездны
с чашкой кофе на самом краю

* * *

in einem kleinen kindergarten
прожили двадцать лет с лишком

родные русские погосты
припорошённые снежком

цветёт цветок ерусалимский
и щепка-лодочка плывёт

купи ей зимние ботинки —
она зимы не проживёт

а ты её совсем не помнишь
всё как в тумане как в дыму

но я не сторож я не сторож
сестре и брату своему

её уносит самолётик
и паровозик увезёт

туда где прошло-вечным летом
кому-то больше повезёт

* * *

кто измучился телом
и душой онемел
совершенно отделен
от всего на земле
безуспешно пустоты 
заполняя собой
эти длинные ноты
наполняют гобой
этот звук как он узок а
расширяет — среда
но одна только музыка
остаётся всегда
я не плачу не плачу я
юность та что прошла
мной досрочно оплачена
мировая душа
пусть поплачет тихонечко
обо всех ни о ком
как перовская сонечка
с этим белым платком

* * *

 

ПоЭзия

старый гроссмейстер сидит за сценой, 
прикрыв глаза.
Это последний его турнир.

сейчас у него не очень удачная полоса,
но зато в своё время он объездил почти весь мир.

на стене в гримёрке — Марлен, 
по радио — вновь говорит Москва
про тех, кто порочит самый лучший общественный строй…

Эти юные гении, верно, думают, что ему не менее ста, —
с благоговеньем жмут руку 
и слегка презирают: вечно второй!

Что с них возьмёшь — молодёжь проходная, 
не то что я, с неповоротливостью ладьи,
усмехается он, 
вздрагивая за миг до осторожного стука…

Они хорошо играют, у них всё ещё впереди –
вот только гармония им недоступна.

Что ж, пора.
Он уже не тот, но всё ещё крепок и бодр.
столько побед одержано — можно ещё одну!

смотрит в зеркало и, словно старый великий актёр,
напоследок идёт на подмостки 
с бьющимся сердцем, как будто идёт ко дну.

на ходу утирает лоб,
онемевшей щекой осязая зал.
Четвёртый столик, табличка, пущенные часы, 
ярко-белый кусочек бланка…

гроссмейстер выбрасывает ладонь,
глядит и не верит своим глазам:
за доской привстаёт улыбающийся Капабланка.
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в начале марта 1945 года поступил заказ из Ле-
нинградской области на большую партию дезакти-
вирующих веществ. Было решено отправить в город 
Пушкин группу из четырех человек: старшего инжене-
ра-технолога афанасьевой Любови ивановны, лабо-
ранта семёновой нины тимофеевны, лаборанта весе-
ловой Екатерины Петровны и гидрогеолога рыбкина 
Евгения ивановича. Перед ними была поставлена за-
дача: в кратчайшие сроки организовать производство 
хлорамина-т на базе чудом уцелевших лабораторий 
сельскохозяйственного института. 

Через двое суток вагон с необходимым обору-
дованием и реактивами был опечатан и прицеплен к 
продовольственному составу томск-Ленинград. 

11 марта благополучно прибыли в город Пушкин. 
Евгений иванович пошел искать коменданта города. 
К вечеру следующего дня груз был доставлен к двух-
этажному зданию, в подвале которого находились 
лаборатории факультета почвоведения. Через три 
дня привезенное оборудование было установлено 
и проверено. агро- и гидрогеологические карты Ле-
нинградской области изучены и совмещены с картой 

Литотдел Проза

военных действий. а вечером 16 марта первые кило-
граммы ас были переданы курьеру спецподразделе-
ния, проводящего химическую и бактериологическую 
дезактивацию Ленинградской области. 

Приезжала полуторка, и девчата дружно сгру-
жали полевую кухню, фляги с водой, дрова, почту, 
а затем быстро загружали кузов контейнерами ас. 
сопроводительные документы получал под роспись 
шофер сан саныч, искренне удивлявшийся и с чув-
ством повторявший одну и ту же фразу: «на такое 
способны только сибиряки!» выходным днем опре-
делили субботу. стирали белье, мылись и писали 
письма. Любочка сообщала родителям, что кормят 
хорошо, работа интересная, люди замечательные и 
просила не волноваться. в начале апреля лаборато-
рию подтопило. Евгений иванович набросал доски, 
но это не помогло. Любочка предложила перебрать-
ся в другое помещение, девочки поддержали ее, а 
Евгений иванович напомнил, что переезд повлияет 
на сроки и объемы выпуска продукции и что лучше 
найти причину — то есть определить, откуда посту-
пает вода. 

И  Р  И  Н  А    Г  Р  И  Ш  И  Н  А

Любочка

Рисунок 
Александра 
Карпова.

Любочка
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на следующий день, захватив фонарь и планшетку, 
чтобы набросать план подвала и возможных тоннелей, 
Евгений иванович спустился в лабиринт. работа шла 
медленно. Через несколько часов стало ясно, откуда 
сочится вода. Осталось обследовать северное крыло и 
тоннель, ведущий неизвестно куда. Передохнув, Евгений 
иванович зажег фонарь, сверил по компасу свое ме-
стонахождение и начал осторожно продвигаться впе-
ред. вдруг ему послышался вздох, а может, стон и сно-
ва какой-то неясный звук. выкрутив до отказа фитиль 
и подняв лампу над головой, Евгений иванович начал 
тщательно осматривать помещение. Звуков больше не 
было. в углу лежали огромные снопы пшеницы. Он подо-
шел поближе, разворошил их, удивился величине зерен, 
упавших на пол, наклонился, чтобы поднять их, и нат-
кнулся на руку человека. Евгений иванович разбросал 
снопы и то, что он увидел, потрясло его. Он, коммунист с 
1935 года, неожиданно для себя вспомнил и бога, и чер-
та. на снопах лежал человек. тело, прикрытое тряпьем и 
соломой, показалось почти детским. «надо поискать до-
кументы и если это наш, срочно отправить в госпиталь, 
если немец, то… пристрелить и делу конец!» — Евгений 
иванович тщательно проверил «одежду» и нашел обго-
ревший кусок плотной бумаги, на котором было что-то 
написано на немецком языке. 

*  *  *
Когда Евгений иванович попросил Любовь ива-

новну оставить все дела, она поняла – произошло что-
то неординарное. Без предисловий Евгений иванович 
сообщил, что в подвале скрывается солдат немецкой 
армии, и их долг доставить его куда следует. Любочка 
предложила помыть человека и оказать медицинскую 
помощь, иначе солдат может умереть и не рассказать, 
как он оказался в глубоком тылу. Евгений иванович со-
гласился, и они начали готовиться к «эвакуации немчу-
ры». Подогрели ведро с водой, взяли фонарь, палатку, 
одежду, бинты, спирт, инструменты и спустились в под-
вал. Когда Евгений иванович осторожно снял с нем-
ца лохмотья, перед ними оказался худенький юноша, 
почти мальчик. Любовь ивановна осторожно остригла 
волосы, вымыла голову, тело, особенно долго возилась 
с руками и ногами. Евгений иванович обработал спир-
том болячки, а остаток влил немцу в рот. Потом надели 
всё, что полагается, уложили на палатку, и через час 
найденыш уже лежал на кровати.

Почти неделю вся группа ухаживала за немцем. 
сообщать в соответствующие органы пока не стали: 
«Пусть сначала в себя придет, расскажет нам все, что 
помнит, а потом решим, куда его определить». 

*  *  *
«на фронт иоганн риттербах был призван в кон-

це декабря 1943 года в возрасте двадцати лет. 
с 1940 года учился в гёттингенском университете на 
медицинском факультете. специализировался в об-
ласти хирургии полостных органов. Он не разделял 
идеи фюрера о всемирном господстве, но отказаться 
от участия в восточной кампании не мог под страхом 
физического уничтожения. в январе 1944 года в со-
ставе фельдшерской бригады был направлен в район 
города Ораниенбаума. во время налета английской 
эскадрильи, полевой госпиталь был разбомблен, он 
контужен, а когда пришел в себя, никого вокруг, кро-
ме убитых, не было. иоганн несколько дней шел по 
полям, обморозился, а когда увидел полуразрушенное 
здание, решил укрыться от холода. нашел еду. сна-
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чала считал дни, потом сбился и молил Бога о конце 
войны и сохранении жизни».

