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***
Музей всемирно известного 

конструктора стрелкового ору-
жия размещен в здании школы,  
в которой когда-то учился Михаил 
Калашников. Реконструкция зда-
ния (архитектор Евгений Тоскин) 
велась очень бережно: в помеще-
нии удалось сохранить голланд-
ские печи, которыми раньше ота- 
пливалось здание. Печи и теперь 
находятся в рабочем состоянии.

Инициатором создания музея 
всемирно известного оружейника 
стал Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин. Над экспози-
цией в течение четырех лет рабо-
тали сотрудники краеведческого 
музея Алтайского края. Музейный 
фонд формировался при участии 
самого Михаила Тимофеевича.  
В настоящее время собрание му-
зея насчитывает около 2, 5 тысяч 
экспонатов. 

Александр Карлин в своей 
речи на торжественной церемо-
нии открытия музея отметил, что 
новый объект культуры в Алтай-
ском крае можно считать народ-
ным проектом, поскольку первая 
музейная экспозиция была созда-
на энтузиастами, жителями села 
Курья, и помещалась она в гараже. 

Посетив несколько лет назад 
«самодельный» музей, губерна-
тор принял решение о создании 
полноценного мемориального 
комплекса Михаила Тимофеевича 
Калашникова. 

Калашников: 
человек, автомат, музей

15 ноября в Курье торжественно 
открылся музей Михаила Калашникова

текст

ЛАРИСА  
ВИГАНДТ

Часть  
экспозиции 
«Человек– 
легенда».
Все фото  
Александра 
Волобуева.

Фрагмент 
экспозиции 
«Человек-
автомат».

Фасад музея 
М.Т. Калашни-
кова в Курье. 
Бронзовый 
бюст М.Т. Ка- 
лашникова 
установлен  
в 1980 году  
в ознамено-
вание второй 
звезды Героя 
Социалисти-
ческого Труда. 
Скульптор 
Анатолий 
Бельдюшкин. 
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Музейная экспозиция имеет 
три основных раздела: «Парень  
с Алтая», «Человек-автомат» и «Че-
ловек-легенда».

Раздел «Парень с Алтая» рас-
сказывает о детских и отроче-
ских годах Михаила Калашнико-
ва. Экспозиция восстанавливает 
облик русской деревни начала  
ХХ века через фотографии, доку-
менты, предметы крестьянского 
быта. В этом зале посетители уви- 
дят фотографию матери Калаш-
никова — Александры Фроловны, 
у нее было семнадцать детей; уз-
нают о нелегкой судьбе родитель-
ской семьи известного оружейни-
ка, прочувствуют идеологический 
настрой первых лет советской  
власти. 

В этом зале экскурсовод обя-
зательно расскажет о том, что в 

Михаила Калашникова. В нем со-
браны уникальные подлинные 
экспонаты, переданные самим 
Михаилом Тимофеевичем: рабо-
чий стол, часы, папка для бумаг, 
пишущая машинка, любимые кни-
ги, сувениры, подаренные ему в 
разные годы.

Этот раздел экспозиции 
завершает арсенал-комплекс 
стрелкового оружия, разработан-
ный конструктором. 

В разделе «Человек-леген-
да» Михаил Калашников пред-
стает и как всемирно известный 
конструктор, и как человек, без-
заветно преданный Родине и по-
тому преумножающий военный 
потенциал страны. Шестьдесят 
шесть лет назад великий ору-
жейник создал автомат, который 
до сих пор не имеет морального 

разборку-сборку оружия: это про-
исходило с помощью компьютера 
и «вживую». 

Каждый посетитель музея 
может попробовать собрать и 
разобрать выставочный АК-47. По 
нормативам все действия должны 
занимать не более 13 секунд — 
ребята из военно-патриотического 
клуба укладываются в отведенное 
время. 

Завершает музейную экспо-
зицию зал, который называется 
«Конструкторское бюро XXI века». 
Здесь можно испытать свои кон-

детстве Миша Калашников меч-
тал создать вечный двигатель. 
Прошло немало лет, прежде чем 
в 1947 году сержант Калашников 
разработал свой легендарный 
АК-47, автомат принес ему славу, 
какой не знал ни один конструк-
тор на планете. 

О событии, связанном с уни-
кальной находкой молодого сер-
жанта, названной величайшим 
изобретением ХХ века, продол-
жает рассказ экспозиция «Чело-
век-автомат». Она прослеживает 
жизненный путь Михаила Калаш-
никова, начиная со службы в ар-
мии, участия в боях Великой От-
ечественной войны, и далее дает 
представление о жизни и работе 
в Ижевске. Посетители музея 
смогут войти в личный кабинет  

износа, «калашникову» нет до-
стойной замены и в России, и во 
всем мире.

— Он принадлежит к числу 
людей, которые создавали славу и 
великую мощь России. Имя Калаш-
никова известно далеко за преде-
лами нашей Родины, но Михаил 
Тимофеевич всегда подчеркивает, 
что он создавал оружие для за-
щиты своей родины. Сегодня у нас 
есть возможность приобщиться к 
таланту этого уникального челове-
ка, — сказал в своем выступлении 
Александр Карлин.

Во время первой экскурсии, 
которая проводилась для почет-
ных гостей музея, воспитанники 
Курьинского военно-патриоти-
ческого клуба имени Михаила 
Калашникова демонстрировали 

Музейную 
экспозицию 
завершает зал 
«Конструктор-
ское бюро  
XXI века».

Первую экскурсию  
в музее М.Т. Калашникова 
для почетных 
гостей проводит 
директор Алтайского 
государственного 
краеведческого музея 
Ольга Падалкина. 
На фото слева направо: 
Александр Карлин,  
Сергей Носачев, Иван 
Лоор, Ольга Падалкина, 
Епископ Барнаульский  
и Алтайский Сергий.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 

Члены семьи Михаила Тимофеевича Калашникова —  
внук Михаил с супругой Ольгой и правнук Даниил

Сергей Носачев, референт Михаила Калашникова, заместитель 
гендиректора по работе с государственными органами ОАО «Концерн 
«Калашников»

Андрей Малев, помощник гендиректора Государственной корпора-
ции «Ростехнологии»

Валерий Крылов, директор Военно-исторического музея артиллерии 
и инженерных войск, профессор, член-корреспондент РАРАН 

Татьяна Александрова, заместитель директора Музейно-выставоч-
ного комплекса имени М.Т. Калашникова в Ижевске 

структорские способности: с по-
мощью специальных программ 
попробовать сконструировать 
стрелковую систему или поста-
вить задачу проще — собрать и 
разобрать образцы стрелкового 
оружия, стоящие на вооруже-
нии разных стран мира.
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НАГРАДЫ
Со сцены курьинского Дворца культуры  
и искусств Александр Карлин поблагодарил 
за достойную работу проектировщиков, 
строителей, специалистов музейного дела  
и вручил им награды Алтайского края.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОБЩЕСТВОМ» НАГРАЖДЕНЫ:
Ольга Падалкина, директор Алтайского 
государственного краеведческого 
музея,  Ирина Попова, заместитель 
директора по научной работе Алтайского 
государственного краеведческого музея 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
УДОСТОЕНЫ: 
Амир Абдуллаев, директор ООО «Консоль»,  
Малик Гизатулин, дизайнер ООО «Консоль» 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПООЩРЕНЫ:
Сергей Зябкин, заместитель директора 
ООО «Консоль», Михаил Парамонов, 
бетонщик, Александр Фролов, 
производитель работ

Внук 
знаменитого 
оружейника 
Михаил 
Викторович 
Калашников 
вручил 
Губернатору 
Алтайского 
края Александру 
Карлину  
высший Орден  
М.Т. Калаш- 
никова I степени 
за работу 
по созданию 
мемориального 
комплекса  
в Курье. 

***
После торжественной цере-

монии открытия музея губернатор 
провел рабочее совещание, на ко-
тором обсуждался вопрос созда-
ния на территории Курьи единого 
музейного комплекса.

— Мы закончили первый 
и очень важный этап создания 
мемориального комплекса нашего 
земляка Михаила Калашникова — 
открыт музей. Поработали друж-
но и достойно, не могу сказать, 
что все было идеально, но итог 
этой работы — твердая положи-
тельная оценка. Второй этап — 
реставрация храма. Главная 
наша задача здесь: создать ме-
мориальный комплекс объектов, 
связанных с личностью Михаила 
Тимофеевича, с одной стороны, 
и с другой, — вернуть, соглас-
но закону, Русской православ-

ной церкви здание в том виде, 
в котором оно было изъято, — 
отметил Александр Карлин на 
совещании.

 В праздничных мероприяти-
ях и в рабочей встрече на курьин-
ской земле принимал участие 
Епископ Барнаульский и Алтай-
ский Сергий. 

Строительство церкви Зна-
мения началось в Курье в 1900 
году. Решение о возведении кир-
пичного храма было принято на 
сельском сходе. Средства на 
строительство собрали прихожа-

Церковь была закрыта в 1934 
году. В советские годы архитекту-
ре храма был нанесен существен-
ный урон: снесены колокольня и 
глава, изменена планировка, пе-
рекрыта крыша, надстроен второй 
этаж над трапезной.

 В настоящее время церковь 
Знамения в Курье внесена в пере-
чень объектов краевой инвестици-
онной программы, определенные 
работы по реставрации здания 
уже проведены. Полная стоимость 
работ по восстановлению храма 
составляет около 43 млн рублей. 
На совещании Александр Карлин 
поставил задачу: завершить ре-
ставрацию Знаменской церкви до 
конца 2015 года. 

Проект реставрации хра-
ма осуществлен в мастерской 
известного архитектора Петра 
Анисифорова, который, кстати, 
родился и вырос в селе Курья. 
Сам Петр Иванович говорит, что 
в школе сидел за той же партой, 
что Михаил Калашников. Автор-
ский надзор за восстановитель-
ными работами будут вести авто-
ры проекта и лично руководитель 
мастерской. 

Церковь Знамения уже се-
годня привлекает православных 

не. Здание Знаменской церкви 
построено в русско-византийском 
стиле, оно является памятником 
культового зодчества начала  
ХХ века регионального значения. 
Объект поставлен на государ-
ственную охрану решением ис-
полнительного комитета Алтай-
ского краевого Совета народных 
депутатов от 24.03.1989 № 108. 

паломников, она — интересный 
объект Курьинской туристической 
зоны. Курья, которую называют во-
ротами в Горную Колывань, входит 
в туристический маршрут «Боль-
шое золотое кольцо Алтая».

***
Торжества завершились худо-

жественно-публицистической про-

Гостей  
праздничных 
мероприятий 
встречал 
ансамбль 
казачьей песни 
«Сполох» КДЦ 
Курьинского 
района.
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ПИСЬМО 

Михаила Тимофеевича Калашникова,  
направленное на имя Губернатора Алтайского края  

Александра Карлина. 
 
«Глубокоуважаемый Александр Богданович!
Я уже испытал однажды подобное нынешнему душевное состо-

яние, когда открывали в Курье мой бюст. И вот теперь — музей, да 
не где-нибудь, а в родной школе, давшей мне самое главное в жизни — 
стремление к постижению нового и умение самостоятельно добы-
вать знания. Школьная доска врезалась в мою память также, как 
первая мишень, по которой я отстреливал образец АК-47.

 Мне много интересного рассказали об открытии, о том, с каким 
интересом восприняли экспозицию мои земляки, особенно молодежь. 
Уйдет мое поколение, творившее историю великой и неповторимой 
страны — Советского Союза, — кто станет обучать мудрости 
молодых, передавать им необходимые знания? Конечно, музеи, а еще 
правдивые книги. Интернетом, где объективная информация спокой-
но уживается с банальным враньем, кем-то специально распростра-
няемым, никогда не заменить подлинных документов, личных вещей, 
подлинных голосов людей в аудио- и видеозаписях.

Я благодарен Вам, дорогой Александр Богданович, за найденную 
возможность поддержать школьный музей средствами, за то, что 
экспозиция заняла свое персональное место в штатном расписании 
областного краеведческого музея, за качественно подобранных спе-
циалистов!

 Примите мои самые искренние пожелания добра и благоденствия 
лично Вам и Вашей семье, а также процветания моему любимому и 
неповторимому Алтайскому краю, который природа щедро одарила 
всеми земными богатствами и который по закону вселенской спра-
ведливости воспитал целое созвездие людей-первопроходцев и с че-
стью продолжает этот жизнеутверждающий процесс!»

Всегда с Вами,     Михаил Калашников.

Александру 
Карлину вру-
чили демон-
страционный 
экземпляр 
автомата  
Калашникова.

Воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба имени М.Т. Калашни-
кова (с. Курья).

граммой «Я был и остаюсь алтай-
ским парнем», которая состоялась 
в курьинском Дворце культуры и 
искусств. 

Перед курьинцами выступи-
ли Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин и гости тор-

жественного мероприятия. Было 
много поздравлений и подарков. 

Сергей Носачев передал му-
зею демонстрационный экзем-
пляр автомата Калашникова. 

Внук конструктора (назван-
ный в честь деда) Михаил Калаш-

ников отметил уникальность про-
исходящего в Курье. 

— Это не первая моя поездка 
на родину деда, я был здесь под-
ростком, тридцать лет назад. Тогда 
я присутствовал на открытии па-
мятника, который стоит перед му-
зеем, а сегодня участвую в поисти-
не уникальном событии, — сказал 
Михаил Викторович. Он считает, 
что музей Калашникова в пер-
вую очередь нужен молодежи — 
это важно для патриотического 
воспитания молодых людей.

Со сцены было зачитано 
приветственное письмо Михаи-
ла Тимофеевича Калашникова.  
В частности Михаил Калашников 
написал: «Ну что сказать — это са-
мый дорогой подарок к моей 94-й 
годовщине! Потому что малая ро-
дина, как и мать родная, вызывает 
самые теплые воспоминания. <…> 
Моя Курья родная! Коли б я мог 
взмахнуть крыльями и очутиться 
дома — среди родных полей и пе-
релесков, среди вас, мои дорогие 
земляки, в столь важный и ответ-
ственный час! О, если б сил было 
побольше, — с каким бы великим 
удовольствием я перешагнул по-
рог родной школы... 

Но верю я, пройдет время, и 
я обязательно с вами встречусь, 
дорогие мои, и мы поговорим по 
душам обо всем: о прошлом, на-
стоящем и будущем моей Курьи, 
нашего Алтайского края!»

Далее говорится в письме: «От 
Курьи до Барнаула — не ближний 
свет. Исключительно для поддержа-
ния постоянной связи между ними, 
для жизнеобеспечения мемориаль-
ного музея позвольте преподнести 
в дар его дирекции внедорожник 
Волжского автомобильного завода 
BA3-2I3I0 LADA 4x4». 

Сообщение вызвало овации  
в зале.
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Литературное пространство нашего региона  
в этом году отличалось небывалой активностью. 

Не в том дело, что книг вышло больше, а в том, 
какую реакцию они вызывали у читающей публики. 
Все спорили: и литераторы, и читатели. С критику-
ющей стороны чаще всего звучали вопросы: зачем 
он (она) это написал? разве об этом пишут? Сто-
ронники автора объясняли: от жизни не спрячешь-
ся, она диктует — реализм, господа. 

На 2013 год пришлись два литературных кон-
курса: ежегодный Краевой конкурс на издание ли-
тературных произведений и номинация на Всерос-

Слово Книги, которые читают

Книжный 
    инстинкт – 
2013

страницы, в один проект-конкурс. Услышать, так 
сказать, общественное мнение. 

Наш конкурс не академический, в нем нет 
деления на номинации — для этого в длинном 
списке маловато книг. Скорее мероприятие, что 
мы затеяли, — это игра, будирование мозгов и 
эмоций, которая ставит своей задачей обратить 
внимание читателей на местную литературу. Она 
существует, и существует вполне в русле мировых 
тенденций. 

В длинный список вошли произведения, ко-
торые пользовались повышенным вниманием 
читателей и рецензентов (в частности, в рубри-
ке нашего журнала «Книжный инстинкт») в 2013 
году. Это и книги — победители четвертого и пя-
того Краевых конкурсов на издание литератур-
ных произведений, и книги, изданные авторами 
за свой счет в 2012 и в 2013 годах. Чтение этих 
произведений или получение авторами громких 
премий (например, Анатолий Кирилин удостоен 
Большой литературной премии России) пришлись 
на нынешний год. Так в длинном списке оказа-
лись 23 книги. Они относятся к направлениям 
«Художественная литература» и «Краеведение». 
Многие книги, уже вышедшие в свет и пока еще 
не существующие в бумаге, эксперты получили 
в электронном варианте (обеспечить одновре-
менно 30 человек печатными книгами оказалось 
просто невозможным).