Любовь ивановна записала все, что смогла по-
нять, потом добавила: кем и где был обнаружен не-
мец, поставила свою фамилию, имя, отчество, роспись, 
должность и дала прочитать Евгению ивановичу. тот 
внимательно просмотрел запись и спросил, сколько 
русских солдат убил иоганн. Любовь ивановна пере-
вела вопрос. иоганн ответил, что это не его специ-
альность. За две недели работы в полевом госпитале 
видел только одного русского офицера. Ему была ока-
зана медицинская помощь, а потом офицера отправи-
ли в штаб армии. Евгений иванович дописал сказанное, 
завизировал документ и попросил иоганна осмотреть 
опухоль на левой ноге. иоганн внимательно осмотрел 
ногу и спросил о наличии медицинских препаратов и 
инструментов. Перетянув ногу выше опухоли, иоганн 

удалил стержень, выпустил гной, затем долго давил, 
пока не пошла кровь, и в завершение — залил рану 
спиртом и туго перебинтовал. За неделю рана затяну-
лась, и Евгений иванович опять начал думать о том, 
что делать с немцем и как помочь ему в том смысле, 
чтобы он остался жив и лечил людей. иоганн все это 
время работал вместе с девушками. Химию он знал 
прекрасно, и ему не надо было объяснять, чем занима-
ются люди, спасшие его от смерти. 

Как-то, беседуя с Любовью ивановной, иоганн об-
ратил внимание на ее кашель и яркий румянец. ничего 
не говоря, он взял конусообразную реторту, осторожно 
отбил донышко, заклеил острые края полоской бумаги 
и приложил к спине девушки. долго слушал дыхание, 
измерял пульс, заставлял приседать, делать наклоны 
вперед-назад и снова слушал дыхание и считал удары 
сердца. Затем пощупал губами лоб, убедился в отсут-
ствии температуры и в наличии крупных капелек пота 
и с волнением в голосе сказал, что ее болезнь назы-
вается «tuberculum». Она попросила его все подробно 
написать ей в тетрадь и заверила, что по возвращению 
в томск обязательно сходит в больницу.

иоганн очень долго писал, а потом сказал, чтобы 
она ежедневно съедала пятьдесят граммов сливоч-
ного масла, двадцать граммов толченого мела, вы-
пивала на ночь стакан кипяченого и немного подсо-
ленного молока, а главное — держала ноги в тепле. 

на неделе Евгений иванович отвез докладную о 
происшествии в комендатуру, и девчата стали соби-
рать иоганна в дорогу. Положили смену белья, кусок 
мыла, полотенце и сухой паек. рассуждая о судьбе 
иоганна, они неожиданно поняли, что в страшной во-
йне страдают не только советские люди, но и простой 
народ германии. немцы тоже хотели жить, работать, 
растить детей, а самые талантливые — создавать ше-
девры в литературе, живописи, музыке, как их вели-
кие предки. но гитлер и его последователи лишили их 
этого права и погнали на войну во имя бредовой идеи 
мирового господства третьего рейха. 

на следующий день, захватив фонарь и планшетку, 
чтобы набросать план подвала и возможных тоннелей, 
Евгений иванович спустился в лабиринт. работа шла 
медленно. Через несколько часов стало ясно, откуда 
сочится вода. Осталось обследовать северное крыло и 
тоннель, ведущий неизвестно куда. Передохнув, Евгений 
иванович зажег фонарь, сверил по компасу свое ме-
стонахождение и начал осторожно продвигаться впе-
ред. вдруг ему послышался вздох, а может, стон и сно-
ва какой-то неясный звук. выкрутив до отказа фитиль 
и подняв лампу над головой, Евгений иванович начал 
тщательно осматривать помещение. Звуков больше не 
было. в углу лежали огромные снопы пшеницы. Он подо-
шел поближе, разворошил их, удивился величине зерен, 
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вечером приехал военный комендант. Привез 
бумаги на крупный заказ и замечательную новость: 
наша армия ведет бои в логове фашистов – городе 
Берлине, и война может закончиться в любой момент. 
Затем долго допрашивал иоганна, после спустился с 
Евгением ивановичем в подвал и осмотрел место, где 
был найден немец. наконец, сказал, что будет хода-
тайствовать перед трибуналом о сохранении жизни 
пленнику, как непричастному к военным действиям.

*  *  *
Провожая иоганна, все были уверены, что в его 

деле разберутся, и что он доучится на хирурга и вы-
лечит еще много, много больных.

После их отъезда Евгений иванович ознакомился 
с заказом. Объем работ предстоял большой, и на сле-
дующий день с сан санычем была передана бумага с 
просьбой: «…командировать пять человек для испол-
нения работы в срок…» Утром специальным рейсом 
прибыли помощники. 

– встречайте стахановцев! – сан саныч завел в 
лабораторию группу из трех человек, получил роспись 
Евгения ивановича в путевом листе и, насвистывая ве-
селый мотивчик, удалился. неопределенного возраста 
пареньки важно сообщили, что прибыли для выполне-
ния задания государственной важности. 

нина и Катя накормили ребят, выдали спецодеж-
ду, проводили в большую комнату и помогли заправить 
кровати. Потом Евгений иванович рассказал о техно-
логическом процессе получения дезактивирующего 
вещества, о его свойствах и назначении, а главное – 
об отравлении при несоблюдении правил безопасно-
сти. Затем представил мальчишкам Любовь ивановну, 
которая «научит всему за короткий срок». Потом ре-
бята рассказали о себе, о родителях и о том, как жили 
три страшных блокадных года. все слушали и утирали 
слезы. несколько дней Любовь ивановна занималась 
с мальчишками. О химии они «слышали», потому что 
закончили по шесть классов средней школы. стара-
тельно писали уравнения реакций, учились рассчи-
тывать концентрацию растворов, усердно проводили 
опыты и испытания на местности. вечером помогали 
разгружать полевую кухню и грузить контейнеры ас. 

* * *
«9 мая фельдмаршал Кейтель и маршал Жуков 

подписали акт безоговорочной капитуляции немецкой 
армии…»

Эту радостную новость 11 мая привез сан саныч. 
Евгений иванович позвал всех и предложил выпить за 
Победу, за сталина и Жукова. За всех живых и за тех, 
кто отдал свою жизнь за мир на всей Земле. 

Май прошел незаметно. ребята освоили рабо-
ту, окрепли, стали улыбаться и даже шутить. Евгений 
иванович был доволен ими, и частенько вел беседы о 
будущем. Мишка и толик переглядывались и заявляли, 
что «хотят стать военными, чтобы ни одна сволочь не 
смогла даже приблизиться к их родному городу Ле-
нинграду». альберт смущенно оглядывал всех и тихо 
говорил: 

— Люблю петь и читать стихи. Если получится, 
буду артистом! 

Он говорил так убедительно, что ни у кого не воз-
никало сомнений в исполнении его мечты. неожидан-
но пришел приказ: «в срок до 10 июля передать остат-
ки реактивов в распоряжение военного коменданта 
города Пушкина и отбыть в город томск».

12 июля альберт, Миша и толик провожали си-
биряков домой. девчонки плакали. Евгений иванович 
обнял мальчишек и сказал только два слова: «держи-
тесь в седле!» Это пожелание с честью было выполнено. 
Миша иванов стал микробиологом. толик Кузнецов — 
химиком. альберт Борисов — актером. Мишу и толика 
Любовь ивановна никогда больше не видела, но изред-
ка получала поздравления, которые приходили в род-
ное село Боровское многие годы. а фильмы с участием 
альберта Борисова смотрела с восхищением, потому 
что худенький мальчик с печальными темными глазами 
добился того, о чем мечтал в редкие минуты отдыха.

*  *  *
до сентября 1945 года Любовь ивановна про-

лежала в больнице. иоганн поставил точный диагноз. 
написал все на латыни, и заведующий инфекционным 
отделением долго удивлялся его профессионализму и 
назначениям. в начале октября Любочке стало лучше, 
и по рекомендации врачей она навсегда уехала из го-
рода томска в родное село Боровское. дома она узна-
ла, что ее братья Петр и Павел геройски погибли при 
форсировании Эльбы и посмертно награждены орде-
нами славы третьей степени, что от племянника ви-
тюшки, сбежавшего на фронт, до сих пор нет известий, 
а племянники Коля, Зиночка и вася умерли от тифа. из 
одноклассников с войны вернулся только иван санин. 

наперекор всему жизнь продолжалась. Мама 
кормила Любочку барсучьим мясом и поила соста-
вом, настоянным на почках березы и сосны. соседка 
приносила козье молоко. Кашель становился мягче, 
без спазмов и кровяных сгустков. Фельдшер Ерофе-
ич исправно выдавал флакон спирта и радостно по-
тирал руки, когда видел улучшение здоровья девушки. 
Приходил иван санин и рассказывал всякие истории 
о сражениях, подвигах однополчан, о врачах и медсе-
страх. а в сентябре 1946 года директор школы Лука 
Егорыч попросил Любочку вести уроки химии в шестом 
и седьмом классах.

найденные в шкафу пробирки и реторты были 
отмыты до блеска. спиртовка заправлена «горючим», 
оторванным Ерофеичем от сердца. Оставшиеся с до-
военных времен реактивы рассортированы и ссыпа-
ны в стеклянные баночки. для каждого урока Любовь 
ивановна писала подробный план и строго следова-
ла ему. на ее уроках частенько присутствовал дирек-
тор. Ему нравилась активность учеников и их интерес 
к предмету. Он шутил, что тоже может вести уроки, 
потому что вспомнил почти все и узнал много нового. 
Учебный год прошел быстро. Последний звонок про-
звенел 24 мая. директор поздравил всех и пожелал 
счастья, здоровья и мира во всем мире. 

в начале июня пришло письмо от Евгения ивано-
вича. Он сообщал, что иоганн риттербах амнистирован 
и работает в городе Константиновка донецкой обла-
сти. Лечит военнопленных, работающих на металлур-
гическом комбинате. Это известие и адрес прислал 
военный комендант города Пушкина. Еще Евгений 
иванович просил Любовь ивановну написать письмо 
иоганну. в тот же день Любочка написала письмо. От-
вет пришел спустя два месяца. иоганн благодарил за 
участие в его судьбе и выразил надежду, что наступит 
время, и они увидятся…

*  *  *
К концу августа Любовь ивановна добралась до 

Константиновки и добилась приема у директора ком-

Литотдел Проза
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бината. Он встретил ее хорошо. Посмотрел диплом, 
трудовую книжку, расспросил о прежнем месте ра-
боты и пообещал после соответствующих запросов в 
город томск принять ее на работу. Ответ из томска 
пришел быстро и с хорошим отзывом. Комбинат был 
восстановлен частично. на полную мощность рабо-
тали три цеха: аффинажный, по производству акку-
муляторных пластин и гальванический. складских 
помещений не было, поэтому продукция отгружалась 
ежедневно. Пленные немцы были основной рабочей 
силой и в цехах, и на погрузке. «гегемоны» — так их 
называли вольнонаемные, работали по четырнадцать 
часов в сутки. семь часов отводилось на сон и три 
часа на личные нужды. на территории комбината, в 
деревянном домике разместился здравпункт. доктор 
иоганн жил в маленькой комнатке, а в большой вел 
прием соотечественников, медленно умиравших у 
него на глазах от ран и вредных условий работы.

Первого сентября 1947 года на металлургиче-
ском комбинате, в лаборатории сплавов появился 
химик-технолог афанасьева Любовь ивановна. Кол-
лектив лаборатории в составе шести человек рабо-
тал вместе полгода. Бригадир, которого все называли 
дядя Петя, и еще пятеро лаборантов-мальчишек. ра-
боты было много. Количество проб за смену доходило 
до пятидесяти. Каждая проба проходила аттестацию, 
то есть оформлялся документ, в котором отмечалось 
все: дата, время, вес, чистота, номер установки, но-
мер бригады и еще много какой информации. Первая 
рабочая неделя прошла быстро. в субботу, после обе-
да Любовь ивановна пошла в здравпункт, поставив 
в известность начальника вОХр. тот запросил отдел 
кадров о состоянии здоровья вновь принятого специ-
алиста афанасьевой Любови ивановны. Ему присла-
ли ответ, где коротко и красноречиво было написано: 
«…туберкулез легких в закрытой форме…»

Когда Любочка подошла к здравпункту, было во-
семь часов вечера. на скамеечке сидело несколько 
немцев. Они негромко переговаривались, и на ее 
приветствие: «Guten Abend!» дружно ответили: «Guten 
Abend, Fraulein!» Она зашла в домик и заглянула в 
приоткрытую дверь. на самодельных полочках стоя-
ли флакончики, баночки, коробочки. в застекленном 
шкафу на белоснежных марлевых салфетках лежали 
хирургические инструменты. на кушетке лежал па-
циент. иоганн, склонившись над ним, обрабатывал 
рану и тихонько говорил: «Alles, alles, wenig Ausdauer, 
bitte!» Услышав шаги, он обернулся и сказал: «Прошу 
вас ждать пять минут!»

«Gut! Ich wurde funf minuten erwarten»! – ответила 
Любовь ивановна. иоганн, все еще не понимая, кто сто-
ит перед ним, подошел к посетительнице…

*  *  *
Почти шесть лет обожженные войной, пленом, бо-

лезнями, но не потерявшие способности любить, иоганн 
и Любочка находили мгновения, чтобы быть рядом. Он 
лечил ее от страшной болезни – чахотки, она поддер-
живала его веру в то, что придет время, он вернется 
в германию, продолжит учебу в университете, найдет 
родных и будет счастлив.

*  *  *
Пятого марта 1953 года умер сталин. везде были 

вывешены портреты с траурными лентами. Люди стара-
лись меньше общаться. говорить о смерти вождя никто 
не решался. даже пленные были задумчивы. Кто знает, 

что придумает новый руководитель советов? расстре-
ляют и весь разговор! в конце марта верховным сове-
том ссср было принято решение о репатриации. Пол-
торы тысячи военнопленных готовились к отъезду из 
Константиновки. иоганн решил остаться на комбинате, 
но Любочка убедила его вернуться на родину. Проща-
лись с надеждой на встречу, без слез и клятв. Проща-
лись два человека, соединенных войной и разлученных 
мирным политическим решением. Эшелон отправлялся 
1 апреля, глубокой ночью. Пленных разместили быстро. 
Маршрут следования и дата прибытия эшелона в конеч-
ный пункт были засекречены. Однако почти все жители 
пограничного города Франкфурта знали, когда прибу-
дут соотечественники. сотни мужчин и женщин приш-
ли на вокзал с цветами, корзинами с едой и одеждой, 
но никого не пропустили на перрон, принявший бывших 
солдат третьего рейха. 

*  *  *
изучив документы, председатель комиссии по вос-

становлению гражданства предложил иоганну рит-
тербаху продолжить образование в Берлинском уни-
верситете. иоганн без колебаний согласился. в начале 
сентября 1953 года на факультет полостной хирургии 
прибыл новый студент – худенький тридцатилетний 
мужчина, переживший войну, плен, счастье и разлуку с 
любимой женщиной, но не потерявший желания жить и 
быть нужным своей стране. Об этом Любовь ивановна 
узнала спустя много лет от вельк Ольги вильгельмов-
ны — учителя немецкого языка Мамонтовской средней 
школы, выехавшей на постоянное место жительства в 
германию в 1993 году и нашедшей иоганна риттербаха. 

*  *  *
После отъезда немцев комбинат стал работать 

в одну смену. работы было мало, и Любовь ивановна 
написала заявление на увольнение. директор без про-
волочек подписал приказ. в отделе кадров тоже все 
быстро оформили. в бухгалтерии выдали расчет и сер-
дечно попрощались с химиком-технологом Любовью 
ивановной. дядя Петя сказал напутственное слово: 
«Беречь себя, а главное – найти хорошего человека и 
создать с ним крепкую советскую семью». 

в середине августа Любочка приехала в село Ма-
монтово, раскинувшееся среди озер в сорока киломе-
трах от родного села Боровского. Остановилась у подру-
ги Клавы. Ее муж работал директором вечерней школы 
и предложил вести занятия по математике. Занятия на-
чались в октябре. на первом уроке Любовь ивановна 
выяснила уровень подготовки учащихся. Математика 
почти для всех была «китайской грамотой». и тогда она 
придумала задачи, максимально приближенные к жиз-
ни, а также оценила их сложность в «килограммах». Чем 
сложнее задача, тем больший вес. самым «сильным» 
ученикам присваивались звания: «илья Муромец», «до-
брыня никитич», «алеша Попович». стремление стать 
«богатырями» было у всех… 

*  *  *
тридцать четыре года Любовь ивановна отдала 

школе. За это время родила дочь, вырастила, выдала 
замуж, дождалась внуков. в 1987 году ушла на заслу-
женный отдых. 22 июля 2001 года сердце Любови ива-
новны остановилось навсегда. Почти все село пришло 
проводить в последний путь свою любимую учительни-
цу, тайну которой знал лишь один человек: вельк Ольга 
вильгельмовна.

ЛитотделПроза
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ПоЭзия

вЕЧЕрнЕЕ
Посвящается поэтам

всё это останется с нами
Полоской вечерней зари,
Каким-то немыслимым знаньем,
взывающим к нам изнутри,

сверкающим мыслепотоком,
Меняющим времени бег.
и что нам, казалось бы, проку  
в бесславии наших побед,

в бесстрашии наших признаний,
в безумии наших страстей —
Пылинки с полей мирозданья,
сырьё для вселенских затей.

но видится промысел  божий
в рожденьи и росте души,
и в этом закате тревожном,
и в гордом молчаньи вершин.

во всём, что ещё не случилось,
и в том, что быльём поросло.
…и разве не божия милость
 в рифмованной магии слов.