 Высказать свое отношение к прочитанному 
мы пригласили экспертов — людей, умеющих дать 
книге профессиональную оценку, хотя сей факт и 
не исключает эмоциональной составляющей. Сре-
ди наших специалистов — филологи, историки, 
библиотекари, писатели, критики, журналисты. Для 
объективности в экспертный совет подбирались 
преподаватели разных вузов; писатели, скажем так, 
разных школ, соответственно принадлежащие к 
разным Союзам писателей; и, в конце концов, наши 
эксперты — это люди разных поколений. 

Все эксперты получили электронные письма 
с приглашением принять участие в затее нашего 
журнала и условиями игры. Из 23 книг эксперты 
должны были прочитать как минимум десять и 
расставить им оценки от 10 баллов (самой понра-
вившейся книге) до 1 балла. Были еще два важных 

Десять 
лучших книг 
по версии 
журнала 
«Культура 
Алтайского 
края»

сийскую Шукшинскую премию. И в том, и в другом 
случае были сюрпризы. Шукшинскую премию на 
этот раз решили не присуждать. В конкурсе крае-
вого уровня не оказалось победителя в номинации 
«Проза».

Пока комиссии заседали, обсуждали и реша-
ли, читатели переживали. Было за кого поболеть! 
Фамилии одних авторов в списке победителей об-
радовали, отсутствие других — огорчило. 

Мы решили объединить споры, мнения, об-
суждения, которые присутствовали в частных раз-
говорах, в изобилии выплескивались на интернет-

текст

ЛАРИСА  
ВИГАНДТ

За круглым столом эксперт и автор. Выступа-
ет профессор Ольга Левашова. Слушает Сергей 
Ужакин. Фото Александра Волобуева.
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СловоКниги, которые читают

1. ЕВГЕНИЙ БАННИКОВ.  
Карусель

2. ВИКТОР БРЮХОВЕЦКИЙ.  
Избранное 

3. НАТАЛЬЯ ВОЛКОВА.  
Л. Аткинсон.  
Воспоминания о Татарских степях.   
Письма из Барнаула. 1848 – 1853 гг.

4. ГЕННАДИЙ ВОЛОДИН.   
В природе не бывает тишины…

5. СТАНИСЛАВ ВТОРУШИН.  
Избранное в 3 томах. 

6. МИХАИЛ ГУНДАРИН.  
Говорит Галилей

7. ИВАН ЖДАНОВ.  
Уединенная мироколица

8. ГЕННАДИЙ ЖИРОВ.  
Гон зверя 

9. АНАТОЛИЙ КИРИЛИН.  
Избранное 

10. ВЛАДИМИР КОРЖОВ.  
Покорители вершин 

11. ЯКОВ КРИВОНОСОВ. Алтайские 
истории

12. АНАТОЛИЙ МУРАВЛЕВ.  
Города-призраки 

13. ЮЛИЯ НИФОНТОВА.  
Не хочу в Нормандию!

14. ИВАН ОБРАЗЦОВ.  
За гранью глаз

15. АЛЕКСАНДР ПАК.  
Тень бабочки

16. ВЛАДИМИР ПАСЕКА.  
И деревья кажутся людьми

17. АЛЕКСАНДР ПЕШКОВ.  
Таежная вечерня 

18. ЕВГЕНИЙ СКРИПИН.  
Барнаульские поэты без иллюзий

19. КОНСТАНТИН СОМОВ.  
Год Колчака

20. СЕРГЕЙ ТЕПЛЯКОВ.  
Следы 1812-го года 

21. ВЛАДИМИР ТОКМАКОВ.  
Сбор трюфелей накануне конца света.

22. СЕРГЕЙ УЖАКИН,  
АНТОН УЖАКИН. 
Город на песках. Барнаул неформальный

23. ВЛАДИМИР ШНАЙДЕР.  
На купеческом подворье 

Книги и авторы

23 книги
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Слово Книги, которые читают

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Итог
Банников 5 2 7 7 7 5 4 2 39
Брюховецкий 3 1 7 2 4 17
Волкова 6 5 1 10 8 5 2 8 9 4 9 5 7 5 84
Володин 6 1 4 6 9 4 1 3 8 3 4 2 51
Вторушин 3 8 1 7 9 9 1 5 5 1 49
Гундарин 9 7 3 9 8 5 5 7 3 4 7 9 10 8 6 7 7 114
Жданов 8 10 6 10 9 8 10 10 2 8 10 10 10 10 1 9 8 9 9 9 10 9 4 10 199
Жиров 6 7 6 5 10 6 6 2 5 53
Кирилин 9 9 10 8 6 7 5 7 10 7 7 6 6 10 7 6 2 9 131
Коржов 1 3 1 5 10 3 3 1 27
Кривоносов 10 5 1 4 20
Муравлев 6 6 10 2 3 8 2 7 4 10 58
Нифонтова 5 2 7 5 4 4 4 5 8 4 10 8 4 2 2 3 5 4 4 2 3 6 4 105
Образцов 2 3 3 5 6 3 6 4 7 3 7 5 54
Пак 1 3 4 3 4 1 2 6 2 9 1 3 39
Пасека 4 2 9 2 1 1 1 3 2 8 2 8 1 44
Пешков 2 3 4 8 8 3 4 3 2 5 1 7 2 52
Скрипин 10 7 10 9 9 10 7 9 4 9 7 6 6 8 8 7 10 7 10 9 8 170
Сомов 4 7 1 1 6 6 1 7 4 9 1 9 1 1 3 61
Тепляков 4 6 3 2 9 4 6 4 9 10 5 8 3 8 8 89
Токмаков 1 8 8 3 5 2 8 9 6 3 5 1 6 5 6 6 82
Ужакины 7 1 2 5 5 3 2 3 9 8 6 8 10 1 10 8 10 5 103
Шнайдер 2 2 5 9

Редакционный совет 
журнала «Культура 
Алтайского края» 
выражает благо-
дарность за помощь 
в проведении 
конкурса «Книжный 
инстинкт – 2013» 
студентам факуль-
тета журналистики 
АлтГУ:
Константину 
Санталову,
Дарье 
Эйдемиллер,
Юлии Неволиной,
Алене 
Капустиной,
Анастасии 
Раченковой.

Результаты голосования

условия: информация открытая и работа не опла-
чивается. Наши правила приняли 30 человек. А мы, 
честно сказать, рассчитывали на 50! Недобрали. 
Всем экспертам — участникам нашего проекта — 
огромное спасибо. 

 Конечно, оценки расставлять было трудно. 
Какие подобрать критерии, когда нет номинаций? 
Собственно, каждый эксперт должен был соста-
вить свой короткий лист из 10 книг. Тут можно 
было по-разному рассуждать. Например, так: вы-
бираю десять книг, которые хотелось бы иметь в 
собственной библиотеке. Дальше: их надо купить, а 
денег сразу на все не хватает. В таком случае ко-
личество баллов определяет очередность приобре-
тения книги — 10 баллов той, которую хочу иметь 
немедленно, прямо сейчас. 

Еще нюанс: эксперт, книга которого была пред-
ставлена в длинном листе, не имел права ставить 
оценку себе. 

Итоговые баллы, полученные путем сложения, 
определили короткий список конкурса «Книжный 

инстинкт — 2013» — всего 10 книг, их можно на-
звать лучшими по версии журнала «Культура Ал-
тайского края».

***
5 декабря в краевой библиотеке им. В.Я. Шиш- 

кова был подведен промежуточный итог конкурса 
«Книжного инстинкта — 2013». На встречу были 
приглашены эксперты и авторы, вошедшие в корот-
кий список. Экспертам были вручены благодарствен-
ные письма за профессиональную и бескорыстную 
работу от управления Алтайского края по культуре 
и архивному делу, Алтайского дома литераторов и 
журнала «Культура Алтайского края». 

Авторы получили лучшие подарки — книги: соб- 
рание сочинений Георгия Гребенщикова в шести 
томах (2013) или пятитомник «Образ Алтая в рус-
ской литературе» (2012). Награждение происходи-
ло в алфавитном порядке. Рейтинг — итоговое ко-
личество баллов, набранных тем или иным автором, 
мы открываем на страницах журнала. 

Начальник 
управления  
Алтайского края 
по культуре  
и архивному  
делу Елена  
Безрукова  
вручает пяти-
томник «Образ 
Алтая в русской 
литературе» 
Наталье  
Волковой.
Фото Александра 
Волобуева.
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ЭМИЛИЯ ХОМИЧ,
к.ф.н., профессор АлтГПА:

СловоКниги, которые читают

1.  
ИРИНА БЕРЕЗЮК,  
редактор издательства 
«Алтай»  
в 1974 – 1998 гг.

2.  
ТАТЬЯНА БОГУМИЛ, 
к.ф.н., доцент АлтГПА 

3.  
НАДЕЖДА БУГОРСКАЯ, 
к.ф.н., декан филологическо-
го факультета АлтГУ

4.  
СЕРГЕЙ БОЖЕНКО,  
главный архитектор  
г. Барнаула, член Союза 
писателей России

5.  
ЛАРИСА ВИГАНДТ, 
главный редактор журнала 
«Культура Алтайского 
края» 

6.  
НИКОЛАЙ ГЕРЦЕН,  
директор ОАО «Алтайский 
дом печати»

7.  
ЕЛЕНА ГЕШЕЛИНА,  
поэт

8.  
КОНСТАНТИН ГРИШИН, 
журналист, постоянный 
автор журнала «Культура 
Алтайского края» 

9.  
МИХАИЛ ГУНДАРИН,  
к. филос. н., доцент АлтГУ, 
член Союза российских 
писателей

10.  
ТАТЬЯНА ЕГОРОВА, 
заместитель директора 
по библиотечной работе 
краевой библиотеки  
им. В.Я. Шишкова

11.  
ИВАН ЖДАНОВ,  
поэт, член Союза  
российских писателей

12.  
АЛЛА ИСТОМИНА, 
директор  
МБУ «Центральная  
городская библиотека  
им. Н.М. Ядринцева»

13.  
АНАТОЛИЙ КИРИЛИН, 
писатель, член Союза писа-
телей России 

14.  
ОЛЕГ КОВАЛЕВ,  
к.ф.н., заведующий кафедрой 
русской и зарубежной лите-
ратуры АлтГУ 

15.  
СЕРГЕЙ  
КЛЮШНИКОВ,  
поэт, член Союза писателей 
России

16.  
ОЛЬГА ЛЕВАШОВА,  
д.ф.н., профессор АлтГУ 

17.  
АЛЕКСАНДРА  
МАЛЫГИНА,  
лауреат Пушкинской премии 
г. Барнаула

18.  
СЕРГЕЙ МАНСКОВ,  
к.ф.н., декан факультета 
журналистики АлтГУ

19.  
ДМИТРИЙ МАРЬИН, 
к.ф.н., доцент АлтГУ

20.  
ДМИТРИЙ МУХАЧЕВ, 
поэт, аспирант кафедры 
русской и зарубежной лите-
ратуры АлтГУ 

21.  
АННА НЕГРЕЕВА, 
журналист, постоянный 
автор журнала «Культура 
Алтайского края»

22.  
НАТАЛЬЯ  
НИКОЛЕНКОВА,  
поэт 

23.  
ЮЛИЯ НИФОНТОВА, 
писатель, директор Алтай-
ского дома литераторов, 
член Союза писателей 
России

24.  
ВЛАДИСЛАВ  
ПАСЕЧНИК,  
член Союза писателей 
России

25.  
ЕВГЕНИЙ ПЛАТУНОВ, 
журналист,  
соучредитель Алтайского 
краевого отделения  
Российского Военно-истори-
ческого общества

26.  
НАТАЛЬЯ  
ПРИТУПОВА,  
руководитель литератур-
но-драматургической  
части Молодежного  
театра Алтая

27.  
ЕВГЕНИЙ СКРИПИН, 
журналист 

28.  
ОЛЬГА СКУБАЧ,  
к.ф.н., доцент АлтГУ

29.  
ВЛАДИМИР  
ТОКМАКОВ, журналист, 
писатель, член Союза 
российских писателей

30.  
ЭМИЛИЯ ХОМИЧ,  
к.ф.н., профессор АлтГПА 

Мнение  «зависимого» эксперта
Проставить баллы десяти прочитанным книгам года — задумка умная. По 

сути, провокационная идея, но инициировать ситуацию чтения и обсуждения 
книг писателей Алтайского края — задача благородная и, прямо скажем, ре-
волюционная. За этим многое стоит: продвижение Чтения региональной лите-
ратуры, прецедент критики, поддержка авторов, вопросы писательской учебы и 
продвижение молодых талантов. Таким образом, акция предусматривает пиар, 
рекламу и общественный резонанс, и это как минимум. Очевидно (и это очевид-
но!), чтобы вывести писателей (литературу) из состояния «легкой задумчивости» 
и разбудить интерес к произведениям писателей-земляков. Нуждаемся мы и в 
читательской трибуне, с которой можно было бы сказать: «Я прочитал — реко-
мендую!», а такую трибуну в этом контексте можно прогнозировать.

Думаю, все средства хороши, если направлены на то, чтобы сохранить 
сам процесс чтения и человека читающего.

Однако есть в этом и такая тонкая материя, как этика. Сначала об экс-
пертах в этой ситуации. Эксперт, как известно, — это опытный независимый 
специалист, который с высоты своей квалификации проводит экспертизу по 
конкретным критериям. У него есть четкая мотивация собственной позиции. 
Он объективен и спокоен. В заданной ситуации, мне лично, «покой лишь толь-
ко снится». Я чувствовала, что в моих руках топор, так как баллом могла рас-
порядиться только один раз, возможности мотивировать, почему я в комиссии 
экспертов по издательской деятельности поставила, например, писателю А. 
10 баллов, а сейчас их отдала писателю Б., у меня нет. В сознании гудят два 
потока: левополушарный ищет логическое предпочтение, правополушарный 
выплескивает эмоции. 

Если задача — назвать лучшую книгу, и точка, то организаторам сле-
довало бы это озвучить, предоставив исполнителям право на аргументацию.  
В противном случае, мы имеем жанр читательского экспресс-опроса. Не ме-
нее, но и не более того.

Теперь о писателях. Списки с расстановкой баллов — предмет дискуссии, 
а значит, — как принято говорить, доступен широкой общественности. Это 
опять-таки не исключает амбиций, разборок, ненужных прений, расшаркива-
ний и объяснений. Тем более, что писательская учеба как филологическая 
проблема на сегодня остается.

Что порадовало: в крае сложился профессиональный писательский кор-
пус, есть интересные имена и оригинальные неожиданные произведения. 
Проза, безусловно, лидирует, участвуя активно в жанровых модификациях 
общего литературного процесса. Идет поиск новых форм. Как результат — 
появление «книг нового типа».

Замечания общего характера. Кто-то из больших и знаменитых филосо-
фов сказал: литература нам нужна, чтобы не умереть от истины. Так вот мне 
скучно, если истину настойчиво ищут в так называемой действительности, 
по хрестоматийной инерции полагая, что литература только и делает, что 
отражает ее в образах. По-моему, в ней отражается тот, кто на нее (дей-
ствительность) смотрит. И главное: как смотрит. «В том, кто постиг тщету 
суеты людской, романист умер».

Современный, только начинающий путь к Парнасу, автор, как правило, не 
берет на себя ответственность за все происходящее в произведении. «Твер-
дое «Я» рассказчика» отсутствует или прячется за любым персонажем, из-
бегая собственных оценок. Казалось бы, делает писатель все по установке 
классика: чтобы «рожа сочинителя не выглядывала»... а на нее так хочется 
взглянуть... Речь идет о способах выражения авторского сознания. Об их на-
личии, количестве и качестве, а значит, — и о поэтике в целом. Может быть, 
поэтому в таких случаях тексты перегружены длиннотами, неоправданными 
повторами, когда плетут словеса, а мысль ускользает... Проблема имен, чрез-
вычайно важная (мне уже приходилось о ней говорить), как и заглавие произ-
ведения, в котором концентрируется авторский смысл. Уклонение от обычной 
общепринятой авторской ответственности за изложенное (когда писатель 
пишет не от своего лица) — общая большинству молодых писателей черта.

 С неизменным уважением к авторам и читателям, Эмилия Хомич.

Эксперты
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Мое твердое убеждение: ту вой- 
ну, которой живет — именно жи-
вет! — воюющий в окопах человек, 
в кино показать невозможно. Сра-
жения, взрывы, пальбу — это пожа-
луйста и сколько угодно. Но вот про-
стая, казалось бы, ситуация: идет 
солдат по зимнему полю, за спиной, 
как положено, вещмешок, на пле- 
че — автомат, кругом — мороз и ве-
тер. А он идет с утра и до глубокой 
ночи, в строю или один — неваж-
но, но идет замерзший, голодный и 
усталый до отупения, потому что и 
вчера так же шел, и позавчера… 

Потому что это быт войны. 
Ну, и как ты покажешь это в 

кино, чтобы зритель, сидящий в 
теплом кинозале или дома перед 
телевизором, печенкой прочувство-
вал, каково ему, тому солдату? 

Да никак! 
Не будешь же неделю показы-

вать, как он идет. 
Только в книге (и то далеко не 

МастерСлово

текст

АНАТОЛИЙ
ЕГОРОВ

К 90-летию  
со дня рождения 
писателя  
Георгия Егорова 

каждому удастся), потому что только кни-
га может пробыть с читателем сколько 
угодно долго и рассказать о человеке так 
глубоко и в таких подробностях, что он, че-
ловек этот, станет тебе, без преувеличения, 
родным. 

Однако, что называется, следствен-
ный эксперимент поставить все же мож-
но — чтобы, повторяю, прочувствовать. 
Попробуй, читатель, пройти пешком не 
по сталинградской степи, где сама земля 
стонет от холода и ветра, а хотя бы по об-
житому Барнаулу — от Старого базара до 
Солнечной поляны, пройти зимой, в мороз, 
не заходя погреться в теплые магазины… 
Ну а потом, наконец-то, дойдя до дому, по-
пробуй… заночевать в сугробе. 

И прожить так неделю. 
То есть попробуй хотя бы неделю по-

жить без каких-либо привычных в наше 
время удобств, а чтобы и воду из снега с 
утра «добывать», и умываться тем же сне-
гом, и питаться одними сухарями, и «до 
ветру» ходить в буквальном смысле этого 
слова… 

Повторяю: хотя бы неделю! 
А если месяц или полгода? Или год? 
Никто такого эксперимента ставить, 

конечно, не будет, но в общих чертах пред-
ставить его себе может всякий, кто обла-
дает воображением. 

А вот донести такие ощущения до 
каждого, причем донести во всей полноте 
надо непременно — хотя бы потому, что 
без них, без этих ощущений, не будет пол-
ной правды о войне. Ну а правда о войне, в 
свою очередь, жизненно необходима всем 
нам потому, что война — это одно из есте-
ственных состояний России, а значит, заре-
каться от нее не просто невинная оплош-
ность, но самое настоящее преступление 
перед свои народом. 

И, к счастью, всегда находятся люди, 
которые чувствуют свою личную ответ-

ственность за память об этом — за память 
о войне. Одним из них и был наш с братом 
отец — писатель Георгий Егоров, автор 
самого популярного в крае романа «Соло-
на ты, земля!», рассказывающего о дале-
кой уже Гражданской войне на Алтае, и не 
менее известной «Книги о разведчиках», 
повествующей уже о Великой Отечествен-
ной войне. Вот об этой книге я немного и 
расскажу. 

«Книга о разведчиках» издавалась 
при жизни отца, начиная с 1971 года, по 
меньшей мере шесть раз, в том числе и в 
московском издательстве «Современник», 
но увидеть ее запросто стоящей на полке 
в книжном магазине было практически не-
возможно: всякий раз тираж расходился 
мгновенно. 

Книга эта писалась, что называется, 
не в один присест. И хотя костяк ее, главы 
о собственно войне, были написаны уже ко 
второму изданию, к каждому следующе-
му изданию она дополнялась все новыми 
и новыми главами — дополнялась после 
поездок отца по местам боев и встреч с 
однополчанами. 

Казалось бы, уже из названия ясно, о 
чем эта книга, — таков был замысел отца, 
чтобы читатель сразу понял, что там к чему 
и почему. Ясно, да, но… 

Но что же такое разведка? 
И о какой именно разведке идет речь? 
Ведь разведка, как известно, бывает 

разная. Если определять ее по террито-
риальному принципу — то внутренняя и 
внешняя; если по назначению — полити-
ческая, военная и экономическая, вклю-
чающая тот же промышленный шпионаж 
и бизнес-разведку; по используемым 
средствам она может быть воздушной, а 
сегодня — уже и космической или радио-
электронной. Кроме того, разведка может 
включать в себя как использование от-
крытого доступа к информации (извест-

«Война есть наитруднейшее  
подчинение свободы  

человека законам Бога». 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ.На войне, 
   как 
   на войне
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Финка разведчика Георгия Егорова, 
подаренная ему на 40-летие 
горно-алтайскими охотниками, 
которые тогда же приняли его 
в свое сообщество; от той, 
фронтовой, эту финку отличает 
лишь отсутствие «усиков», 
с которыми она являлась бы 
холодным оружием, запрещенным 
к ношению в мирное время. 
Все фото из архива семьи Егоровых.

Младший лейтенант Георгий  
Егоров на фронте. 

Второе издание 
«Книги о развед- 
чиках» с дарствен- 
ной надписью  
сыну — автору  
этой статьи. 

одежды? Так что вывод был прост: гото-
вятся к войне. И скоро все подтвердилось… 

В общем, читатель сам может судить 
о деятельности разных разведок, потому 
что об этом написано много книг и сня-
то много фильмов. Однако большинство 
этих книг и тем более фильмов являются 
в первую очередь все же как минимум 
приключенческими, если не сказать раз-
влекательными, поскольку проблемы, 
которыми занимается подлинно художе-
ственная литература или подлинно же ху-
дожественный кинематограф, в них либо 
вообще не затрагиваются, либо затраги-
ваются лишь отчасти — по мере необхо-
димости в обслуживании острого сюжета, 
создаваемого для развлечения читателя 
или зрителя. Как нечастое исключение 
можно привести повесть «Иван» Вла-
димира Богомолова или его же роман  
«В августе 44-го» («Момент истины»), где, 

стала их жизнью, потому что деться от нее 
было некуда, и лишь спустя годы те, что не 
погибли на ней и не умерли вскоре после 
Победы от ран, начали понимать, что имен-
но и как именно они прожили и пережили. 

Вот и отец четверть века прожил по-
сле войны, прежде чем принялся за эту 
книгу. Он был уже состоявшимся и бла-
годаря роману «Солона ты, земля!» са-
мым известным в крае писателем, а тут 
надо было возвращаться в свою наивную 
юность. И как прикажете туда возвращать-
ся? Каким — нынешним или тем же, каким 
ты ушел из того сурового мира? 

Конечно, не сразу явился не только 
план работы, но даже и настроение, с ка-
ким эта работа должна была делаться. Как 
именно это происходило, сказать сегодня 
трудно, но если исходить из готовой уже 
книги, то можно с большой долей вероят-
ности утверждать, что отец избрал самый 

впрочем, основное внимание уделяется 
все же контрразведке. 

Чем же отличается отцовская «Книга 
о разведчиках» от приключенческой лите-
ратуры? 

Да тем, пожалуй, что, будучи книгой 
о полковых разведчиках Великой Отече-
ственной, она рассказывает прежде всего 
не об их «приключениях», хотя есть и это, но 
о людях на войне — о том, если говорить в 
двух словах, как им не только воевалось, но 
и как вообще жилось в тех чудовищных, по 
меркам современного человека, условиях. 

Зачем надо было это рассказывать? 
Так ведь они, эти русские люди, в по-

давляющем большинстве своем к войне 
специально не готовились — не учились 
военному делу, как это положено кадро-
вым военным. Они, трудясь каждый на 
своем месте, в своем кругу забот, были 
обычными людьми, жизнью которых и за-
нимается художественная литература. 
На войну они попали по возрасту, ну а в 
полковую разведку — по воле, можно ска-
зать, судьбы. Война, придя в страну, просто 

и нелегальной и действовать под ру-
ководством резидента, то есть лица, 
постоянно проживающего в стране 
под видом гражданина этой стра- 
ны, — как Штирлиц, например. 
Разведка, что не секрет, непосред-
ственно или опосредованно со-
трудничает с контрразведкой, и так 
далее. 

И все это может быть позна-
вательно и крайне интересно. Вот, 
скажем, классический пример де-
ятельности экономической и одно-
временно военной разведок почти 
вековой давности: когда перед 
Первой мировой войной в Герма-
нии резко и в несколько раз упали 
цены на баранину, русская развед-
ка сделала вполне логичный вывод, 
что в стране производится ее неры-
ночный забой, то есть целью забоя 
является не мясо и не шерсть (ради 
шерсти овцу в принципе не забива-
ют), а шкуры. А зачем нужно столько 
шкур, если не для армейской зимней 

верный в таких случаях метод работы — 
метод полного погружения в материал  
(в театре он носит имя Станиславского). 
Есть много поводов утверждать это, вот 
один из них. 

Перечитывая года полтора-два назад 
отцовскую книгу, я неожиданно для само-
го себя стал спотыкаться о несвойствен-
ные художественному тексту авторские 
ремарки. Скажем, говоря о каком-то вто-
ростепенном, если можно так выразиться, 
своем герое, он мог легко заметить, что не 
помнит, к сожалению, его имени; или же, 
рассказывая о каком-то событии, сказать, 
что не может точно сказать, чем там все 
закончилось; или вдруг вообще признается 
в том, что чего-то важного просто не знает. 

Казалось бы, почему он так говорит? 
В конце-то концов ты же художник, 

автор, все в твоих руках, и если забыл имя 
героя, — придумай свое, или присочини со-
бытие, или сделай вид, что знаешь то, чего 
не знаешь, как это обыкновенно практику-
ют литераторы, тем более что опыт в этом 
деле есть: в романе «Солона ты, земля!» 

но, скажем, что раньше вообще до 
80 процентов сведений грамотная 
разведка получала, как говорится, 
из газет), так и быть агентурной, то 
есть использовать агентов — раз-
ведчиков, действующих под видом 
дипломатов и потому обладающих 
дипломатической неприкосновен-
ностью. А может быть разведка  

ЕГОРОВ  
ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
28.12.1923 — 28.02.1992

Родился в селе Тюменцево 
Алтайского края.  
Член Союза писателей СССР  
с 1967 года. Заслуженный работник 
культуры России (1984). 
Автор книг «Солона ты, земля!» (1963),  
«Крушение Рогова» (1965), «Книга 
о разведчиках» (1971), «На земле 
живущим» (1988), «Колчак А.В. — 
последние дни жизни» (1991).
С 2002 года на родине писателя,  
в Тюменцево, проводятся 
Егоровские чтения. В 2004 году 
учреждена литературная премия 
его имени. 
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отец придумал целый бой партизан 
с колчаковцами, да так придумал, 
что партизаны потом много лет спо-
рили, кто из них в ходе этого «боя» 
где находился и что делал, но ни 
один — ни один! — не усомнился 
в том, что этот «бой» был на самом 
деле, и он в нем участвовал. 

Вот она, сила искусства… 
Так почему бы и здесь не пойти 

тем же путем? 
А вот сейчас как раз и насту-

пило время выяснить, что такое 
полковая разведка, в которую отец 
вызвался добровольцем, — чтобы, 
как он впоследствии признавался, 
было, о чем рассказывать детям и 
внукам, — и в которой воевал до 
последнего своего ранения, когда, 
уже в октябре 1944-го, его, коман-
дира взвода конной разведки, уво-
лили в запас. 

Так вот, полковая разведка на-
чинается там, где воюющие армии 
вступают в соприкосновение друг 
с другом. Наверное, поэтому полко-
вые разведчики не живут в посоль-
ствах, на съемных квартирах или в 
отелях, оплачиваемых дураками из 
немецкой службы безопасности СД. 
Они — те же окопники, только еще 
более геройские. И они прекрас-
но знают про это свое геройство, 
поэтому считают себя армейской 
аристократией, которая не должна 
заниматься такими «низменными» 
делами, как, скажем, рытье окопов 
или караульная служба. И явились 
они не сами по себе — их породило 
время. 

Известно, скажем, что в Первую 
мировую войну полковой разведки 
в качестве отдельного подразделе-
ния, в качестве специальной струк-
туры не было — были так называ-
емые охотники, говоря нынешним 
языком — пассионарии, которым 
не хотелось «гнить» в окопах, а хо-
телось иметь на груди Георгиевский 
крест, причем лучше не один. Вот 
они-то и вызывались сходить в раз-
ведку — поглядеть, что там да как, 
или даже взять «языка». 

Никакого профессионализма. 
Лихостью брали. 
Но со временем нужда заста-

вила заняться этим делом именно 
профессионально, поскольку все 
большая роль отводилась информа-
ции, и для успешного ведения войны 
о противнике надо было знать все. 
Скажем, какая перед тобой стоит 
часть? Сколько техники и солдат? 
Тепло ли этих солдат одели к зиме? 
Хорошо ли кормят? Как часто моют 
в бане, если вообще моют? Каково 
их настроение? Что они, вообще го-

воря, собираются предпринять и чего ждут 
от русских?.. 

Казалось бы, простое дело: сходи к 
немцу в окопы — и все узнаешь. То есть 
дождался ночи, подкрался, дал первому 
же олуху по голове — и веди домой, как 
сказал классик, «языка» — добычу ночи, — 
что идет, куда не хочет». Там его допросят 
и всё узнают. Дело, повторяю, простое… 

Но тут же возникает вопрос: а когда 
за ним идти-то, за «олухом» этим? Ведь 
ночь, как известно, может быть длинной, 
особенно зимняя. И в котором часу прика-
жете выдвигаться? И потом: скажем, слава 
Богу, взял «языка», — как правило, часо-
вого — двинулся обратно, а у них там как 
раз сменять его пришли. Хватились — нет 
никого на посту, засветили ракету — и мо-
ментально накрыли всю разведку минами 
на нейтральной полосе. 

Накрыли и всех побили. 
А кому это надо? 

МастерСлово

Зато майоры, полковники и генера-
лы — люди крайне серьезные, они войну 
ведут, поэтому им надо, чтобы никакой 
отсебятины в виде озорства или каких-
то «художественных вымыслов» не было.  
А значит, докладывать ты им должен толь-
ко то, что видел своими глазами, без до-
гадок и предположений и уж тем более 
без фантазий, ибо картина твоего участка 
должна быть предельно точной и ясной. 
Потому что если не будет точной картины, 
то опять-таки запросто могут накрыть ми-
нами — и побить ребят, с которыми ты, мо-
жет, сидишь в одной землянке и которые 
завтра пойдут в атаку. 

Кстати, «побило ребят» — это выра-
жение отца… 

И вот, погрузившись в то время — 
буквально в тот самый окоп, где он сидел 
с биноклем и до рези в глазах часами раз-
глядывал немецкую передовую, в тот са-
мый окоп, откуда потом ходил с ребятами 

Страницы из фронтового дневника Георгия Егорова. Как видим, была на фронте и 
акварель, а также, видимо, и стихи Байрона, чей портрет будущий писатель изобразил на 
свободной странице. 

То есть тоже вроде бы пустяк — когда 
идти? — а от него многие жизни зависят. 
Поэтому, когда именно идти, — это надо 
знать точно. 

А для этого надо знать каждый шаг 
противника — вплоть до того, что ему по-
вар на обед в котелок положил. А чтобы 
знать каждый его шаг, надо вести за ним 
постоянное наблюдение, днем и ночью — 
и по всей линии фронта… 

Ну и, наконец, чтобы информация при-
несла пользу, надо еще научиться точно 
ее передавать в вышестоящие инстанции. 
Потому что живые же все люди, тем более 
молодежь, практически вчерашние школь-
ники, которые из озорства привыкли наду-
вать своих учителей. 

за «языком», отец и не мог писать иначе — 
с обычными для всякого писателя лите-
ратурными домыслами. Он, вернувшись в 
свою молодость, мог говорить только о том, 
что видел в этой молодости сам, о том, что 
знал доподлинно, — и не иначе. Потому что 
иначе, по его понятиям, это была бы ложь, 
не только оскорбляющая его фронтовых 
товарищей, но и вводящая в заблуждение 
тех, кому еще лишь предстоит сражаться за 
родину в будущих войнах. 

Таково было отношение к работе. 
А такое отношение к работе в свою 

очередь давало настрой, с которым толь-
ко и можно было воспроизвести подлин-
ную фронтовую атмосферу, что была как 
вне человека, так и внутри него, настрой 
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настолько важный и ценный, что без 
него запросто можно было скатить-
ся в пошлость — то есть в самый 
скверный, в самый коварный и пото-
му самый подлый вид лжи, который, 
осознанно или неосознанно, ведет 
именно к обману читателя. 

А скатиться в это неприличие 
легко. 

Небольшая цитата: 
«Он рассказал им свое Шён-

грабенское дело совершенно так, 
как обыкновенно рассказывают про 
сражения участвовавшие в них, то 
есть так, как им хотелось бы, чтоб 
оно было, так, как они слыхали от 
других рассказчиков, так, как кра-
сивее было рассказывать, но совер-
шенно не так, как оно было». 