*  *  *
Это — выдох,
а это — вдох,
надпись «выход»,
но это — вход
в город, в улицу, в листопад,
солнце входит в осенний сад,
сердце входит в орбиту дня,
тёплый сон у щеки храня.
из костра тянет струйки дым,
счастье тянется к молодым,
радость — к детям, а юный лес
с хрустом тянется до небес.
и священное действо дня
тихим светом войдёт в меня,
в память врежется, чтоб потом
Зимним вечером выйти в дом
и вдохнуть живительный свет
в сердце, выдохшееся от бед. 

*  *  *
то ли ветер поплавок качает,
то ли пробуют наживку караси…
Пахнет день смородиновым чаем,
тишина над озером висит. 
Лето безмятежного покоя,
Желтокрылых бабочек игра —
в этом мире нас осталось двое
навсегда.
…до самого утра. 

Литотдел

в ПУти

не предвкушай.
ведь всё пойдёт не так.
Как ты себе сегодня намечтала:
споткнётся радость о любой пустяк —
и вот уже мечты как ни бывало.
не помышляй.
не надо врать себе —
Попытка станет пыткою провала.
… но начат путь. и взят уже разбег.
ведь не напрасно знаки подавала
надежда.
и в сияющей дали
вне зрения, за пиком перевала
небесный свет до краешка налит,
а я жила и глаз не поднимала. 
не отступай.
и радуйся, и верь,
не бойся предвкушеньем насладиться.
и жизнь, как снег на солнце, заискрится,
сопротивляясь памяти потерь. 

Н  А  Т  А  Л  ь  Я    Н  И  К  О  Л  е  Н  К  О 

наталья николенко 

окончила филологический факультет алтГу. работала в конструкторском бюро 
завода «трансмаш». первые поэтические публикации прошли в заводской газете 
«за родину!».
печаталась в газетах «алтайская правда», «молодежь алтая», «Вечерний Барнаул», 
журналах «алтай», «Барнаул», коллективных поэтических сборниках. 
первый авторский поэтический сборник «тайное сходство» (2008). член Союза 
писателей россии (2009).
Стихи натальи николенко звучали в исполнении народной артистки россии Валентины 
талызиной на «радио россии» и на телеканале «культура».

*  *  *
не вспоминать. не чувствовать. не жить.
Китайскою стеной отгородиться.
Покуда боль у сердца сторожит,
Я буду защищать свои границы. 
Я выставлю охрану. Я сама
в доспехи обряжусь, как храбрый рыцарь, —
Чтоб мир души, чтоб мой покой взломать,
Любая брешь ей может пригодиться. 
не спи, о войско, не слабей в ночи,
не то беда со мною приключится.
грохочет сердце! или кто стучит?..
и настежь дверь. и сметены границы. 

*  *  *
Качели осени уныло
Плечами голыми скрипят.
Как быстро всё, что я любила,
свой дивный сбросило наряд. 
и день померк, и навалилась
не темнота, но пустота:
Как будто жизнь остановилась
и опечатала уста. 
и всё равно ищу невольно,
до рези вглядываясь в даль,
Кусочек неба, где не больно
Оставить душу и печаль. 
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КОЛЛЕКЦиОнЕр

— Я тебя люблю, ты — забавная.
Ты — в моей коллекции. 

 
гложет руку курцхаар Фрида.
(Обожаю весёлую пасть!)
Я в твоей коллекции фриков
Занимаю центральную часть.
 
ничего, ничего, не больно,
Пробивается новый стих.
и, в конце концов, мне довольно
Благородных друзей моих.
ну, давай, вытягивай жилы,
Подавай молодёжи пример!
Я сама с чертями дружила,
Я сама — коллекционер.

семь утра. Остановка «Берёзка».
Лица смазаны заподлицо.
Я покроюсь холодным воском —
и уйду к госпоже тюссо.
 
*  *  *
Мы обогнали 57-й
на нашем скоростном 60-м.
Какое упоенье, Боже мой!
но я б хотела жить в 60-м:
на старой «волге» 

ездить по Москве,
Петь у костра, в таганку 

пробиваться...
«Петь у костра» — 

вычёркивайте: вне
Моих пристрастий эти декорации.

*  *  *
Читай стихи, на лайки нажимай,
ворочай уголь, вспахивай гектары,
верь в декабре, что будет Первомай,
не пей, не лги, умей держать удары,
из черепа крамолу удаляй,
размножься, в обязательном порядке,
и никогда себе не позволяй
Забиться в истерическом припадке,
Убей в себе раба, убей жлоба,
Прости плебеям пошлость и измену —
и скучная, прекрасная судьба
достанется тебе всенепременно.
 
*  *  *
Кот на даче становится мягким, 

разнеженным,
Каждый день, бродяга, приносит мышей.
Я тебя всё ещё люблю, конечно,
Хоть давно пора бы погнать взашей.
 
дамы в этом сезоне носят платья,
Бирюзовые и лиловые, серые, в пол.
Я избавлюсь от этой любви, 

как от заклятья,
Буду Путина обсуждать 

и смотреть футбол.

*  *  *
донашиваю за дочерью башмаки.
Это очень удобно: один размер.
Потому что донашивать 

за сыном башмаки
Было бы не так удобно, например.
смотрю на людей в автобусе, они нелепы:
или коротышки какие-то, или нос уточкой.
господи, укрепи мои духовные скрепы!
Обещаю увести всех детей 

из города с дудочкой.

Н  А  Т  А  Л  ь  Я    Н  И  К  О  Л  е  Н  К  О  В  А  

*  *  *
в душистом воздухе предместий,
где лопухи и лебеда,
Последних отзвуки известий
рассеиваются без труда.

 
наверх засмотришься с зарёю:
Звезда, и плюс ещё звезда.
вот их соединить прямою —
так приведёт она куда?
 

сидишь на маленькой террасе
и медитируешь на Обь.
теряйся, деточка, теряйся,
в предместьях раствориться чтоб!
 

Осе по морде наглой врежешь,
сорвёшь мускатный виноград…
а запахи-то — те же, те же,
Что триста лет тому назад.

наталья николенкоВа

родилась в Барнауле в семье 
инженеров. окончила среднюю школу 
№25 с золотой медалью, музыкальную 
школу №3 по классу фортепиано — 
без орденов. 
читаю с трeх лет. Стихи пишу 
со 2-го класса, активно — 
с поступленья на ФилФ аГу.
рост 172, вес 60, глаза серо-рыжие, 
иногда зеленые. характер остический, 
мягкий. 
Достижения: одна дочь, четыре книжки 
(«чтобы встретиться», «Девятое марта», 
«карманная психиатрия», «малютка 
жизнь»), миллион друзей, божественно 
прекрасных.

ЛитотделПоЭзия

КОЛЛЕКЦиОнЕр

— Я тебя люблю, ты — забавная.

Н  А  Т  А  Л  ь  Я    Н  И  К  О  Л  е  Н  К  О  В  А  

*  *  *
в душистом воздухе предместий,
где лопухи и лебеда,
Последних отзвуки известий
рассеиваются без труда.
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начиная с первых дней 1974 года во-
ронеж усиленно готовился к празднованию 
стапятидесятилетия со дня рождения свое-
го земляка ивана саввича никитина, кото-
рое было назначено на 3 октября — день 
его рождения. из Москвы и ближайших 
городов Центрального Черноземья ожи-
дались большие писательские делегации. 
тогда подобные мероприятия проводились 
с широким размахом. и союз писателей, 
и Литературный фонд, и Бюро пропаган-
ды художественной литературы были ор-
ганизациями богатыми, денег на юбилеи 
классиков отечественной литературы не 
жалели. соперничая друг с другом, раско-
шеливались и местные партийные, совет-
ские и хозяйственные руководители. Они 
вдруг вспоминали о великих своих земля-
ках (а до этого десятилетиями, случалось, 
предавали забвению и умолчанию, сноси-
ли их могилы, разрушали дома, в которых 
те когда-то родились и жили) и старались 
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И  В  А  Н    е  В  С  е  е  Н  К  О

Шукшин 
и Залыгин

следние переговоры с Москвой на-
счет состава делегации. <...> 

и вдруг за несколько дней до 
начала торжеств мне позвонил сер-
гей Павлович Залыгин: 

— Я дал согласие возглавить 
писательскую делегацию в воронеж 
на празднование юбилея никити-
на, — ошеломил он меня, а потом 
с залыгинской своей хорошо разли-
чимой даже по телефону усмешкой 
добавил: — Хочу посмотреть, как 
вы там устроились. <...>

грядущие праздничные торже-
ства сразу приобрели для меня со-
всем иной смысл. Мы с женой стали 
готовиться к приему высокого гостя. 
Жили мы тогда на съемной кварти-
ре совсем еще по-студенчески: не 
успели обзавестись ни мебелью, ни 
сколько-нибудь приличной посудой, 
ни даже ножами и вилками — все 
было ширпотребовское, неказистое. 
а тут нежданно-негаданно такой 
гость. не положишь же перед ним 
алюминиевые ложки и вилки или ку-
хонный общепитовский нож!