Тем, кто еще не догадался, о 
чем речь, скажу, что это Лев Тол-
стой, «Война и мир», том первый. Так 
автор характеризует рассказ Нико-
лая Ростова о Шёнграбенском сра-
жении войны 1805 года. Суровая 
характеристика, ничего не скажешь. 
И это притом что, по рекомендации 
Толстого, «Ростов был правдивый 
молодой человек»! 

А уже в третьем томе Толстой 
добавляет к этой своей мысли, что, 
«рассказывая военные происше-
ствия, всегда врут». То есть вот тебе 
и на: а как же в таком случае быть 
с самим Львом Толстым, который 
тоже рассказывает «военные про-
исшествия»? 

Да, печально читать такое… 
Правда, «всегда врут», слава 

Богу, не потому, что хотят соврать, 
а потому только, что «все происхо-
дит на войне совсем не так, как мы  
можем воображать и рассказы-
вать», — добавляет Толстой. 

Поэтому, повторяю я, скатиться 
в ложь легко. И так оно и бывает, 
если не следить за собой постоян-
но, если не поставить перед собой 
определенную задачу и если, что са-
мое главное, не чувствовать своей 
ответственности за Великую Войну 
перед потомками. 

Могут спросить: но зачем нам 
сегодня та Война, пусть и Великая? 
Что она может дать нынешним и бу-
дущим русским солдатам? Известно 
ведь, что генералы всегда готовятся 
к войне минувшей, к той, которая 
не повторится и потому в качестве 
науки не нужна, — так, может, и 
писатели, олицетворяющие собой, 
по выражению Верховного Главно-
командующего отца, память народа, 
тоже, как говорится, глядят назад 
и рассказывают совсем не то, что 
пригодится в будущем? 

Но в таком случае зачем нам 

война уже какая-то вообще «позапро-
шлая» — та, про которую рассказывает 
Лев Толстой? 

А оказывается, нужны они, эти вой- 
ны, — и прошлая, и «позапрошлая»! То 
есть, разумеется, следующая война бу-
дет другой. Она практически ни в чем не 
будет походить на ту Великую Войну, где 
Россия в очередной раз остановила и по-
гнала вспять нашествие Европы — на сей 
раз Европы фашистской. Тогда, в 1941-м , 
как и в 1812-м, все было ясно: армия втор-
жения, сконцентрировавшись на наших 
границах, в назначенный час эти границы 
перешла и приступила к плановым убий-
ствам русских людей, к их порабощению 
и грабежу их собственности. И Красной 
Армии в этом смысле все было ясно: враг 
одет в униформу армии Третьего рейха  
и говорит на чужом языке. Убивай врага —  
и победа будет за нами. 

А что сегодня? 
А сегодня враг просачивается через 

границу в обычной одежде и может впол-
не сносно говорить на твоем языке. Он 
живет среди мирного населения, но в на-
значенный час берет в руки оружие и на-
чинает убивать всех подряд — вплоть до 
того, что вырезает сердце и съедает его 
под объективами видеокамер. А в это вре-
мя какой-нибудь фюрер вдруг объявляет, 
что поддерживает это «освободительное 
движение», подводит к твоим границам 
свой флот и грозит ракетами. 

И что прикажете делать? 
Как воевать? 
Бомбить в ответ Нью-Йорк, казалось 

бы, нет никаких юридических оснований, а 
бомбить, скажем, Казань или Махачкалу, 
если это происходит в России, как-то не 
хочется. 

Но ведь именно это и творится сегод-
ня на Ближнем Востоке и неминуемо при-
дет к нам, если мы позволим. А мы пока 
позволяем. Мы, скажем, знаем, что есть 
сегодня такой метод ведения боевых дей-
ствий — сетецентрическая война. В чем 
эта война заключается, каждый может 
узнать в Интернете, а я лишь коротко за-
мечу, что информационное превосходство 
в сочетании с сетевой, то есть распылен-
ной атакующей боевой мощью позволяет 
точно и продуманно действовать уже на 
раннем этапе и очень быстро одерживать 
победы. Эта война уже вовсю применялась 
и применяется США — и в Ираке, и в Ли-
вии, и сейчас, когда я пишу эти строки, гро-
зит Сирии. Придумал же ее, еще в начале 
1980-х годов, советский генерал и будущий 
маршал Николай Огарков, что сегодня уже 
практически замалчивается. А мы пока по-
зволяем это замалчивание… 

У сетецентрической войны свои зако-
ны. На первый план выходит умение владеть 
информацией, которая может заменять ре-
альные действия. То есть практически ни-
чего общего с Великой Отечественной. 

Мастер Слово

Однако какой бы ни была эта но-
вая война, воюют-то люди, и от того, как 
именно они воюют, знают ли, за что во-
юют, зависит исход всего. То есть чтобы 
победить, помимо воли к победе надо 
иметь за плечами поистине золотой гене-
тический опыт пятидесяти, если не вдвое, 
не втрое больше, поколений воинов, кото-
рые, сражаясь, создавали Русскую Циви-
лизацию, объединившую в себе всех, кто 
хотел стать человеком. И этот опыт на-
капливается и передается из поколения в 
поколение с относительно недавних пор и 
через художественную литературу. Благо-
даря этому опыту сегодня мы практиче-
ски те же, какими были и на Куликовом 
поле, и на Бородинском, и в Сталинграде. 

В нас живет память предков, и она 
должна жить всегда — только это мо-
жет быть залогом нашего существования 
в принципе. Пусть оружие будет другим, 
пусть изменятся способы ведения войны, 
пусть даже окопы исчезнут, но на войне 
всегда будет, как на войне, а значит, и люди 
должны оставаться все теми же русскими 
воинами — детьми Русской Цивилизации.  
И они должны заранее знать — и благода-
ря тем, кто отвечает за народную память, 
будут знать! — что такое война и как на ней 
не только сражаться, но и жить — жить, 
чтобы, во-первых, пережить своего врага, а 
во-вторых, — безоговорочно его победить, 
отстояв право на жизнь своего рода. 

И вот, собственно говоря, об этом и 
для этого отец, чувствуя свою ответствен-
ность за народную память, и написал «Кни-
гу о разведчиках» — книгу для будущих 
воинов Русской Цивилизации. Конечно, она 
не так велика, как «Война и мир», и отец 
лучше других понимал это. Но это была его 
книга — его рука помощи тем, кто займет 
место в бою после него. 

Скольким пригодилась эта помощь, 
сказать сегодня трудно. Можно только 
отметить, что тем, кто родился в год ее 
первого издания, сегодня уже за сорок, а 
последний раз она вышла в серии «Город-
ская библиотека», издаваемой барнауль-
ским Фондом творческих инициатив, всего 
шесть лет тому назад. 

То есть книга живет. 
И давай Бог! 
А напоследок хочу еще раз вспомнить 

нашего национального гения. Да, Лев Тол-
стой, сам человек военный, с полным на 
то основанием заметил, что «рассказать 
правду очень трудно», и писатель Георгий 
Егоров, работая над «Книгой о разведчи-
ках», конечно, не мог с ним не согласиться. 
Но раз уж война, это «наитруднейшее под-
чинение свободы человека законам Бога», 
закончилась Великой Победой над врагом, 
то и книга должна соответствовать этому 
народному подвигу. И отец сказал себе: да, 
правду рассказывать трудно, но надо, и по-
этому я расскажу правду. 

И сделал так, как сказал. 
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текст

НАТАЛЬЯ 
ЦАРЁВА

Главным событием 2013 года в художественной жизни сибирского региона стал 
масштабный выставочный проект «Сибирь — XI», развернутый в Омске, в областном 
экспоцентре «Континент». С 25 октября по 10 ноября выставка принимала гостей. 

Российский масштаб

Праздник и экзамен 

Уже в первые дни выставку по-
сетили более десяти тысяч человек.

Омичи и гости региона полу-
чили редкую возможность познако-
миться с последними тенденциями 
и направлениями современного 
сибирского изобразительного, мону-
ментального, храмового и декора-
тивного искусства. 

В выставке приняли участие 
все краевые, областные и ре-
спубликанские отделения Союза 
художников России Сибирского 
федерального округа. Среди участ-
ников — художники Алтайского  
и Красноярского краев, Омской, 
Томской, Новосибирской, Кеме-
ровской, Читинской, Иркутской об-
ластей, республик Алтай, Бурятия, 
Хакасия, Тыва. На площади 7000 
квадратных метров разместились 
экспозиции, вместившие в себя 
более 1200 экспонатов — от худо-
жественных полотен до ювелирных 
изделий и скульптур.

Алтайский край в экспозиции 
«Сибирь — XI» представляли: народ-
ный художник России Михаил Будке-
ев; заслуженные художники России: 
Леопольд Цесюлевич, Александр По-
тапов, Юрий Кабанов, Юрий Бралгин; 
известные мастера: Михаил Кульга-
чёв, Павел Джура, Татьяна Ашкина-
зи; художники старшего, среднего и 
совсем молодого поколения: Генна-
дий Бурков, Заур Ибрагимов, Борис 
Лупачёв, Иван Мамонтов, Андрей 
Арестов, Владимир Кикоть, Дми-
трий Петренко, Екатерина Дёмкина, 
Аркадий Казанцев, Николай Зайков, 
Денис Октябрь, всего 52 мастера, 
каждый из которых заметен не толь-
ко на Алтае. 

Изобразительное искусство

Традиционно региональные ху-
дожественные выставки сопровож- 
даются научными конференция-
ми. В Омске прошли VIII Сибир-
ские искусствоведческие чтения 
«Изобразительное искусство и 
искусствоведение Сибири», где с 
докладами выступили искусство-
веды, музейные работники, гале-
ристы, преподаватели вузов Си-
бири, Москвы, Санкт-Петербурга. 
Алтайский край представляли 
на форуме ведущие искусство-
веды, они прочитали 10 док- 
ладов о современном художествен-

ном процессе, искусстве и культуре 
Алтая.

Выставка «Сибирь — XI» яв-
ляется частью многоуровневого 
выставочного проекта «Россия», 
который откроется в 2014 году в 
Москве в одном из крупнейших вы-
ставочных залов Европы — Цен-
тральном Доме художника, и вме-
стит в себя лучшие произведения 
российских художников, которые 
были отобраны на межрегиональ-
ных выставках: «Большая Волга» 
в Казани, «Российский Север» в 
Сыктывкаре, «Урал» в Тюмени, «Юг 
России» в Грозном, «Дальний Вос-
ток» в Комсомольске-на-Амуре, 
«Центральный федеральный округ» 
в Липецке и «Сибирь» в Омске.

Этот выставочный проект ре-
ализуется Союзом художников 
России, Министерством культуры 
России и Российской Академией 
художеств. К слову сказать, первая 
выставка «Россия» состоялась 50 лет  
назад, на волне так называемой 
«хрущевской оттепели», но и по сей 
день это одна из самых престижных 
экспозиций страны. Тот факт, что с 
межрегиональных (зональных) вы-
ставок происходит отбор работ на 
всероссийскую выставку, придал им 
особый статус. Художники Алтай-

Тамара Ласкова. 
Рыба с обских притоков. 2012. Х., м.
Все фото предоставлены музеем.

Михаил 
Кульгачёв. 
Портрет 
Александра 
Родионова, 
писателя, 
историка, об-
щественного 
деятеля. 2013. 
Бронза, литьe, 
гранит.
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Андрусенко  
Александр. Москвичка. 
2009 – 2010

Арестов  Андрей. 
Старый двор  
в Тобольске. 2009. К., м. 

Ашкинази Татьяна. 
Вечерняя песня. Из серии 
«Сельские мотивы». 
2009. Пила. Из серии 
«Сельские мотивы». 
2009. К., гуашь, темп.

Быков Иван.  
Алтай Горный. Малый 
Яломан. Дорога в урочи-
ще Кадрин. 2012. Б., кар.

Гнилицкий Александр. 
Встречный. 2012. Х., м.

Горбунова Полина. 
Святки. Триптих. Цен-
тральная часть. 2013. 
Б., смеш. тех.

Дёмкина Екатерина. 
Золотые дворцы Тибета. 
2011. Х., м.

Зайков Николай.  
Потрясающий вид из 
окна – 3. Левая часть 
триптиха. 2012. По-
трясающий пейзаж. 
Центральная часть 
триптиха. 2013. Потря-
сающий вид из окна – 4. 
Правая часть триптиха. 
2012. К., синт. темп.

Замятин Виктор. 
Скорпион. 2013. Железо, 
металлопластика 

Кабанов Юрий.  
В горах. Из серии  
«Эх вы, кони, мои кони». 
2012. Офорт 

Казанцев Аркадий.  
10 иллюстраций к анто-
логии «Образ Алтая  
в русской литературе»  
в 5 томах. 2012.  
Б., тушь, перо 

Кикоть Владимир.  
И на камнях растут 
деревья. Алтай. 2013. 
Х., м.

Кикоть Юлия. Памяти 
художника В.Ф. Добро-
вольского. 2010. Шелк, 
смеш. техн. 

Клековкин Николай. 
Райские кущи. 2012. 
Абрамцево-кудринская 
резьба. Липа. 

Кукса Василий.  
Вербное воскресенье. 
2011. Х., м.

Лупачёв Борис.  
«Как бы я с этой женщи-
ной жил…». На стихи  
Геннадия Григорьева. 
2011. Маргарита  
Наваррская. Из серии 
«Фразы». 2012. Ксило-
графия.

Милантьева  
Светлана. Рыбы. Де-
коративная композиция 
из 3 предметов. 2012. 
Шамот, соли, металл, 
глазури

Павлов Евгений. 
Автопортрет. 2011. 
Дерево тон. 

Пастушкова Лариса. 
Сундук.  2009. Х., м. 

Песоцкий Александр. 
Тетерева на току.  
2012. Х., к., м. 

Скурихин Евгений. 
Хлеб. 2012. Дерево, 
металл

Цесюлевич  
Леопольд.  
К 75-летию автопор-
трет в 17 лет.  
2012. Х., м.

Юрасов Юрий. Авто-
портрет. 2011. Орг., м. 

23 АВТОРА

ского края, начиная с 1964 года, с 
первой зональной выставки, про-
шедшей в Новосибирске, регулярно 
принимали в них участие. В далеком 
1980 году Барнаул принимал у себя 
гостей V зональной выставки.

В Омске состоялось заседа-
ние межрегионального выстав-
кома по отбору творческих работ 
на Всероссийскую художествен-
ную выставку «Россия» — XI». Не-
просто было профессиональному 
жюри определить, какие из 1200 
представленных на «Сибири — XI» 
работ войдут в экспозицию феде-
рального проекта и будут показаны 
в Москве. Итоги таковы: во все-
российской выставке примут уча-
стие 326 сибирских художников, в 
их числе 23 автора с Алтая. И это 
очень хороший результат. Хочется 
поздравить с настоящей серьез-
ной творческой победой особенно 
наших молодых художников Ивана 
Быкова, Полину Горбунову, Светла-
ну Милантьеву. Участие в выставке 
такого ранга открывает им путь в 
профессиональное искусство. 

За участие в выставочном про-
екте «Сибирь — XI» художники и 
искусствоведы получили высокие 
награды: дипломы лауреатов и дип- 
ломантов выставки, медали. Зо-

лотой медалью ВТОО «Союз ху-
дожников России» награжден 
художник Борис Лупачёв, брон-
зовых медалей удостоены Екате-
рина Дёмкина, Николай Зайков, 
Валентин Шипило. Поздравляем!  
И ждем от наших художников новых 
творческих свершений и побед.

Юрий  
Юрасов. 
День Ангела. 
2012.  
Орг., м .

Владимир 
Кикоть.
И на камнях 
растут 
деревья. 
Алтай.  
2013. Х., м. 
80х108.

Татьяна 
Ашкинази. 
Пила. 
2009. 
Б., темп., 
гуашь.

Межрегиональный выставком рекомендовал 
на Всероссийскую выставку работы следую-
щих  авторов Алтайской краевой организа-
ции ВТОО «Союз художников России»:
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Николай 
Богданов-
Бельский. 
Новые хозяева. 
1914.
 
Все фото 
предоставлены 
музеем.

В декабре 2013 года у Государственного 
художественного музея Алтайского края юби-
лей. Ровно 55 лет назад был подписан приказ  
МК РСФСР «Об организации в 1958 году  
в г. Барнауле музея изобразительных искусств» 
и музей заявил о себе прекрасной выставкой 
русского искусства из Государственной Третья-
ковской галереи. 

Прошло более полувека. Каких только выставок 
за это время ни организовывал музей: из Третьяков-
ской галереи, из Русского и Исторического музеев, из 
Музеев Московского Кремля! Вот и в преддверии этой, 
пусть и не круглой, даты ему вновь захотелось порадо-
вать зрителей города и края большой и разнообразной 
выставкой «Русское искусство XVIII-XX веков» из своих 
фондов. Хотелось показать все самое лучшее, самое 
любимое. У сотрудников предстоящая экспозиция по-
лучила название «55 шедевров русского искусства». 
Правда, при этом опасались, что не поместятся все 
отобранные произведения в два небольших тесноватых 
зала. И в залы превратились коридор, и даже гардероб. 
Вошли все 55 картин, и не просто картин, а шедев- 
ров — эти полотна способны украсить самые крупные 
музейные собрания страны.

Открывают выставку произведения XVIII — начала 
XIX веков: «Горный монастырь» (1818) Федора Матве-
ева, «Портрет дамы в зеленом» (1838) Василия Тропи-
нина, «Пейзаж со жнецами» Михаила Эрасси. Рядом  

с ними редкие картины иностранных художников, поль-
зовавшихся особым расположением русских заказчи-
ков: большой парадный портрет-аллегория «Триумф 
Екатерины» известного немецкого художника и теоре-
тика искусства Антона Рафаэля Менгса, работы фран-
цузского художника Жана Луи Вуаля и английской ху-
дожницы Кристины Робертсон. 

Интересна история картины неизвестного худож-
ника второй половины XVIII века «Мифологическая ком-
позиция». Конечно, это название условное. Его дали уже 
в музее, поскольку работа была приобретена из частной 
коллекции и называлась просто «Многофигурная ком-
позиция». Долгое время сотрудники музея пытались 
определить сюжет, лежащий в ее основе. Выдвигались 
самые разные версии. Наконец, сравнив и сопоставив 
их, они пришли к выводу, что сюжет взят из «Повести 
временных лет». На картине изображен не абстракт-
ный герой в красном плаще, а русский князь Святослав 
в момент встречи со своей семьей после победы над 
печенегами и освобождения Киева. По традиции XVIII 
века действие картины разворачивается как мизансце-
на из классицистического спектакля. Кстати, и одеяния 
героев, плащи и бутафорские шлемы с перьями, скорее 
всего, взяты (как было принято в то время) из гардероба 
студенческого театра при Академии художеств.

Разумеется, такие открытия случаются нечасто и 
тем более они радостны — ведь это значит, что одним 
«белым пятном» стало меньше. Подобную радость ис-

Государственный художественный 
музей Алтайского края
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Николай 
Бодаревский.   
Увлекательные 
речи. 1916.

Иван 
Шишкин.  
Осень. 
1894. 

пытали сотрудники музея, когда удалось выяснить, что 
«Женский портрет», первоначально считавшийся ра-
ботой Николая Аргунова, старшего сына талантливого 
крепостного художника Ивана Аргунова, на самом деле 
написан его младшим братом Яковом, прекрасным ри-
совальщиком. В музеях страны находится всего пять 
живописных произведений этого художника. Обладате-
лем одного из них стал наш музей!

Широко представлено в экспозиции творчество 
художников второй половины XIX века. Айвазовский, 
Шишкин, Поленов — громкие имена, великолепные 
полотна. Но есть в музейном собрании самое дорогое, 
самое любимое — работы Алексея Саврасова. Его про-
изведения, говоря современным языком, стали брендом 
музея. В экспозицию включены два из них «Весенний ве-
чер» (1886) и знаменитая «Могила на Волге. Окрестно-
сти Ярославля» (1874), созданная в период наивысшего 
расцвета творчества художника. Картина стала уже 
хрестоматийной, много раз репродуцировалась в из-
даниях, посвященных творчеству мастера. Долгие годы 
она была собственностью московского коллекционера  
В.Е. Шмаровина, а затем Ф.И. Подтынникова. Только од-
нажды, в 1947 году, он публично выставил картину на 
юбилейной выставке Саврасова. После смерти коллек-
ционера работа оказалась у одной из его наследниц — 
Н.И. Архангельской, откуда и была приобретена в нашу 
музейную коллекцию.

ПАМЯТИ ЛАРИСЫ СНИТКО
Лариса Иосифовна Снитко (1928 – 1982) во-

шла в историю Алтайского края как первый 
профессиональный искусствовед. 

По первому образованию филолог, выпускница 
Барнаульского государственного педагогическо-
го института (1951), она в 1966 году окончила ис-

кусствоведческое отделение Уральского государ-
ственного университета. В этом же году поступила 
в аспирантуру и одновременно в Алтайский краевой 
музей изобразительных и прикладных искусств на 
должность старшего научного сотрудника. После 
защиты диссертации (1977) она преподает историю 

В основу картины легло трагическое событие из 
жизни самого художника — смерть новорожденной 
дочери. Сразу после ее похорон Саврасов сделал ма-
ленький карандашный набросок «Могила на берегу 
Волги» (1871). В процессе работы над картиной от 
конкретного факта из своей биографии Саврасов при-
ходит к философскому обобщению и создает полотно 
скорбное и светлое одновременно. «Целый мир вы-
сокой поэзии» увидел в ней ученик Саврасова Исаак  
Левитан.

Среди произведений искусства рубежа XIX – XX 
веков работы Николая Рериха, Павла Кузнецова, Кузь-
мы Петрова-Водкина, Зинаиды Серебряковой, а также 
менее известных художников Николая Химоны, худож-
ника-путешественника Владимира Вучичевича-Сибир-
ского. Высоким художественным уровнем отличаются 
пейзажи мастеров Союза русских художников: Туржан-
ского, Петровичева, Аладжалова. И, конечно же, яр-
кая, пронизанная солнечным светом, картина первого 
русского импрессиониста Константина Коровина «Две 
дамы на террасе», которая недавно вернулась в музей 
из Москвы после реставрации.

Завершает выставку витрина с документами и фо-
тографиями из научного архива, повествующими о соз-
дании музея, о замечательном коллективе его сотруд-
ников. В целом, экспозиция получилась насыщенной 
и интересной. Особый энтузиазм при работе над ней 
рождала надежда на то, что следующая юбилейная вы-
ставка, посвященная 60-летию музея, будет проходить 
уже в новом, специально для художественного музея 
отстроенном здании.

Вера ХОРЕВА.
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Юрий Кабанов. 
Иллюстрация 
к книге 
«Диковинка». 
1970.
Фото   
предоставлено 
галереей.

Лариса Снитко. 
Фото   
Сергея Пирогова 
предоставлено 
ГХМАК.

КОНИ  И ОФОРТЫ ЮРИЯ КАБАНОВА

Галерея «Кармин»

Персональная выставка известного на 
Алтае художника-графика Юрия Кабанова 
(1938) «Ох, вы, кони мои, кони…» экспониро-
валась в галерее «Кармин» и была посвящена 
75-летию художника. 

 В экспозицию вошли 90 работ, выполненных на 
протяжении всего творческого пути. Художник пред-
ставил все графические серии: революционную, памяти 
Кондратюка, барнаульскую, о конях. Автор изображал 
коней в разные годы и в печатной графике (линогравю-
ра, офорт), и в натурных набросках, и в гуашевых иллю-
страциях к сказкам. Таким образом, выставка демон-
стрирует все возможности графического искусства.

изобразительного искусства в Алтайском государ-
ственном институте культуры. Но при этом до конца 
дней продолжает сотрудничать с музеем: является 
председателем закупочной комиссии музея, выступа-
ет вдохновителем и научным руководителем первого 
коллективного сборника по искусству Алтая и перво-
го музейного каталога; пишет монографию о первых 
художниках Алтая. Творческая биография Снитко 
остается самой яркой страницей в летописи художе-
ственного музея. 

Лариса Иосифовна уделяла огромное внимание 
формированию коллекции молодого музея. Благодаря 
ее неутомимости, активной переписке, умению дого-
вориться с различными учреждениями, с владельцами 
и авторами произведений искусства, музей обладает 
теперь уникальным собранием картин первых про-
фессиональных художников Алтая — Г.И. Гуркина и 
А.О. Никулина, А.Н. Борисова, а также художников, 
работавших на Алтае в 1920 годы, в годы Великой 
Отечественной войны. Она изучала творчество и ком-
плектовала фонд современных художников, руково-
дила первыми экспедициями по старообрядческому 
Алтаю с целью сбора предметов народного искусства. 
Огромна заслуга Снитко в том, что музей отдаленно-
го от центра региона имеет шедевры русской и со-
ветской классики. В фондах художественного музея 
Алтайского края хранятся произведения знаменитых 
русских художников — А.К. Саврасова и К. А. Коровина,  
Н. П. Ульянова и П.В. Кузнецова, Ю. И. Пименова  
и С. Т. Коненкова и др.

 Лариса Иосифовна была удивительным челове-
ком. Она восхищала высокой образованностью, мно-
госторонностью увлечений, любила поэзию пушкин-
ского времени. Доброжелательная и деликатная, она 
умела создавать вокруг себя атмосферу творческого 
поиска. 

Музей чтит память о Ларисе Снитко, с 2004 года 
научные конференции музея обрели статус Снитков-
ских чтений.

Нина ГОНЧАРИК.

 Юрий Кабанов активно развивает на Алтае 
станковую, печатную графику. Большинство про-
изведений, представленных на персональной вы-
ставке, выполнено в технике офорта. Техника эта 
трудоемкая, имеющая свои профессиональные се-
креты. Офорт был распространен задолго до времен 
Рембрандта, с чьим именем обычно связывают наи-
высшие достижения в этом виде изобразительного 
искусства. Интересный факт: графика Рембранд-
та из собрания Омского художественного музея  
вызывает у Юрия Кабанова сомнения в ее подлин-
ности.

 А начинал Юрий Кабанов в 1960 годы с лино-
гравюры, в технике монументальной, брутальной, вы-
ражавшей несколько упрощенным языком идеалы и 
чаяния своего времени. И тут у художника есть по-
трясающие достижения. Шедевру «Арара» мог бы 
позавидовать и Андрей Вознесенский, который был 
не только поэтом, но и художником-новатором. Пара-
докс, но классическая техника офорта первоначально 
проявила себя в революционной теме. Если широкое 
признание приобрел агитационный фарфор, то, соб-
ственно, почему мы должны удивляться существова-
нию агитационного офорта?

 Офорт Юрия Кабанова прошел длительный путь 
эволюции от экспериментальных поисков в парти-
занской теме времен гражданской войны на Алтае 
до видовых пейзажей Барнаула. У художника есть 
совершенно уникальная серия, посвященная памя-
ти Юрия Кондратюка (Александра Шаргея), одного 
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Собор  
св. Петра  
и Павла. 2011.
Все фото 
предоставлены 
художником.первом плане присутствуют фрагменты решеток, ко-

лонн, арочных проемов. Зритель, буквально вслед за 
автором, должен «протиснуться» в усложненную ком-
позиционную конструкцию пространственных планов. 
Не случайно автор активно использует излюбленный 
им прием ракурса. 

Однако Николаю Зайкову не близка созерцатель-
ная позиция отстраненного наблюдателя. Как сейчас 
часто бывает в искусстве, конкретный город с его ре-
альной жизнью воспринимается им как некий идеаль-
ный проект. «Его» Петербург стерилен, в нем нет изоб- 
ражений людей или птиц, он не обитаем. Перед нами, 
как мы догадываемся, не реальный город Петербург, 
а смоделированный автором, как в некой виртуаль-
ной игре, город Piter.

Выставка петербургской графики Николая Зайко-
ва удалась в полной мере. Проект понравился и тем, 
что автор предоставил на редкость зрелый, не побо-
имся этого слова, профессиональный проект. А еще 
регулярные персональные выставки — это всегда 
мощнейший стимул для дальнейшего развития соб-
ственного творчества.

Дмитрий ЗОЛОТАРЕВ.

Галерея «Проспект»

 PITER И НИКОЛАЙ
Осенью проходила еще одна примечатель-

ная тематическая выставка графики — «Piter» 
Николая Зайкова.

 Николай Зайков как самостоятельный художник 
известен с 2001 года, когда в Барнауле прошла его 
первая персональная выставка. За этот период, чуть 
более десяти лет, он организовал несколько своих 
персональных выступлений. Новая выставка была по-
священа городскому пейзажу, который наряду с жан-
ром портрета, особо культивируем автором. У Зай- 
кова есть счастливая возможность — каждое лето 
посещать Петербург, свои художественные впечатле-
ния от этого города он впервые в таком развернутом 
формате представил публике. На протяжении всех 
этих лет он регулярно практиковался в натурном ри-
сунке. И закономерный результат — объемная серия 
графических работ. Экспозицию составили более 50 
произведений, но явно не все созданные питерские 
работы вошли в нее.

 «Piter» Николая Зайкова — это эстетский проект 
для подготовленного зрителя: большинство работ ис-
полнено в технике рисунка карандашом. И хотя автор 
немного экспериментировал с изображением, он не 
сразу, но все же выработал определенную, узнава-
емую авторскую манеру. Лист бумаги понимается и 
воспринимается как плоскость. Рисунок не тоновый, а 
контурный (ажурный, упругий), приобретающий выра-
зительность за счет линий разной толщины. Компози-
ции сильно ритмически организованны. Такие работы 
сюжетно напоминают архитектурную графику, коими 
они отчасти и являются.

Изображения летнего Петербурга и его окрест-
ностей очень точны, детализированы, буквально на-
пичканы приметами современной жизни: рекламой, 
баннерами, застывшими автомобилями. Особенно 
любопытны листы, запечатлевшие столь характерные 
для Петербурга последнего десятилетия вечные ре-
ставрационные работы известнейших архитектурных 
зданий и построек (например, колоннада Аполлона в 
строительных лесах). Сквозь этот насыщенный куль-
турный слой современной жизни проглядывают обра-
зы классического Петербурга (в рисунке с изображе-
нием Собора Петра и Павла, который позже послужил 
основой для самостоятельной станковой работы, 
главный герой — это вертолет, а не обозначенный в 
названии собор).

По некоторым работам отчетливо видно, что с Пе-
тербургом общается художник-турист. Так, у Николая 
Зайкова востребован мотив подглядывания, когда на 
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из основоположников космонавтики, рассчитавше-
го оптимальную траекторию полета к Луне. Работы 
исполнены в то время, когда построенный ученым 
легендарный Мастодонт — зернохранилище, был  
еще цел. 

Техника офорта востребована художником и в 
настоящее время. Серия работ с конями, которая 
послужила стержнем при организации персональ-
ной выставки, была выполнена в последние годы. 
Судя по работам этой серии, ей еще далеко до за-
вершения. В анималистической подборке особенно 

поразил визионерский коллективный портрет коней 
и лошадей.

 Обычно формат юбилейных выставок традици-
онен, и, казалось бы, привнесения каких-либо нов-
шеств не предполагает. Но галерея «Кармин» все же 
смогла удивить зрителя экспозицией авторских работ, 
грамотно расставив смысловые акценты. Привычный 
формат ретроспективной выставки был объединен и 
обогащен сквозной темой «Кони в изобразительном 
искусстве». 

Дмитрий ЗОЛОТАРЕВ.
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РОССИЯ В ЭТЮДАХ
Галерея «Республика ИЗО»

Галерея «Республика ИЗО» представила 
персональную экспозицию живописца Валерия 
Марченко — поводом послужило присвоение 
ему  звания «Заслуженный художник России».

Художник прошел долгий творческий путь. Базо-
вого художественного образования у него нет, но  Ва-
лерий Марченко  сумел достичь широкого признания. 

проходили  «курсы повышения квалификации». Многие 
художники с Алтая, в том числе и Валерий Марченко, 
были частыми гостями на таких дачах. Отработанная 
методика профессионального  воспитания давала бле-
стящие результаты. 

 Главные достижения художник совершил в жанре 
пейзажа. Валерий Марченко, большой любитель путе-
шествовать, запечатлел на своих полотнах централь-
ную Россию,  русский Север, Кавказ и, конечно, Алтай. 
В последние годы в Барнауле прошло несколько его 
развернутых персональных мероприятий. Нынешнюю 
выставку в галерее «Республика» можно назвать ка-
мерной, в нее вошли этюдные материалы разных лет.  
Всего представлено более 80 произведений, а также 
отдельные законченные работы крупного формата. 

 Сам Валерий Марченко выделяет те свои этюды, 
которые по исполнению близки русской реалистической  
школе живописи. Вообще интерес к этюду — это  яркая 
особенность национальной  живописи. Пожалуй, только  
в отечественном  изобразительном искусстве   «запис-
ная книжка для художника» играет такую важную роль. 
Не надо быть профессионалом, чтобы подметить, что 
этюды разных художников во многом индивидуальны. 
Этюды Валерия Марченко отличают напряженный и 
контрастный цветовой ритм, декоративность живопи-
си.  Это  настоящее,  непосредственное, искреннее ис-
кусство.  Многие этюды позже послужили основой для 
написания самостоятельных  картин-пейзажей.