Мы с женой засуетились: купи-
ли две пары мельхиоровых ножей и 
вилок (они до сих пор у нас зовутся 
«залыгинскими»), несколько таре-
лок. Жена где-то добыла дефицит-
ных по тем временам сарделек, а я 
купил бутылку водки и бутылку вина. 
сергей Павлович человек малопью-
щий, но все-таки принимать гостя 
без водки и вина было вроде бы как 
и неприлично.

перещеголять соседей, дескать, наш клас-
сик выше и знаменитей вашего, хотя на по-
верку оказывалось, что сочинений родимых 
своих классиков они отродясь в руках не 
держали, и речи на торжественных вече-
рах, посвященных юбилеям, им писали либо 
преподаватели институтов, либо професси-
ональные литературные критики.

К концу сентября все в воронеже к 
торжествам было готово: речь для тог-
дашнего первого секретаря обкома пар-
тии виталия ивановича воротникова 
написана, памятник ивана никитина из 
Кольцовского сквера возвращен на за-
конное свое место, на площадь, носящую 
имя юбиляра, где он первоначально и был 
установлен еще в 1911 году; статьи в двух 
воронежских газетах «Коммуна» и «Мо-
лодой коммунар» подготовлены; специ-
альный номер журнала «Подъем» должен 
был вот-вот выйти из печати. Обкомовское 
и литературное наше начальство вело по-
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первую очередь на встрече до-
вольно пожилой дамы, пред-
ставительницы отдела куль-
туры ЦК КПсс (во как тогда отме-
чали юбилеи народных поэтов —
командировали даже представи-
тельницу ЦК!) и вышедших сразу за 
ней «воронежских москвичей»: поэтов 
Егора исаева и валентина сидорова. сер-
гея Павловича видно что-то не было.

Я заволновался и тайком от зоркого 
начальственного ока проскользнул в ва-
гон. сергея Павловича я встретил в там-
буре с небольшим чемоданчиком в руках. 
вид его мне очень не понравился. Обычно 
бодрый и жизнерадостный, сергей Павло-
вич на этот раз выглядел чрезмерно уста-
лым и согбенным. Поначалу я подумал, что 
он, наверное, действительно просто устал 
от поездки, от бессонной ночи, и собрался 
уже было поинтересоваться его самочув-
ствием, но сергей Павлович, здороваясь 
со мной, вдруг сказал каким-то тоже не-
привычным для него глухим голосом:

— Умер Шукшин… 
Ошеломленный, я в первые мгновения 

ничего не мог произнести, но потом, кое-
как собравшись с силами, спросил сергея 
Павловича:

— Что случилось?
— Пока не знаю, — ответил тот.- 

Умер на съемках фильма «Они сражались 
за родину».

на этом разговор наш с сергеем Пав-
ловичем прервался. Залыгина наконец об-
наружили встречающие, окружили тесным 
кольцом, подвели к рушнику с хлебом-со-
лью, заставили сказать как руководителя 
делегации небольшую речь перед микро-
фоном.

соединились мы с сергеем Павлови-
чем еще на несколько минут по дороге с 
перрона к машинам, которые ждали гостей 
на привокзальной площади. За эти коро-
тенькие минуты я успел лишь спросить его:

— вы приедете ко мне?
— Постараюсь, — довольно твердо 

пообещал сергей Павлович и, снова взя-

чаемо длинно и путано произносить 
совершенно пустые речи. <...>

К сожалению, выступления 
сергея Павловича на митинге возле 
памятника ивану никитину я не за-
помнил. Ему было не до речей, не до 
судьбоносных мыслей, мне — не до 
запоминаний. в уме и сердце у нас 
был одно-единственное — Шукшин, 
его неожиданная ранняя смерть, 
которая, словно по какому-то ро-
ковому совпадению случилась на 
родном для ивана никитина и всех 
воронежцев дону.

вечером того же дня в во-
ронежском театре оперы и балета 
был большой торжественный вечер, 
посвященный юбилею никитина. 
Его открыл виталий иванович во-
ротников вступительной офици-
ально-строгой речью, судя по все-
му, написанной для него кем-то из 
местных исследователей творчества 
поэта-земляка. Потом выступал сер-
гей Павлович, но опять сдержанно и 
кратко. не выступить он, глава мо-
сковской писательской делегации, 
не мог. но, чувствовалось, что душой 
сергей Павлович не здесь, в торже-
ственно убранном зале, а совсем в 
другом месте, рядом с Шукшиным, 
которого столько лет так нежно-взы-
скательно, по-отечески опекал, всег-
да и везде вставая ему в помощь и 
защиту. там убранство и речи были, 
конечно, уже совсем иные. <...>

само собой разумеется, что 
был устроен поздно вечером и бо-
гатый банкет, хотя надо было бы, 
наверное, устраивать поминки и по 
ивану саввичу никитину, и по ва-
силию Макаровичу Шукшину. но, 
опять-таки, живым живое в этой 
жизни краткой, как сказал однажды 
александр твардовский.

Я по тогдашней своей незна-
чительности зван на банкет, раз-
умеется, не был, да особенно и не 
рвался на него. Занят я был мыс-
лями о завтрашнем дне, тревожил-
ся — приедет к нам в гости сергей 
Павлович или нет, привезет ли хоть 
какие-нибудь подробности о смерти 
Шукшина. временами во мне ожи-
вала даже надежда: а вдруг все это 
неправда, вдруг сергей Павлович 
утром скажет, что случилось досад-
ное недоразумение, ошибка, и Шук-
шин жив и продолжает сниматься в 
фильме.

с утра пораньше я из телефо-
на-автомата (своего телефона в на-
шей съемной квартире, понятно, не 
было) я позвонил сергею Павловичу 
и удачно застал его еще номере.

— Приедете? — не очень уве-
ренный в успехе спросил его я.

тый в полон встречающими, исчез в одной 
из машин.

в тот день мы с ним больше не ви-
делись. впоследствие сам, не раз будучи 
участником всевозможных литературных 
поездок, я хорошо изучил и познал не-
умолимо-жесткое расписание работы пи-
сательских делегаций. Часа полтора (от 
силы — два) дадут гостям на размещение 
в гостинице, потом — непременный прием 

в обкоме партии у Первого (второго 
или третьего секретарей — все за-

висит от уровня и ранга мероприя-
тия), потом — в сопровождении 

местных краеведов или музей-
ных работников ознакоми-
тельная поездка по городу, 
потом — выступления перед 
читателями, трудовыми кол-
лективами с обязательным 

полуобедом-полубанкетом в 
заводской или сельской столо-

вой, а то и в ресторане. Основные 
же мероприятия, ради которых и 

приехала делегация, начинаются 
только на второй день.

точно так было и в воронеже. 
с той лишь разницей, что проходили они 

под тягостным впечатлением от смерти 
Шукшина, о которой знали уже не только 
писатели, но и многочисленные почитатели 
его таланта. Уж кого-кого, а Шукшина в те 
годы по книгам и особенно по кино знали в 
россии все от мала до велика. Знали и ис-
кренне переживали его слишком ранний и 
никем толком не объясненный уход из жиз-
ни (увы, он не объясним и до сих пор). строя 
всевозможные догадки об этом уходе, мы 
в тот день вспоминали (словно хоронили 
заново) другого народного писателя — 
ивана саввича никитина, который ушел 
из жизни даже в более молодые годы, чем 
василий Макарович Шукшин.

3-го октября (кстати, 3-го октября 
родился и сергей Есенин, тоже умерший 
всего в тридцать лет) возле памятника 
никитину, тяжело и одиноко скорбящему 
над судьбой и участью всего русского на-
рода, состоялся многолюдный литератур-
ный митинг. на нем выступали в основном 
поэты с чтением своих и ивана никитина 
стихов, но и сергей Павлович сказал не-
сколько слов.

Часто слушая выступления Залыгина 
на съездах и пленумах союза писателей, 
в аудиториях, специально собранных для 
встречи с ним, или на таких вот торже-
ственно-юбилейных митингах, я заметил 
одну очень характерную особенность за-
лыгинских выступлений. в более-менее 
пространной или даже в самой коротень-
кой речи, он обязательно высказывал о 
предмете разговора пусть всего лишь 
одну-единственную, но всегда очень глу-
бокую исследовательскую мысль. Этим 
Залыгин резко отличался от многих своих 
собратьев по перу, которые могли нескон-
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делегация приезжала 2-го октября. 
<...> само собой разумеется, на перро-
не выстроились в русских национальных 
костюмах артисты то ли воронежского 
русского народного хора, то ли представи-
тели какого-то иного певческого коллек-
тива с хлебом-солью на вышитом рушнике. 
в общем, все на самом высоком уровне, 
по обычаям и традициям тогдашнего на-
половину русского, наполовину советского 
образа жизни.

Когда поезд подошел, вся 
группа во главе с секретарем по 
идеологии сосредоточилась в 

Сергей Залыгин.

<...> само собой разумеется, на перро-
не выстроились в русских национальных 
костюмах артисты то ли воронежского 
русского народного хора, то ли представи-
тели какого-то иного певческого коллек-
тива с хлебом-солью на вышитом рушнике. 
в общем, все на самом высоком уровне, 
по обычаям и традициям тогдашнего на-
половину русского, наполовину советского 
образа жизни.

Когда поезд подошел, вся 
группа во главе с секретарем по 
идеологии сосредоточилась в 
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— Приеду, — твердо пообещал тот, 
но о Шукшине не обмолвился ни словом, 
чем рассеял все мои зыбкие надежды.

свое обещание сергей Павлович вы-
полнил. Удивляя обкомовское начальство, 
он отказался от участия в каком-то оче-
редном строго запланированном меро-
приятии и попросил машину, дабы отпра-
виться на ней к своему недавнему ученику 
по Литературному институту. <...> 

добившись желаемого, сергей Павло-
вич сам позвонил мне на работу и назначил 
место встречи возле гостиницы «россия», 
где жили все гости юбилейных торжеств, 
кажется, в четыре или в пять часов вечера.

Пока мы ожидали машину, у нас со-
стоялся один очень любопытный, запом-
нившийся мне разговор. рассказывая о 
вчерашнем банкете, сергей Павлович 
вдруг спросил:

— иван, а почему это троепольский 
так заносит хвосты начальству?

— не знаю, — уклончиво ответил я. — 
вы с ним знакомы ближе.

действительно, грех такой за гав-
риилом николаевичем троепольским 
водился. Я об этом уже писал в воспоми-
наниях о Евгении ивановиче носове и в 
первой книге воспоминаний о Залыгине, 
но все же еще раз позволю себе повто-
риться.

По моему глубокому (образному, 
если можно так сказать) убеждению все 
люди делятся на тех, которые сидят в 
зале, и на тех, которые сидят в президиу-
ме. разделительная эта черта очень зри-
мая и небезопасная.

Пока гавриил николаевич сидел в 
зале с народом, писал сатирические рас-
сказы и обличительные очерки, он был 
гоним начальством. но вот после публи-
кации повести «Белый Бим Черное Ухо», 
когда к гавриилу николаевичу постепен-
но стала приходить вначале всесоюзная, 
а потом и мировая слава, начальство рез-
ко переменило свое отношение к нему. 
Оно решило погреться в лучах жаркой 
этой славы, еще совсем недавно опаль-
ного писателя, и искусно заманило его 
в президиум. Почетное (и надо сказать, 
вполне заслуженное им) местечко гаври-
илу николаевичу понравилось. <...>

Очевидно, в силу своего характера 
гавриил николаевич ответно платил на-
чальству столь же звонкой монетой. По 
крайней мере, на моей памяти, он ни разу 
не восставал против литературного или 
партийного руководства, не противился 
ему, что, в конце концов, уже в начале 
1990 годов и привело гавриила николае-
вича к резкому размежеванию с лучшими 
представителями русской национальной 
литературы. на словах Залыгина все это 
и означало «заносить хвосты начальству». 
сам он, как и другой мой литературный 
учитель, Евгений иванович носов, тоже 
нередко сиживали в президиумах, но вот 

тоже уже умерли. а может, и по ве-
лению сердца, вспомнив совместную 
с троепольским литературную моло-
дость под крылом александра три-
фоновича твардовского в «новом 
мире». Заканчивался этот некролог 
для убежденного атеиста сергея За-
лыгина несколько неожиданно: «до 
скорой встречи там!»

Пережил сергей Залыгин 
троепольского на пять лет и умер 
весной 2000 года. Хочется верить, 
что там они встретились и нашли 
общий язык.

* * * 
Квартира наша сергею Павло-

вичу понравилась.
— для начала неплохо, — по-

здравил он нас с женой с таким при-
обретением.

— Хорошо бы — своя, — фило-
софски ответил я.

— ничего, будет и своя, — при-
ободрил меня сергей Павлович, 
вспомнив как совсем еще недавно, 
надумав перебраться в Москву, он 
сам три года мытарствовал то в 
доме творчества «Переделкино», то 
на съемных квартирах и углах где-
нибудь поблизости.

расположились мы для трапе-
зы на краешке моего необъятного 
дареного редакцией «Подъема» 
письменного стола. Правда, была 
она не очень веселой. Первую рюм-
ку мы выпили, не чокаясь, помяну-
ли василия Макаровича Шукшина. 
сергей Павлович начал нам расска-
зывать о частых своих встречах с 
василием Макаровичем и на общей 
их родине, на алтае, и в Москве, и 
в совместных поездках на разные 
литературные торжества. но мне 
больше всего запомнился его рас-
сказ о том, как Шукшин сбежал из 
больницы в чужой одежде на пре-
мьеру кинофильма «Калина крас-
ная», как он одиноко стоял у двери 
и тайком курил.

Закончился этот наш вечер, в 
общем-то, почти целиком посвя-
щенный Шукшину тем, что сергей 
Павлович, уже дожидаясь обкомов-
ской машины, вдруг спросил меня:

— иван, у вас тут есть где-
нибудь рядом телеграф?

манеры заносить начальству хвосты ни 
за тем, ни за другим не водилось.

не знаю, по этой ли причине или по 
какой-то еще и иной, но после приезда 
сергея Павловича в воронеж, его отно-
шение к гавриилу николаевичу переме-
нилось. Я это сразу почувствовал. в теле-
фонных разговорах со мной он неизменно 
передавал приветы известному воронеж-
скому критику и литературоведу, посто-
янному автору «нового мира» во време-
на твардовского анатолию Михайловичу 
абрамову (всегда называл его уважитель-
но-официально «профессор абрамов»), 
а вот гавриилу николаевичу передавать 
приветы как бы забывал.

и уж совсем удивил меня один разго-
вор с сергеем Павловичем, который про-
изошел в начале 1980 годов. с гавриилом 
николаевичем в тот год случилось несча-
стье. Моясь в ванной, он поскользнулся и 
сломал себе несколько ребер. не в очень 
веселом настроении гавриил николаевич 
повстречался мне в обкомовской нашей 
поликлинике (так ее в просторечии назы-
вали), где тогда обслуживались все писа-
тели. в сопровождении жены, валентины 
Осиповны, он, тяжело опираясь на палоч-
ку, выходил из кабинета хирурга. Я помог 
гавриилу николаевичу и валентине Оси-
повне разместиться в машине, а придя на 
работу, сразу позвонил сергею Павловичу 
и рассказал ему о случившемся. тот вни-
мательно выслушал меня, а потом неожи-
данно спросил: 

— а сколько ему лет?
— семьдесят семь, —  отве- 

тил я.
— ну, так уже и пора, — понимая, что 

болезнь гавриила николаевича не столь уж 
и опасна, с улыбкой ответил сергей Павло-
вич (после эту его присказку я по разным 
поводам, особенно, когда самому уже ста-
нет «пора», буду повторять часто), а через 
минуту, совсем уж удивляя меня, добавил:

— Ладно, я позвоню его московским 
друзьям.

Удивиться мне действительно было 
отчего. Значит, сергей Павлович себя дру-
гом (во всяком случае, близким другом) 
гавриила николаевича уже не считает. 
впрочем, и сам гавриил николаевич в 
разговорах со мной имя сергея Павлови-
ча вспоминал в кои веки. Чаще из его уст 
можно было услышать имена в. Лакшина 
или Б. Закса, бывших членов редколлегии 
«нового мира». 

Прохладно-дружеские отношения 
между сергеем Павловичем и гавриилом 
николаевичем, по моим наблюдениям, про-
должались до последних дней жизни тро-
епольского. но когда тот умер, некролог о 
нем в «Литературной газете» написал все-
таки ни кто иной, а сергей Залыгин. Может 
быть, потому, что все более близкие мо-
сковские друзья троепольского: и Лакшин, 
и Закс, и многие другие к тому времени 
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гавриил Троепольский.
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— Есть, — ответил я, еще не 
понимая, к чему клонит сергей Пав-
лович, — на восемнадцатом почто-
вом отделении.

— давайте сходим туда, — 
предложил он, торопливо надевая 
плащ. — надо дать телеграмму 
жене Шукшина. Я хоть так оправда-
юсь, почему меня в эти минуты нет 
рядом с ней.