Дмитрий ЗОЛОТАРЕВ.

Владислав 
Туманов. 
Барнаул.  
Проспект 
Ленина.
Фото   
предоставлено 
ГХМАК

Секрет  успеха художника довольно прост. В советское 
время была широко распространена практика твор-
ческих дач, где молодые и начинающие творцы под 
руководством ведущих  и авторитетных художников 

СЛОЖНАЯ И КРАСИВАЯ ТЕХНИКА ТУМАНОВА 

Государственный художественный 
музей Алтайского края

Владислав Петрович родился 25 ноября 1938 года 
в деревне Бутырки Родниковского района Ивановской 
области. В 1959 году, после окончания Ивановского 
художественного училища, вместе со своим другом и 
однокурсником Юрием Кабановым он приехал в Барна-
ул. Сначала молодой художник преподавал рисование 
и черчение в школе, позже перешел на работу в Алтай-
ское отделение Художественного фонда РСФСР.

С первых лет жизни в Барнауле Владислав Тума-
нов активно включился в художественную жизнь Ал-
тайского края. С 1959 года он постоянный участник 
краевых, межрегиональных, республиканских, всерос-
сийских, всесоюзных, международных выставок. Среди 
них крупные художественные форумы: Всесоюзная вы-
ставка молодых художников (1962, Москва), «Совет-
ские художники — детям» (1962, Москва), Междуна-
родная выставка «Графики Сибири» (1974, Франция, 
Амьен), VI Всесоюзная выставка эстампа (1984, Мо-
сква) и др.

В 1964 году Владислав Петрович был принят в 
творческую организацию «Союз художников СССР».  
С 1980 по 1988 год он четыре раза избирался на долж-
ность председателя Алтайского отделения Союза ху-
дожников. При непосредственном его участии в 1980 
году прошла в Москве и  Барнауле всесоюзная выстав-
ка «Нивы Алтая». Он был делегатом VI и VII съездов ху-

В ноябре в художественном музее Алтайско-
го края в рамках выставочно-просветительского 
проекта «Юбилейные даты художников Алтай-
ского края» открылась выставка произведений 
известного алтайского графика Владислава Ту-
манова. Экспозиция приурочена к 75-летию со 
дня рождения мастера.

Валерий  
Марченко. 
Пришла пора 
подснежников.  
2000.  
Фото Дмитрия 
Золотарева. 
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Золотарева.

ПРИРОДА В ТЕХНИКЕ ЛИНОГРАВЮРЫ

Государственный музей истории литературы,  
искусства и культуры  Алтая

Учитель Александр Потапов и его ученики 
представили в Государственном музее истории 
литературы, искусства и культуры  Алтая  вы-
ставку графики «Живи в гармонии с природой».

Александр Потапов известен как своеобразный 
художник-график  и оригинальный мыслитель.  Его 
листы с ироничными изображениями в  фольклорном  
стиле стали алтайской  классикой. Но, казалось бы, 
давно сложившийся и ставший привычным творческий 
портрет художника  может быть дополнен и новыми 
чертами. В последние годы Александр Потапов   пре-
подает в барнаульской детской художественной школе 
№1. Выставку-отчет составили работы, исполненные 
как самим художником, так и многочисленными его 
учениками разных выпусков. Все участники этого ме-
роприятия  предоставили печатную графику  в технике 
линогравюры. 

Линогравюра (или гравюра на линолеуме) актив-
но была востребована в отечественном искусстве в 
1960 – 1970 годы. Интерес к ней тогда был ошеломля-
ющим, но позже большинство художников-графиков, 
по  совершенно разным причинам, отказались от  ее 
использования. Техника линогравюры приелась. При-
знаем, что определенные ограничения для развития 
творчества заложены в этой технике изначально.  Вы-
разительность линогравюры строится на контрастах  
черных и белых пятен, какие-либо переходы,  смягча-
ющие тона –  отсутствуют.  В этом ее сильная и, одно-

дожников СССР (1983, 1988, Москва). Являлся одним 
из организаторов проекта по созданию творческих 
групп алтайских и монгольских художников, выезжав-
ших на этюды в Монголию и  Горный Алтай («Алтай — 
Баганур — Гоби», 1983; «Алтай — горы Дружбы», 
1986). Впоследствии в России и в Монголии состоя-
лись выставки с одноименными названиями.

Творчество Владислава Туманова интересно и 
многообразно. Он работает в разных техниках: сухая 
игла, офорт, литография, линогравюра, акварель, уголь, 
сепия, сангина, пастель, карандаш. Основными жанра-
ми, к которым обращается художник, являются портрет, 
пейзаж и тематическая композиция. Среди известных 
произведений Туманова серия жанровых литографий о 
детях (выполнена совместно с Ю. Б. Кабановым в 1962 г.), 
серия офортов «Будни хирургов» (1965 – 1967); работы, 
объединенные темой «Сельские будни», — «Ночная 
уборка», «Летняя дойка», «Барановский мехток. Колхоз 
имени Шумакова» и другие; цикл пейзажей горного и 
степного Алтая («Над Катунью», «Истоки Сандры», «Село 
Балык-Туюль»); серия портретов («Портрет художника 
М. И. Фейгина», «Автопортрет»). Все работы художника 
отличаются точностью штриха, лаконичностью и цель-
ностью, продуманностью композиционного решения, 
убедительностью и яркостью образов.

В ранний период творчества Туманов зани-
мался книжной графикой и шрифтовым дизайном.  
Им были оформлены книги алтайских писателей: Марка 
Юдалевича, Льва Квина, Георгия Егорова, Евгения Гу-
щина, Ивана Кудинова. Также он иллюстрировал про-
изведения классической литературы (А. С. Пушкина,  
И. С. Тургенева, А. Н. Некрасова) и детской литературы. 

За иллюстрации к повести С. Виноградской «Искорка» 
ему было присвоено звание лауреата премии комсомо-
ла Алтая (1970).

В настоящее время произведения художника нахо-
дятся в коллекциях Государственной Третьяковской га-
лереи, Национальной галереи Улан-Удэ, картинных га-
лерей Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Иркутска, 
Красноармейска. Более 70 работ Туманова хранятся в 
собрании Государственного художественного музея Ал-
тайского края (ГХМАК).

В экспозицию юбилейной выставки Владислава 
Туманова вошли тонкие по цветовым отношениям, ли-
ричные по настроению пастели художника «Теплый 
вечер в октябре» и «Зимний день» (2000) из собрания 
ГХМАК. А также гравюра «Барнаул. Проспект Ленина» 
(1989, из серии «На родине Шукшина»), которая вы-
полнена в сложной и красивой технике офорта, ее от-
личают многоплановость композиционного решения, 
изящество штриха, реалистичность и достоверность в 
передаче места. Известные, с запоминающейся архи-
тектурой здания, запечатленные на гравюре, имеют со-
лидную историю. В прошлом это дом начальника Алтай-
ского горного округа, Барнаульское духовное училище 
и торговый дом купца И. И. Полякова, нам он больше 
известен как магазин «Красный».

Владислав Петрович Туманов стоял у истоков раз-
вития графического искусства на Алтае в 1960 – 1980 
годы, он является одним из ведущих художников-гра-
фиков, творчество которого на протяжении длительно-
го времени определяет характер и уровень алтайского 
искусства.

Елена ДАРИУС.

временно,  слабая сторона. Напомним, что одними из 
зачинателей линогравюры были  немецкие художники-
экспрессионисты. 

Как востребована линогравюра сейчас, и есть ли 
у нее будущее, рассказала данная выставка. Работы 
Александра Потапова традиционны для восприятия, 
а вот детское творчество для многих зрителей мо-
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ОППОЗИЦИЯ РЕАЛИЗМУ

ТЕПЛЫЕ АКВАРЕЛИ 

Галерея «Открытое небо»

В галерее «Открытое небо» в ноябре прохо-
дила памятная выставка Людмилы Бабичевой 
«Солнечная акварель Черного моря».

На Алтае акварель не самая распространенная 
техника, но все же она находит своих стойких при-
верженцев. Достаточно вспомнить цветочные натюр-
морты Глеба Белышева, пейзажи Алексея Югаткина.  
А если заглянуть еще дальше в историю, то вспомнить 
и акварели Андрея Никулина.

нерно-строительного института. Работала в проектных 
институтах Ленинграда, Новосибирска. Ее педагогиче-
ская деятельность, равная почти сорока годам, прошла 
в Восточно-Казахстанском государственном техниче-
ском университете на кафедре рисунка и живописи. 

Людмиле Бабичевой повезло бывать в разных тер-
риториях СССР. Ее поездки запечатлены красками на 
бумаге, она писала Север России, черноморское побе-
режье Кавказа, Сибирь, Украину, Казахстан. Выставка 
знакомит с серией работ, исполненных на черномор-
ском побережье. Художницу привлекает калейдоскоп 
сюжетов, знакомых ей с детства: буйная тропическая 
зелень, жизнь порта, архитектура санаториев, люди, 
море. Солнечные виды Туапсе и Сочи, прибрежные 
пейзажи 1960 – 1970 годов, способны вызвать носталь-
гию. Парадокс, художница использует холодный сине-
зеленый колорит, но ее работы, получаются теплыми, 
полными неги и южных впечатлений. 

Акварель, которую в каталогах относят в раздел 
графики, по сути, является живописной техникой. По-
нимание акварели как живописи водяными красками 
демонстрируют работы Людмилы Бабичевой: свето-
воздушная атмосфера, тающие мазки, стремление к 
полной закрытости листа красочным слоем. Однако 
у акварельных работ Людмилы Бабичевой есть свои 
особенности. Они слишком академичны, продуманны, 
закончены. На наш взгляд, сказывается влияние архи-
тектурного образования: небольшие листы бумаги вос-
принимаются как завершенные произведения, боль-
шая роль уделяется композиции.

Памятное мероприятие было организовано род-
ственниками художницы — династией искусствоведов 
Сидоровых (династии могут быть не только у худож-
ников). 

Дмитрий ЗОЛОТАРЕВ.

жет стать открытием.  Удивляет  не то, что уровень 
заявленных работ исключителен, а то, что мы видим 
огромное желание детей овладеть печатной техникой, 
стать  грамотными художниками.  Ученические работы 
исполнены на листах цветной бумаги, в этом их основ-
ное отличие от классической черно-белой линогравю-

ры. Цветовая подложка, которая в отдельных случаях  
обыгрывается изображением, делает графику более 
эмоциональной. Яркие, ученические принты, «разбро-
санные»  на стендах, напоминают стиль поп-арта. Все 
работы на вернисаже объединяют образы природы. 

Дмитрий ЗОЛОТАРЕВ.

Людмила Владимировна Бабичева (1924–2003) не 
один десяток лет писала акварели. В экспозицию «От-
крытого неба» вошли 32 работы автора — часть из ее 
графического наследия. Художница исполняла не толь-
ко пейзаж, но и работала в других жанрах: портрете, 
натюрморте. Так получилось, что памятная выставка 
стала и выставкой-знакомством. Ее имя впервые про-
звучало в культурном пространстве города.

Людмила Бабичева родилась в Туапсе. Она закон-
чила архитектурный факультет Ленинградского инже-

Людмила 
Бабичева. 
Туапсе. 
Корабли. 1968. 
Фото 
предоставлено 
галереей 
«Открытое 
небо».

Реалистическая живопись в нашем регионе 
никому не уступает своего трона, однако, это не 
значит, что на него нет претендентов. В искус-
стве есть направление, которое в буквальном 
смысле ставит себя над реализмом, это сюр-
реализм (французская частица sur обозначает 
«над», «сверх»). Представители сюрреализма в 
лице Дмитрия Кириакова, Никодима Лейбга-
ма, Александра Куртукова, Евгения Бакуменко 
периодически напоминают о себе, устраивая 
персональные выставки. В октябре состоялись 
сразу две выставки художников-сюрреалистов. 

Дмитрий Кириаков, 
«по ту сторону 
 хрустальной двери»

Художник Дмитрий Кириаков давно в устах мест-
ной публики упоминается не иначе, как «наш Дали». Но 
все же он не претендует на звание «короля сюрреали-
стов», эпатаж не его стихия. При взгляде на произведе-
ния Дмитрия Кириакова очевидно, что художник пишет 
свои картины для удовольствия — своего и публики. 

В павильоне современного искусства «Открытое 
небо» Дмитрий Кириаков представил персональную 

Галерея «Открытое небо»,  
Арт-галерея Sol’
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Дмитрий 
Кириаков. 
Начало нового 
пути. 2012. 
Фото 
предоставлено 
автором.

Александр 
Куртуков. 
Печаль.1998. 
Фото 
предоставлено 
автором.

выставку под таинственным названием «По ту сторону 
хрустальной двери», которую можно считать антоло-
гией творчества художника. В экспозиции выставлены 
работы с 1996 по 2013 год. Уже ранние произведения 
Кириакова выделяются высокой техникой исполнения, 
зрелые же работы и вовсе поражают своей тончайшей 
выверенностью мазка, который практически не прогля-
дывается на зеркальной глади картин. 

Картины Дмитрия Кириакова работают на двух 
уровнях: пока эстетизм рисунка услаждает взор, ху-
дожественные образы произведений вызывают в го-
лове цепь сложных ассоциаций, аллюзий и фантазий. 

Приоткроем, наконец, хрустальную дверь вы-
ставки: картина «Постепенное одушевление импе-
ратора Августа» излучает тревожную ауру: хмурое 
небо, ядовитая змея у ног статуи. Совершенно другие 
эмоции испытываешь перед произведением «Безмя-
тежность» — теплый колорит, добрые образы этой 
работы располагают к умиротворенности и созерца-
тельности. Из свежих работ запомнилась «Дозорные 
горизонта», где цитируется один из частых мотивов 
Дали — белое яйцо. В этом произведении чувству-
ется особое, метафизическое настроение, которое в 
целом присуще живописи Кириакова. 

Сюрреализм Дмитрия Кириакова может пока-
заться академичным, салонным. И в этом нет ничего 
плохого. Для того чтобы тягаться с реализмом, сюр-
реалисты должны быть persona grata в галереях. Жи-
вопись Дмитрия Кириакова изящна, приятна глазу и 
просится в частную коллекцию. Даже к оформлению 
своих работ Дмитрий относится серьезно — все 
произведения в достойных рамах. Такой професси-
ональный подход к делу прямой дорогой ведет к по-
пуляризации сюрреализма в художественной среде 
Барнаула. 

Александр Куртуков,    
  «рhantasmagoria» 
Выставку Александра Куртукова в Арт-галерее 

Sol’ окрестили элегантным и многозначным словом, 
фантасмагория. Содержание этой выставки было обо-
значено как Horror Art (от английского horror – ужас). 
Концепция проекта предполагала немного взбудора-
жить, взбодрить барнаульскую публику пугающей сюр-
реалистической живописью. На взгляд организаторов 
проекта, им это удалось. Молодежь шла на выставку 
охотно, с интересом.  

 Куртуков представляет свои работы публике да-
леко не в первый раз. Но Александру всегда хотелось 
выйти за рамки традиционного вернисажа – попробо-
вать необычно оформить экспозиционное простран-
ство. Интерьер Арт-галереи Sol’ позволил реализовать 
некоторые мечты художника. Серый фон, фактурные 
стены, особое освещение с цветными фильтрами. Ви-
зуальная составляющая была дополнена музыкальным 
сопровождением: художник подобрал несколько ин-
струментальных композиций, создающих мрачную ат-
мосферу, которые способствуют верному восприятию 
картин. 

Пространство выставки было разбито на несколь-
ко зон, в которых произведения разместились по те-
матике: фантасмагорические работы, произведения с 
изображением таинственного леса, картины с женски-
ми образами и т.д. Посетители выставки, таким обра-
зом, получали представление об основных лейтмотивах 
творчества художника. 

Прогуляемся и мы по этим сюрреалистическим 
территориям. Новая работа «Настоящее» состоит из 
сложных философских метафорических образов на 
тему «Человек и время». Картина «После неё» может 
рассказать внимательному и чуткому зрителю историю 
роковой любви. Привлекла внимание работа «Путеше-
ственник», где в открытом космосе одиноко колесит 
велосипедист в скафандре.

Многие работы Куртукова хочется анализировать, 
расшифровывать, интерпретировать — в этом сильная 
сторона его искусства.  Бесспорно, художник умеет 
создавать работы притягивающие зрителя, завора-
живающие его. Художественные образы его полотен 
наполнены мистическими символами, таинственными 
сценами потустороннего бытия. Темы одиночества, 
отчуждения, почти космический холод многих работ 
художника придают картинам Александра Куртукова 
особое экзистенциальное измерение. 

Помимо живописи, на выставке были представле-
ны авторские скульптуры и маски из дерева. Как скуль-
птор Куртуков также своеобразен и интересен. 

Выставка «Phantasmagoria» получилась атмос-
ферной, запоминающейся.

Александр РЫЖОВ.
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ЛЮДМИЛА 
КОРНИКОВА 

Выставка скульптора по войлоку  
Ирины Андреевой в барнаульском музее «Город»  
стала настоящим художественным событием — 
это нечто невиданное, невероятное, 
потрясающее даже искушенного зрителя.

Мастер-класс

Ирина Андреева. Композиция 
«Теплое утро». Фото c выставки — 
Александр Волобуев. 

Фото из сети Интернет.

«Теплый день» 
      нашего детства

Однажды  я случайно откры-
ла для себя  имя  Ирины Андреевой,  
скульптора по войлоку, мастера, не 
похожего ни на одного другого. 

Встреча с ее искусством настоль-
ко сильно поразила меня, вызвала 
множество самых добрых, самых теп- 
лых воспоминаний, эмоций, и мне не-
пременно захотелось встретиться  
с ним вживую.  Моя мечта сбылась. 

Попав на выставку «Теплый день» 
в музее «Город», я долго ходила во-
круг этих невероятно трогательных 
работ. В зале звучала тихая светлая 
мелодия, погружая зрителя в мир да-
лекого детства, создавая атмосферу 
чего-то настоящего, доброго, проник-
новенного — того, чего так не хвата-
ет в нашей сегодняшней жизни. Здесь 
все, как в нашем детстве: пушистые 
варежки на резинке, до умиления 
знакомые колготки, смешная шапка, 
валенки, которые сушатся на батарее, 
листы с пельменями, свернувшаяся 

клубком кошка,   телевизор с муль-
тиками, окно в зимних узорах, ново-
годние резные снежинки, домашний 
уют... Погрузившись в мир воспоми-
наний, я ощутила  себя маленькой 
девочкой, эмоции захватывали, пере-
полняли, возвращая в тихую страну 
под названием «Детство», в те  упо-
ительно теплые дни, когда мы были 
по-настоящему счастливы.   

Ирина Андреева — один из веду-
щих российских художников, работа-
ющих с войлоком, или «дикой шерс-
тью», как она сама называет. Мастер,  
которому в этом жанре нет равных. 

Ирина в своих работах открыва-
ет нам совершенно иное, чем обыч-
ное валяние ковров и валенок, ис-
пользование войлока. В ее руках он 
становится тем материалом, с по-
мощью которого  можно воплощать  
в жизнь  самые смелые, невероятные 
идеи,    создавать неожиданные сю-
жеты для кукольных персонажей. 

Изобразительное искусство

ИРИНА АНДРЕЕВА — 
один из ведущих российских худож-
ников-кукольников, член Творческого 
Союза художников России, член Гильдии 
Художественного проектирования 
Московского Союза художников.  
Родилась в Сарапуле. Художественное 
образование получила в Ижевске. Живет  
в Москве. Технику  мокрого (горячего) 
валяния изучила  самостоятельно  
и работает в ней с 1993 года. Победи-
тель и участник многих международных 
выставок и конкурсов. Ее работы  
находятся в частных коллекциях  
в России, Японии, США, Германии, 
Великобритании, Бельгии, Нидерландах, 
Прибалтике.

На выставке поражают вооб-
ражение  свалянные из войлока же    
предметы интерьера практически   
в натуральную величину: пианино, 
комод, холодильник, шкаф!  Сделать 
их — тяжелый физический труд. И не 
сразу все получается, и руки стира-
ются в кровь. Однако Ирина каким-
то загадочным образом блестяще 
справляется с этим. Ведь для  нее 
валяние из шерсти не просто хобби, 
а профессия,  и как она сама утверж-
дает: «Это моя жизнь».

На вопрос, почему она для сво-
его творчества выбрала именно этот 
материал,  Ирина отвечает: «Пото-
му что материал родной, потому что 
пахнет детством, пахнет бабушкиной 
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История заканчивается послед-
ней сценкой — «Теплый вечер». Де-
вочка с кошкой уютно примостились 
на диване и смотрят мультфильмы.

Выставку дополняют фотогра-
фии, которые  удачно показывают не 
только сам технологический процесс, 
но и отдельные детали композиций 
и выстраивают целые сюжеты. На 
многих снимках наряду с войлочны-
ми предметами и персонажами фи-
гурирует не валяная, а самая что ни 
на есть настоящая полосатая кошка 
яркого окраса — Мотя, любимица ху-
дожницы.

Ирина — талантливый и очень 
добрый человек, согревающий сво-
им теплом всех, кто прикасается к ее 
творчеству. Выставку «Теплый день» 
надо увидеть собственными глазами, 
стать участником этого удивительно-
го трогательного рассказа об одном 
теплом дне из детства, почувствовать 
его всем сердцем, побыть немного в 
нем, ощутить его тепло и даже потро-
гать.  Ведь куклы из войлока мягкие, 
теплые и душевные!

В сцене «Мамина помада» девоч-
ка и кошка добираются до маминого 
комода и начинают прихорашиваться.

В скульптурной композиции  
«Пианино» поражает   масштабность 
труда. 

— Я думала: вот закончу пиани-
но — и умру, — делится Ирина. — 
Муж критиковал: «Пианино и вой- 
лок — это разные темы. Ты не по-
нимаешь, они несовместимы. Это 
не будет иметь успеха. Никто не 
поймет». Я рыдала. И валяла свое 
пианино. Закончила в шесть утра.  
А в семь уже нужно было везти ра-
боту на выставку. Пианино купили 
в тот же день. И мне так жалко его 
было. Не успела наиграться. Так хо-
чется иной раз еще потрогать свои 
работы, увидеться с ними. Сначала 
просто больно было с ними расста-
ваться. А потом мне один знакомый 
сказал: «А чего ты хотела? Они на-
чинают свою жизнь у других». Я по-
думала: «И, правда. У меня будут пы-
литься среди работ, а там их кто-то 
будет любить, пылинки сдувать». 

Изобразительное искусство

Ирина  
Андреева. 
Фрагмент 
композиции 
«Пианино».

Ирина  
Андреева. 
Композиция  
«Мамина  
помада».

Ирина  
Андреева. 
Швейная 
машинка.

деревней. Мне даже кажется, что мы 
с этим материалом очень похожи.  
Я буквально ощущаю некое родство 
с ним».     

Как в лучших произведениях ис-
кусства, художественные образы  
у Ирины Андреевой не слишком кон-
кретные, недосказанные.  Лиц как 
таковых у кукол нет, лишь намек на 
какие-то черты, что дает возмож-
ность зрителю самому дорисовывать, 
соучаствовать в создании портретов 
персонажей, наделять его эмоциями, 
характерами.

В работах художницы  преобла-
дает монохромная гамма  с многооб-
разными оттенками серебристо-се-
рого и черного. Такая графичность, 
отсутствие ярких красок позволяют 
не отвлекаться от сути — созданного 
автором сюжета, придуманной идеи.

 Проект «Теплый день» со-
стоит из восьми  композиций. Ге-
роиней истории является малень-
кая  девочка, которая осталась 
дома одна. Ей немного грустно, 
но не скучно. Каждый предмет  
в доме — ее друг. Везде и всюду с ней 
спутница-кошка, которая участвует  
во всех  шалостях и забавах. Вся эта 
незамысловатая жизнь и развора-
чивается перед нашими глазами в 
нескольких сценках, где главное — 
даже не сюжет, а ощущение тепло-
ты мира, дома, близкого существа. 
Девочка и кошка дружно живут в 
уютном доме, вместе утром просыпа-
ются, весело играют,   озорничают, в 
общем, они   близкие друзья. 

В композиции «Теплое утро» мы 
видим, как  девочка просыпается  
и трет глазки, а рядом неразлучная  
с ней кошка. Тоже не торопится про-
сыпаться. 

В композиции «Следы» девочка 
идет гулять на улицу, лепит снегови-
ка и «рисует» ногами узоры на снегу. 
Тут же ее подружка — кошка.

Но какой восторг вызывают  ва-
ляные пельмени и большой вмести-
тельный холодильник! Здесь  девочка 
с кошкой лепят пельмени, чтобы по-
радовать маму.  
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В Барнауле существует 
целая плеяда  
архитекторов-художников  
(Владимир Каминский, 
Александр Деринг,  
Сергей Боженко). Самый 
молодой из этой плеяды — 
Иван Быков, график  
по призванию, преподаватель 
архитектурного 
проектирования  
по профессии.  

Архиграфика 
 Ивана Быкова 

текст

АЛЕКСАНДР 
РЫЖОВ

В свои двадцать семь лет Бы-
ков уже является членом Союза 
художников России. За его пле-
чами свыше полусотни выставок, 
в том числе в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Быков готовился к творческой 
стезе со школьной скамьи. «В клас-
се 10-11-м начал покупать книги 
по искусству», — рассказывает 
Иван. Потом был Политехнический, 
там он прошел школу у Николая 
Зайкова. Теперь, уже состоявшим-
ся графиком, он принимает участие 
даже в тематических проектах Ми-
хаила Шемякина (выставка-иссле-
дование «Рука в искусстве», 2011).

Ивана Быкова можно назвать 
художником идейным. Практически 
все, что он создает, имеет некий 
контекст. «Все начинается с идеи,  
с концепции, иногда даже со сло-
ва», — объясняет молодой худож-
ник. Тематика работ Быкова тесно 
связана с сохранением культурно-
го наследия.

Серия «Старый город. Барна-
ульский сереброплавильный за-
вод» (2009 – 2013) — это не просто 
гиперреалистичное изображение 

та

памятника архитектуры, но, прежде 
всего, отражение сегодняшнего не 
самого лучшего состояния исто-
рического объекта. Серия работ 
«Деревянная архитектура города 
Барнаула» (2012 – 2013) также за-
остряет внимание на реальности, 
которую мы неизбежно теряем: 
«Мне хотелось показать публи-
ке эту старую, покосившуюся де-
ревянную фактуру. Старые дома 
никому не жаль. Причина, думаю, 
заключается в переоценке цен-
ностей у нынешнего человека — 
гражданина». Реалистичность ра-
бот Быкова является не просто 
презентацией хорошей техники, ре-
алистичность нужна для серьезно-
го разговора со зрителем. Обе се-
рии продолжают разрабатываться 
и дополняться автором. 

В сфере интересов Быкова не 
только архитектурная графика. 
Серия работ «Монголия. Друж- 
ба — Найрамдал» (2013) — это, 
прежде всего, работа автора с 
архивными документами, по ко-
торым Иван в рисунках восста-
навливает историю следующего 
содержания: «Монголы в 1942 
году по Чуйскому тракту привезли 
обоз в Бийск. В обозе было много 
теплых вещей, продукты. Сейчас 
об этой дружеской помощи мало 
кто помнит». Кочуя по выставкам, 
эта серия всегда сопровождает-
ся информационным листом, ко-
торый раскрывает подробности 
исторического факта. 

Иван Быков. 
Автопортрет. 
2010. Бумага,  
карандаш.  

Иван  
Быков. 
Деревянная 
архитекту-
ра Барнаула. 
Дом по улице 
Интернацио-
нальной, 160. 
Бумага,  
карандаш.  
Все фото 
предоставлены 
автором.

Иван  
Быков.
Старый город. 
Барнаульский 
серебропла-
вильный завод. 
2010. Бумага,  
карандаш.  
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Художественные эксперименты 
не чужды Ивану Быкову. Потреб-
ность графика выходить за рамки 
академического стиля приводит 
иногда к неожиданному выбору 
темы, за которую не всякий моло-
дой художник возьмется. В этом 
году Иван начал работу над серией 
«Алтай сельскохозяйственный», в 
которой пестреют сочные акрило-
вые краски. Автор раскрашивает 
графические рисунки лишь частич-
но, делая акценты на тех или иных 
предметах и вещах сельского быта. 
Таким образом, график и эстетизи-
рует тему деревни, и показывает 
позитивный и здоровый образ сель-
ской жизни. Повторюсь, что упомя-
нутая серия — инициатива самого 
художника, а не госзаказ. 

Благодаря развитому про-
странственному мышлению, архи-
текторы обычно часто обращаются 
к жанру инсталляции. Инсталля-
ционные (и, конечно, графические) 
работы Ивана Быкова можно было 
наблюдать на трех последних вы-
ставках «Аз. Арта». «Не хватает 
своей мастерской, — сожалеет ху-
дожник, — тогда могли бы реали-
зоваться произведения большого  
формата». 

Иван использует реалистич-
ную манеру письма, чтобы при-

Иван  Быков. 
Старый 
город. 
Фрагмент 
фасада Бар-
наульского 
серебропла-
вильного  
завода. 
2011. 
Бумага,  
карандаш.  

Иван  Быков. 
Алтай 
сельскохо-
зяйствен-
ный. Доярки. 
2013.  
Бумага, 
карандаш, 
акрил.

снимка. Работа с цифровым изоб- 
ражением является необходимо-
стью для графика, который пре-
следует своей целью гиперточное 
воспроизведение объекта. 

Проблемные темы творчества 
Ивана Быкова, его исполнитель-
ское мастерство, а также целе- 
устремленный поиск выставочного 
пространства — все это, безуслов-
но, ведет к плодотворной художе-
ственной деятельности. Хочется, 
чтобы эти плоды не пропали даром 
для сибирской земли. 

влечь внимание к не менее реаль-
ным проблемам. Благодаря этой 
точности, памятник архитектуры, 
например, не только четко доку-
ментируется, но и начинает жить 
новой жизнью, уже в качестве 
художественного произведения. 
Особенностью творческого ме-
тода Быкова является работа с 
фотографией. Обычное дело, ког-
да с художественного произведе-
ния снимается цифровая копия. 
Иван же, наоборот, делает худо-
жественную копию с цифрового 
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Предпремьерный прогон «Потока» явил теа-
тральной общественности редкий случай настоящего 
рождения спектакля, а не предъявления, как это 
часто бывает, зрителям уже готового продукта (иначе 
не скажешь — нате, ешьте), что, возможно, порадо-
вало больше зрителей, чем критиков. «Сложный» (как 
оценили многие) не спектакль — «сложный» замысел, 
который неизбежно потребовал выхода за рамки 
сцены в буквальном и переносном смысле. А то, что 
некоторые назвали «сырым», «незавершенным» в «По-
токе», на наш взгляд, характеризуется более емкими 
эпитетами: «живой» и «открытый», причем принципи-
ально. 

Режиссер насыщает действие разными масскуль-
турными клише и ассоциациями, используя кино, теле-
видение, городской фольклор, популярную музыку, 
подслушанные разговоры, застольный и корпора-
тивный конферанс убойного перестроечного замеса. 
Все, что безошибочно маркирует в сознании зрителей 
эпохи: к примеру, наш советский перпетум мобиле — 

автомобиль «копейка», на котором, пересаживаясь 
поочередно, катятся по замкнутому кругу сцены все 
действующие лица, или киносимволы постперестроеч- 
ной эпохи, рефлексирующей по поводу советской: 
«Копейка» Ивана Дыховичного, «Окраина», «Дети 
чугунных богов» Петра Луцика и Алексея Саморядова, 
«Луна-парк» Павла Лунгина. 

Такая сверхкультурная насыщенность редко не 
раздражает. «Поток» Егорова — как раз тот редкий 
случай. Эффектно и эффективно он настраивает 
зрителей на нужную эмоциональную и ассоциативную 
волну. Попадание настолько точное, что сводит проис-
ходящее между актерами на сцене до минимума или 
абсурда, зато у сидящих в условном зале вызывает 
внутри бурные ответные реакции. Оставить зрителя 
один на один со своими переживаниями, переместив 
место действия со сцены в его сознание, — не в этом 
ли и состоял замысел режиссера? Ведь не зря же ре-
жиссер усадил зрителей на сцену, что, кстати, сказать, 
резко повышает зрительскую самооценку — режис-

ЕЛИЗАВЕТА 
ГУНДАРИНА,
зритель:

Сцены  
из спектакля 
«Поток». Фото 
Ивана Жданова.

Поток как микрорайон 
          и жизнь как поток

В Молодежном театре Алтая состоялась премьера спектакля «Поток».  
Дмитрий Егоров представил на сцене спектакль со зрителем.

Театр

Фото из личного 
архива.