идти от нашего дома до во-
семнадцатого почтового отделения 
было действительно совсем неда-
леко, всего каких-нибудь метров 
двести-триста. и все эти триста ме-
тров сергей Павлович сокрушался, 
что сейчас он не в Москве, не рядом 
с Лидией Федосеевой, а, Бог знает 
где, за сотни километров.

— Мне позвонили поздно вече- 
ром, — будто воочью оправдывался 
он перед ней, — отказаться от по-
ездки было уже никак нельзя. но 
все равно…

своим дрожащим, так хорошо 
знакомым мне почерком, он на-
писал на бланке коротенький 
текст соболезнования и подал 
в окошечко пожилой женщине-
оператору. та, судя по всему, 
уже знала, что умер Шукшин, 
и приняла листочек с осо-
бым участием, как будто 
умер ее родной и близкий 
человек. ничего удивитель-
ного в этом не было: Шукшина 
тогда, как ни одного иного акте-
ра или писателя, любили в россии 
все простые, обыкновенные люди и 
оплакивали его смерть всем миром.

* * * 
Приезд сергея Павловича За-

лыгина в воронеж имел (вернее, 
мог бы иметь) еще одно доволь-
но значительное последствие для 
местной литературно-обществен-
ной жизни. Узнал я об этом, правда, 
спустя почти целый год.

Однажды ко мне подошел ана-
толий Михайлович абрамов и спро-
сил:

— ваня (он всегда так ко мне 
обращался), вы с сергеем Павлови-
чем общаетесь?

— Общаюсь, — не без гордо-
сти ответил я.

— тогда при случае спросите 
у него, как обстоят дела с «домом 
никитина»?

Я немного удивился этому во-
просу: какое мог иметь отноше-
ние сергей Залыгин к реставрации 
«дома никитина» в воронеже? Ока-
зывается, мог, и во многом по соб-
ственной инициативе. во время при-
езда в воронеж он вместе с другими 

гостями посетил мемориальный дом-музей 
и.с. никитина, многому восхитился, но и в 
огорчение пришел немалое. дом-усадьба 
находился в плачевном состоянии, требо-
вал реставрации и капитального ремонта. 
но в воронеже денег (да, похоже, и жела-
ния) на такой ремонт хронически не нахо-
дилось. Об этом у сергея Павловича и со-
стоялся разговор с абрамовым. Закончился 
он тем, что Залыгин пообещал, используя 
московские свои связи, помочь с ремонтом 
и реставрацией. но он предложил рестав-
рировать не только дом, но и восстановить 
(фактически построить заново) постоялый 
двор и.с. никитина. (После сергей Павло-
вич не раз говорил мне об этом своем на-
мерении: «Пусть будет в россии хоть один 
постоялый двор»).

Я едва ли не в тот же день позвонил 
сергею Павловичу. выслушав меня, он 
пришел в немалое изумление:

— Я же все сделал! договорился с 
министром культуры, деньги выбил! — но 
потом, немного успокоившись, попросил: 

— вы пока профессору абрамову ниче-
го не говорите, я все проверю.

недели через полторы мы 
снова созвонились с сергеем 
Павловичем, и он подтвердил 
прежние свои слова:

— решение по музею никити-
на принято, деньги давно выделе-

ны. ищите в воронеже.
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Андрей 
платонов.

воронеже постоялом дворе и.с. никитина. 
Часто вспоминал об этом и сергей Павло-
вич Залыгин. и особенно в те дни, когда он 
одним из первых в советском союзе начал 
бороться за возвращение в нашу литерату-
ру другого великого воронежца — андрея 
Платонова. тут они с анатолием Михайло-
вичем опять оказались рука об руку. Залы-
гин написал прекрасную статью о сказках 
Платонова «сказки реалиста и реализм 
сказочника», а анатолий абрамов — ста-
тью «андрей Платонов в мире искусства», 
в которой проследил глубокую духовную 
связь Платонова с русскими современны-
ми ему художниками — Петровым-вод-
киным, Филоновым и многими другими из 
этого ряда.

Больше в воронеж Залыгин не при-
езжал. а вот в соседний с ним тамбов 
однажды приехал. в конце 1980 годов в 
тамбове воспиталась группа очень инте-
ресных молодых прозаиков, в основном 
авторов журнала «Подъем». Я предложил 
сергею Павловичу обсудить их творчество 
на выездном заседании Комиссии по со-
временной прозе союза писателей рсФср. 

сергей Павлович с моим предложе-
нием быстро согласился. Была у него в 
этой поездке в тамбов одна личная за-
интересованность. Его отец был родом из 
уездного города тамбовской губернии — 
Кирсанова. После нескольких дней за-
седаний и жарких литературных споров, 
сергей Павлович поехал на свою прароди-
ну, в районный теперь город тамбовской 
области — Кирсанов. вернулся он оттуда 
поздно вечером весь вдохновенный, но 
вместе с тем и опечаленный. вдохновен-
ный потому, что все-таки побывал на этой 
прародине, увидел, где жили его предки.  
а печальный потому, что кровная, родовая 
связь с землей отца потеряна, и сергей 
Павлович, истинный сибиряк, впитавший в 
себя всю глубину и силу сибири, ее духов-
ное наследие и характер, а вот, наследия 
тамбовского, тоже столь своеобразного 
черноземного края в нем не закрепилось, 
о чем нельзя было не сожалеть.

весь вечер сергей Павлович расска-
зывал нам об отце, о матери, о Барнауле, 
который он очень любил и который так 
прекрасно описал, на мой взгляд, в своем 
лучшем романе «После бури», скрыв его, 
правда, под вымышленным, но легко узна-
ваемым названием «город аул». само со-
бой разумеется, что рассказывая об алтае, 
сергей Павлович не мог не вспомнить Шук-
шина, его нелегкую трагическую судьбу. Он 
свято берег память о нем, знал, как живет 
престарелая мать (матушка) Шукшина.  
и когда она умерла, сергей Павлович на-
писал о ней (если не ошибаюсь, в «Литера-
турной газете») некролог, наполненный не-
поддельной любовью и горестью: «Прощай, 
матушка». Это была последняя земная,  
но такая тесная и нерасторжимая связь 
Залыгина с Шукшиным…

Увы, искать в во-
ронеже деньги, выделен-

ные на реставрацию музея 
и.с. никитина и постройку постоялого 

двора, никто не стал. анатолий Михай-
лович (а тем более я, рядовой сотрудник 
журнала «Подъем») вхожи в высокие на-
чальственные кабинеты не были. тот же, 
кто входил туда, беспокоить строгое на-
чальство поостерегся, да, может, и не за-
хотел — дело это хлопотное, сутяжное.

с тех пор в доме, где жил и умер  
и.с. никитин, время от времени проводят-
ся не больно затратные косметические ре-
монты, а иногда целыми десятилетиями он 
стоит запущенный и совсем обветшалый. 
Постоялый же двор при нем так и не был 
восстановлен. а ведь этот двор содержал 
великий русский поэт иван никитин, с до-
ходов от него (да еще от книжной лавки) 
жил, здесь, на подворье и в доме ивана 
саввича бывали выдающиеся деятели рус-
ской культуры. 

* * *
на протяжении более чем тридцати 

лет, часто встречаясь с анатолием Ми-
хайловичем абрамовым, мы всегда вспо-
минали с ним печальную историю о так и 
не восстановленном, не воссозданном в 
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А  Н  А  Т  О  Л  И  Й    е  Г  О  Р  О В

от аВтора

поэзия говорит о банальных вещах, но не банально. она по 
сути своей — банальность, сказанная ребeнком. 
как и подлинная жизнь, подлинная поэзия не вполне 
понятна, и это, может быть, самая привлекательная еe черта. 
так не вполне понятен нам Бог. 
поэзия, как и жизнь, — плод меры; именно мера определяет 
ее красоту, а вовсе не описание лунных пейзажей или 
орхидей. жизнь тоже не всегда полна орхидей, но всегда 
хороша, если в ней соблюдена мера. 
а язык меры — точность. 
а точность — это когда слово имеет единственное значение. 
В сущности, хорошее стихотворение может написать 
каждый; одно из непременных условий — не спрашивать, 
как это делается. 

ОдинОЧЕствО

слова, повиснув в воздухе, перемолчат
самих себя, и вечная порука,
став пеплом, выпадет из них – как снегопад
из не услышанных и почерневших звуков.
так штиль в бессмыслицу низводит паруса,
и захлебнувшееся море смотрит плоско;
так время гаснет в тусклом взоре пса,
сидящего в тени колбасного киоска.

таМ 

в собачьем раю собачья душа
скулит о земной зиме — 
когда, от мороза едва дыша, 
о смертном молила сне.
не надо, пёс, успокойся, брат,
забудь, что забыть пора:
никто из нас не придёт назад,
вчера — это вчера. 
и горечь трав, и тела тепло — 
всё осталось другим,
а мы — лишь тени забытых слов
да памяти лунный дым.
и мы навеки обречены
в тоскливый ночной час
глядеть оттуда, с пустой луны, 
где нет никого из нас…

нЕ вЕрь!

весна во льду; и снег, и дождь;
и сон кленовый стынет в почках…
Чего там ждать, когда не ждёшь,
что рассветет!

  такою ночью
бредёшь от двери до окна — 
тень времени, скелет от тени! — 
и шорохов глухих стена — 
лет, прожитых тобой, мгновенья.
Когда-то каждое из них 
одним с тобой дышало ветром.
Увы, спрессованные в дни,
теперь они пропали где-то,
и прошлого сухой песок
гранитом взялся поседелым.

Что сделать ты хотел — не смог,
что смог — не стоило и делать.

да, вот она, смешная жизнь, —
пустой вояж по бездорожью
среди теней огромной лжи
в погоне за ничтожной ложью.

и значит, — от окна к двери
и вновь к окну, забыв о лени,
броди до чёрной той зари,
пока весь мир не станет тенью.
«Любовь», «порывы», «красота»,
«тоска», «вокзалы и причалы»…
сплюнь влево, досчитай до ста
и начинай шагать сначала!

и лучше — никому не верь:
тот не предаст, кто не обнимет.
Знай: вот окно. а сзади – дверь.
и семь шагов легли меж ними.
и только это лишь твоё,
хотя б на миг, хотя б отчасти…

Пирует в черепе зверьё,
и, пенясь, кровь течет из пасти.

так где же выход? — да нигде!
ведь сказано: оставь надежду.
Шагай в угрюмой борозде,
паши свою морскую бездну.
и пусть душа родной страны
сквозь тучи, тускло и устало,
проглянет в зеркале луны, —
не верь, что где-то солнце встало! 
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вЕрЛЕн

Уютный свет в чужом окне из мёрзлых кружев — 
ложь, вьюгой свитая в угрюмом декабре,
когда вселенная издохла на дворе
и льдом космическим смердит в дворовой луже.
Молчанье — на сто верст. душа мертва от стужи
и в песню спазм впился — попробуй-ка согрей
убийцу жертва! — нет? так сам сдыхай скорей!
О соловей, кому ты нынче нужен…
и вот уж хрип стекает пеной с губ,
деревенеет голос, зол и груб, 
и ветер жжёт в глазах бушующие слёзы, — 
но побирушка тускло смотрит вслед
и верит, теребя свой тощий хлеб:
весна придёт, коль соловей хрипит в морозы.

*   *   *
спокойно говорить, совсем не ждать ответа,
молчать по целым дням, когда душа тиха,
и не глядеть в окно на день последний лета,
качаясь на волне любимого стиха, — 

что ещё так сроднит тебя с тягучим ветром,
с дождём, что вдруг прорвёт беременную высь,
с дыханием в груди, чей ритм привычным метром
средь тусклой суеты твою слагает жизнь!

так стоит ли грустить, что годы пролетели:
ну кто когда добрёл до призрачных высот!
Куда надежней – знать, что в первых же метелях
с усмешкой на лице тебя забвенье ждёт.

*   *   *
Проснулся от счастья: сейчас говорил с тобою.
О чём — и не вспомнить. но радостен сердца стук.
Пахнуло дыханьем того, что зовём мы судьбою,
и тронуло ясностью душу, воскресшую вдруг.
твой голос, сиявший во мне бесподобием черт,
живой и тревожный, зовущий вослед за собою,
был так же настойчив, как то, что зовём мы судьбою…
и всё же безгласен, как сербское слово «смрт».

*   *   *
вселенная — вот бездны дымный демон.
Её предместье, господа предел, — 
лишь облачко блистательное, где мы
парим, не зная даже, как и где.
но в нём, как символ смысла и теченья
всего, что есть, что будет, сколько дней, —
цветок простой, моей судьбы мгновенье.
и он один.
и он — в руке твоей.

гОрОд-вОЛК
 Неужели возможны здесь новые муки?
 Я же плоть без души, я гнильё из гнилья!
    Ш. Бодлер.
Безвольно разметавшись под луной,
он нервно всхрапывал под арочные своды,
и вздрагивал, и взвизгивал струной
троллейбусной, и кашлял, как больной,
тугими сквозняками всех заводов,
и рык его, беззубый, как гобой,
во сне терзал все прожитые годы.

О бедный волк! О город бедный мой!

Поросший фешенебельной корой,
притон сквозь смрад сигарный и под вой
рогатого оркестра тяжким плодом
нёс золото зелёное горой.
с ощеренною президентской мордой,
вращая землю дьявольской звездой,
среди рабов своих, смеющихся и гордых,
оно смердело, словно трупный гной.

вдали от яркой жилы становой,
изгрызенной, но всё ещё живой,
забитой тромбами ночных отходов — 
рекламой, шлюхами и прочим сбродом, — 
слепой разврат окраин стороной
дремал, ножами вскидываясь сходу
на шаг малейший пришлого народа, 
и тухлой кровью в тухлую же воду
отрыгивал свой жуткий перепой – 
псам на прокорм и дьяволу в угоду.

О бедный волк! О город бедный мой!

в аду шурфов, бездонных глубиной,
стонал бомжей угрюмых грязный рой.
Чесоткой яростно терзаясь сроду,
в кишках бетонных жил он чуть живой — 
не знающий ни солнца, ни свободы,
ни жизни, ни еды иной, 
чем тот мосол, что был уже обглодан.
О Божий люд! О экскремент живой!

О бедный волк! О город бедный мой!

на этажах, укрывшись с головой,
дышали дети, сон лелея свой.
Что снилось им? — Осипшие заводы?
притонов смрад? бомжей угрюмый рой?
еда? окраины разврат слепой?
а может, снились солнце и свобода?

иль волчий смертный разворот крутой
в стремительной атаке без захода?

О бедный волк! О город бедный мой!

так, в судорогах, бьющих тетивой,
не бодрствовалось и не спалось уроду — 
так спит собака, видя сны породы
и холод смерти чувствуя спиной.

О бедный волк! О город бедный мой!

*   *   *
Берёзы одинокой шар зелёный — 
как Божий выдох средь бесплодных сфер.
тревожный трепет вдохновенной кроны — 
поэзии и голос, и размер.
Усни в тени гекзаметра живого!
Под веками растекшись, солнца мёд
вольёт в тебя певучий шелест слова,
и вечный смысл в душе твоей взойдёт.

гОрОд-вОЛК

 Я же плоть без души, я гнильё из гнилья!
    Ш. Бодлер.
Безвольно разметавшись под луной,
он нервно всхрапывал под арочные своды,
и вздрагивал, и взвизгивал струной
троллейбусной, и кашлял, как больной,
тугими сквозняками всех заводов,
и рык его, беззубый, как гобой,
во сне терзал все прожитые годы.

О бедный волк! О город бедный мой!

Поросший фешенебельной корой,
притон сквозь смрад сигарный и под вой
рогатого оркестра тяжким плодом
нёс золото зелёное горой.
с ощеренною президентской мордой,
вращая землю дьявольской звездой,
среди рабов своих, смеющихся и гордых,
оно смердело, словно трупный гной.
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*   *   *
деньги с неба — как фокус воланда,
только голы все короли.
веет тленом, тоской и холодом
От покинутой Богом земли.
стонет мир в ритме века бешеном,
все замешано на крови,
Лишь наивная вера иешуа
грязь смывает потоком любви.
но не ценим его распятия
в мире зависти, мести, зла…
и на Млечный путь, как проклятие,
«Масло аннушка пролила»…

*   *   *
Послевоенные гулянки —
Картошка, сало, разговор…
в избе, квартире ли, землянке —
но есть душевность и задор.
Звучит гармонь как заводная
и песни за душу берут,
и в чем причина, я не знаю,
но ноги сами в пляс идут.
а нынче где она, картошка?
на стол поставлен дефицит,
Блестят серебряные ложки,
Хрусталь сверкает и звенит.
дом – переполненная чаша,
а гости все как на подбор —
нарядны. но никто не пляшет,
и деловит их разговор.
Умели мы повеселиться!
Лишь переступишь за порог —
Увидишь дружеские лица
и над картошкою – парок.

В  е  Р  О  Н  И  К  А     Р  О  Ж  д  е  С  Т  В  е  Н  С  К  А  Я

Вероника рожДеСтВенСкая

педагог на пенсии (р. 1947). живет в селе мамонтово 
алтайского края.  Стихи пишет со школы. Состояла в лито 
при газете «молодость Сибири» (руководитель илья Фоняков), 
в казахстане – в лито «Слиток» (руководитель Юрий Грунин), 
в мамонтовском лито «Вдохновение». печаталась в журнале 
«Сибирские огни», в газетах казахстана, районной прессе. 
Выпускает самиздатовские книги стихов.
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