Режиссер- 
постановщик    

Дмитрий Егоров

Художник
Константин 

Соловьев

Режиссер  
мультимедиа

Наталья Наумова
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НАТАЛЬЯ 
ПРИТУПОВА,
руководитель литературно-драматургической 
части МТА:

сер рассчитывает и на нашу внутреннюю самоотдачу 
как часть своего авторского замысла да и самого 
действия тоже. Потому что спектакль про жизнь  
и должен быть «живым». 

Похоже, что Евгений Гришковец — один из 
любимых авторов режиссера. Несколько «рассказов» 
действующих лиц в духе этого автора, как бы «ни о 
чем», но на самом деле «о самом важном» — куль-
минации сцен, придающие сыгранному и показан-
ному на сцене экзистенциальное звучание, ведь 
нет ничего более важного в этой жизни, чем то, что 
происходит с тобой. 

Спектакль делает по-особому трогательным уча-
стие в нем главным образом молодых актеров, рас-
сказывающих о своем детстве-юности. Для них эпоха, 
которую пытается осмыслить режиссер, во многом 
сказка. Отсюда и его «сказочные» решения — впро-
чем, чисто внешние. Спектакль делает жестко-цинич-
ным участие в нем актерского поколения сорокалет-
них, которые испили из потока конца 1980 — начала 
1990 по полной. Старшее поколение, воплотившее 
позицию как бы со стороны, также обогатило эту  
полифонию мифическим общечеловеческим смыслом 
о «вечном повторении». 

— Молодежный театр Алтая всегда был не 
чужд экспериментов и желания удивлять зрителя. 
Нынешняя премьера — спектакль «Поток» — отра- 
зила это стремление в полной мере. 

О «Потоке» можно говорить много и долго, 
потому как он весьма сложен по своей структуре, 

На два голоса

форме, да и содержательно. Достаточно сказать, 
что в нем сплетаются воедино русские былины  
и современная техника «вербатим», театр слова  
и театр пластики, реальность и театральная фан-
тазия. 

Режиссеру Дмитрию Егорову, художнику 
Константину Соловьеву и режиссеру мультимедиа 
Наталье Наумовой пришла в голову идея сделать 
спектакль еще более необычным и начинать его 
в зрительном зале с … показа документального 
фильма. Фильм-видеохроника разных лет про бар-
наульский район Поток — что правда, то правда. 
А спектакль — нет, он про другой поток. Жизни, 
времени, состояний. Зрителей после просмотра 
фильма пересаживают на планшет сцены, основное 
действие разворачивается на поворотном круге.  
На круге — действие, в углу сцены играют «вжи-
вую» артисты-музыканты, по периметру стоят 
телевизоры, которые показывают то ТВ-программы, 
то крупные планы героев спектакля, то сюжет-
ную подсказку, вроде «рождение богатыря» и т.п. 
По-хорошему, «Поток» надо бы смотреть не один 
раз, чтобы уловить все придумки, все мелочи этого 
камерного, но такого большого спектакля. 

Артисты Молодежного театра Алтая, как видно, 
полностью доверились режиссеру, в итоге каждый  
из них играет здесь главную роль — нет второсте-
пенных. И нет ощущения натянутости, наигранности, 
искусственности, хотя иначе в таком спектакле быть 
не может и не должно. Неслучайно автором спекта-
кля в шутку и всерьез в театре называют Жизнь.  
В основе спектакля нет пьесы одного автора, а есть 
реальные истории самих артистов театра, их знако-
мых, знакомых знакомых и так далее — не все из них 
произошли в Барнауле, но все имели место быть на 
самом деле.

 «Поток» льется почти два часа — от рожде-
ния до смерти богатыря, от борьбы с «вселенским 
злом» до ретротанцев, от истории жизни балерины 
до истории из жизни балерины. В этих картинках 
зрители узнают себя, или знакомых, или эпоху. 

Блестяще проявил себя в спектакле женский 
состав труппы — сцены с «женитьбой», «Тита-
ником», песней для подруги Ани очень точны и 
вызывают, по-другому не скажешь, бешеный от-
клик в зале. Герой Владимира Хворонова, являясь 
центральным персонажем, не произносит за весь 
спектакль ни одного слова, но этого как будто  
и не замечаешь — не требуется ему это. Здорово  
играют на музыкальных инструментах, и здорово, 
что «вживую». Просто великолепно сделана общая 
сцена на круге — у кого свадьба, у кого Новый год, 
каждый празднует свое, у каждого свое занятие. 
Поток жизни.

Спектакль сыроват, однако эту проблему можно 
решить — было бы время и силы. А основа для 
работы по-настоящему хорошая.

Режиссер Егоров перед премьерой много раз по-
вторял, что этот спектакль — эксперимент для него 
самого. Нужны ли такие эксперименты Барнаулу? Да. 
Потому что теперь Молодежный театр Алтая имеет в 
репертуаре такой спектакль, про который смело мо-
жет сказать, что он уникальный, подобного в наших 
театрах точно не было, нет, да и не будет. И зритель 
как-то сразу встряхнулся. А встряхивать его необхо-
димо. Чтобы не запылился. Чтобы жизнь театральная 
текла бурным потоком.

Фото из личного 
архива.

Фото из личного 
архива автора.

Театр

В ролях: 
Владимир  
Хворонов,  

заслуженная 
артистка РФ 

Людмила  
Познякова,  

заслуженная 
артистка РФ 

Нина Таякина, 
заслуженная 
артистка РФ

 Лариса Корнева, 
Игорь Бочериков, 
Алексей Межов, 

Кирилл Фриц, 
Татьяна  

Данильченко, 
Маргарита  
Ходарева, 

Александр Савин, 
Мария Сазонова 

и др. 
В спектакле  

задействованы 
28 артистов.



Культура Алтайского края32

«Культура Алтайского 
края» пытается 

разобраться  
в вопросе вместе  

с российскими 
критиками, режиссерами, 

драматургами  
и журналистами.

Что такое 

Широта необозримая 
— «Реальный театр» — это очень удачное название фестиваля. Оно по-

явилось когда-то и постепенно стало концепцией. Суть концепции проста: со-
бирать спектакли не на какую-то тему, как, например, «Голоса истории» в Во-
логде, и не под какое-то имя, как Вампиловский или Володинский фестиваль, 
а просто спектакли, которые демонстрируют происходящие в отечественном 
театре процессы. В этом плане у «Реального театра» широта необозримая. 
Можно сочетать Володина и Леттса, Ибсена и Брехта, потому что главное — 
показать, что сегодня и сейчас происходит на театральном фронте. 

В этом названии, ставшем концепцией, удачна именно эта тематиче-
ская широта и именная необязательность. Классика и современность, зна-
менитые и начинающие, главное, чтобы это вписывалось в общую картину. 
Конечно, есть и элемент субъективности, ведь фестиваль авторский. 

Я в это понятие не вкладываю ничего особенного. Все равно реальная 
картина реального театра гораздо шире фестиваля. В нее ведь входит и то, что 
ни в коем случае не может появиться на фестивале: замшелые, или халтурные, 
или коммерческие спектакли. Это ведь тоже наша театральная реальность. 
Она очень разная: на фестивале мы видели красивую картину реального те-
атра, а можно ведь собрать плохие спектакли и это тоже будет картиной. Так 
что все условно. Исходя из этого на два последних вопроса я ответить не могу.

 

 

В театре формируется будущее народа
— Это театр без привнесенной и устоявшейся иерархии. Каждый 

сезон театральная карта России резко меняется. Какие-то города 

Театр Есть мнение

 В нынешнем году Молодеж-
ный театр Алтая со спектаклем  
«С любимыми не расставайтесь» 
стал участником фестиваля «Реаль-
ный театр» — одного из самых пре-
стижных в российском театраль-
ном пространстве. Раз в два года в 
Екатеринбурге демиург фестиваля 
Олег Лоевский собирает лучшие на 
его взгляд спектакли со всей Рос-
сии. И каждый раз (а нынешний стал 
уже двенадцатым) фестиваль — 
это попытка представить этот са-
мый «реальный театр». Взглянув 
на афишу фестиваля, не сразу и 
поймешь, в чем зарыт секрет «ре-
ального театра», что это за зверь 
такой. Особенно если учесть, что 
сам Олег Лоевский, бывало, заяв-
лял, уже, мол, давно неясно, какой 
театр можно называть реальным. 

Нашим  
респондентам  

мы задали три вопроса:

Что вы вкладываете  
в понятие «реальный 

театр»?

Можно ли говорить  
о повсеместном 
существовании  

в России «реального 
театра»?

Что необходимо для 
развития  

«реального театра»?

реальный   
  театр? 

ТАТЬЯНА ТИХОНОВЕЦ,

ПАВЕЛ РУДНЕВ, 

театральный критик, член экспертного совета фестиваля «Золотая 
маска», заслуженный работник культуры РФ, (Екатеринбург):

театральный критик, кандидат искусствоведения, член редколлегии 
журнала «Современная драматургия», преподаватель ГИТИС,  
помощник художественного руководителя МХТ им. Чехова и ректора 
Школы-студии МХАТ по спецпроектам, (Москва):

Все фото предо-
ставлены авто-
ром материала.
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ГЛЕБ ЧЕРЕПАНОВ,

АНАСТАСИЯ МОРДВИНОВА, 

ЮЛИЯ ИСАКОВА,

режиссер, окончил Театральный институт им. Щукина 
(мастерская Валерия Фокина), (Москва):

театральный критик, драматург, студентка театроведческого 
факультета СПБГАТИ, (Санкт-Петербург):

театральный журналист, редактор в НГАТ «Красный факел», 
(Новосибирск):

перестают быть театральными, 
какие-то вновь обретают этот 
статус. Порой все зависит от 
одной-двух личностей-пассиона-
риев. Уехал N из города, где ему 
не дали работать полноценно, — 
театр разрушился, перестал вы-
полнять свою миссию. Важно по-
нять, что искусство необходимо 
оценивать вне зависимости от 
приближенности к VIP-уровню. 
Да, есть Додин и Женовач. Бо-
лее того, были Эфрос и Мейер-
хольд. Но культура развивает-
ся здесь и сейчас, и культура 
существует на разных пластах. 
Реальный театр для меня — 
это когда, оценивая что-либо, я 
не прибегаю к логике чеховско-
го Шамраева, который утверж-
дал: «Раньше были одни дубы, 
а теперь одни пни». В реальном 
театре необходимо отказаться 
от недоверия к современному ху-
дожнику, от вечного противопо-
ставления великим. Театр дела-
ется здесь и сейчас, и дух божий 
веет, где хочет. Реальный театр 
нам подсказывает, что театраль-
ное событие может случиться 
где угодно и когда угодно, если 
на это направлена творческая 
энергия многих. Я не люблю изу- 
чать театральную культуру по 
уровню театрального Монбла-
на. Реальный театр — это театр 
разнообразия и театр, существу-
ющий на различных уровнях, от 
любительского театра в селе до 
верхов столичного истеблишмен-
та. Все одинаково важно.

Безусловно, реальный театр 
существует в России повсюду. Те-
атр в России остается важнейшей 
частью культурного ландшафта, 
и 2000-е и в особенности 2010 
годы стали годами реабилитации 
тех упущенных в 1990-е возмож-
ностей, свойств и функций театра 
в обществе. Сегодня социальная 
функция театра меняется, и мы 
обретаем его новые грани.

Чтобы развивать реальный 
театр нужно разбить недоверие 
к молодым. Нужны вакансии. 
Нужно прекратить идеологиче-
ский контроль. В России должны 
на равных существовать государ-
ственные и частные театры. Со 
всем остальным справятся сами 
театральные деятели. В театре, 
где прорабатываются, апробиру-
ются социальные конфликты, где 
проговаривается в дискуссии и 
диалоге будущее, формируется  
будущее народа и сам этот  
народ.

Есть мнение Театр

Ставить спектакли, о чем болит
— К сожалению и к счастью, театр всегда реален, так как это един-

ственное искусство, которое происходит здесь и сейчас. И невозможно без 
присутствия — актеров на сцене и зрителей в зале. А дальше начинаются 
эстетические, стилистические и просто вкусовые пристрастия: для меня 
реально то, для кого-то что-то прямо противоположное. Если говорить 
честно, то для тебя самого самый реальный театр — это тот, который де-
лаешь ты в данный момент. 

 Театр многообразен и полифоничен, поэтому говорить о «повсемест-
ном» существовании того или иного направления невозможно. Даже в со-
ветские времена социалистический реализм, официально господствовавший 
тогда в культуре, на самом деле был очень разным. И это прекрасно — 
 не нужно никакого единого стандарта! Сегодня театр вообще остается чуть 
ли не единственным островком по-настоящему свободного, максимально 
искреннего художественного высказывания. 

 Развивать реальный театр — очень просто, ставить спектакли. Так, 
как чувствуешь и думаешь, и о том, о чем болит. Ничего реальнее этого 
быть не может.

Среднестатистический театр
— Во-первых, «Реальный театр» — это все-таки имя собственное, и мы не 

можем делать вид, что не знаем о таком фестивале. Ничего другого в понятие 
«реальный театр» я не вкладываю, а точнее просто его не употребляю. Можно 
рассуждать о том, что имел в виду Лоевский, когда называл так фестиваль.

Скорее всего, здесь уместно говорить о состоянии театра в России. 
Театра среднестатистического. Это и есть ответ на второй вопрос. Реаль-
ный театр — это реальное положение дел.

Соответственно, развивать «реальный театр» означает развивать те-
атр в принципе. 

Важно честно заниматься театром
— «Реальный театр» — это уже устойчивое словосочетание, и абстра-

гироваться от замечательного фестиваля, до которого пока ни разу не полу-
чилось добраться, сложно. А еще мешает филологическое образование с при-
вычкой сразу видеть в слове больше одного значения: «реальный» — это тот, 
который существует сегодня, или прямой и живой, честный и современный? 
Допустим, второе. Много ли его вокруг? Вряд ли. Если человек хоть немного 
следит за нынешней российской театральной ситуацией, неважно, в любой 
из двух столиц или в регионах, он не может не замечать ужасающее количе-
ство чудовищных спектаклей, которые, в общем-то, хорошо бы не показывать 
ни одной живой душе. И здесь не только антреприза виновата. В принципе, 
хороший, реальный театр вполне можно и на коленке сделать. Нужна реаль-
ная пьеса, вовсе не обязательно «новая драма», лишь бы что-то рассказывала 
про сегодня и про человека, который будет ее смотреть, и реальные люди, 
режиссер и артисты, которые готовы честно, без самоцензуры и конформиз-
ма, заниматься реальным театром. Звучит очень просто, а на практике, увы, 
встречается не так часто. И поэтому я стала ярой сторонницей лабораторного 
движения — это тот принцип, при котором с минимальными материальными 
затратами (хотя и в ситуации актерского и режиссерского стресса) современ-
ный текст добирается до простого зрителя. 

реальный   
  театр? 

Подготовила 
Наталья 

ПРИТУПОВА.
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Театр Гастроли-премьеры

В конце октября состоялись обменные гастроли Молодежного театра Алтая и Омского ТЮЗа. Обмен 
сценическими площадками стал возможен благодаря гранту Министерства культуры РФ в рамках 

программы «Культура России» и финансовой помощи администраций обоих регионов. 

Сцена из спектакля «Двенадца-
тая ночь, или Что угодно». В роли 
Шута Никита Пивоваров.  
Фото Александра Волобуева.

ОМСКАЯ АФИША В БАРНАУЛЕ

Молодежный театр Алтая

на дела вполне удалась. В спектакле 
звучит много песен с хорошими по-
нятными текстами и лейтмотивом 
«Край родной в обиду не дадим». 
Стилистически едины сценография 
и костюмы — они дышат старорус-
ским ремеслом. Доски с элемента-
ми резьбы, где зашифрованы знаки 
семени, ростка, бесконечности, при-
званы создать впечатление древ-
него городища. Сочетание красного 
с золотым и белым и вкраплением 
зеленого на одеждах героев — дань 
русскому праздничному костюму. 
Это великолепие цвета существует 
на черной сценической «подложке» и 
оставляет впечатление изделия, рас-
писанного под хохлому. Работа над 
костюмами принадлежит Светлане 
Матвеевой (Санкт-Петербург), сце-
нографией занимался Олег Головко 
(Санкт-Петербург). Фамилию Голов-
ко особенно приятно было видеть в 
омской программке. Талантливый 
художник, обладающий редким сце-
ническим почерком, запомнился ра-
ботами в барнаульских театрах. 

В вечернем репертуаре удалось 
увидеть все спектакли. И на этих по-
казах большая часть зрительного 
зала была заполнена школьниками, 
но уже средних и старших классов. 

«Семья вурдалака» — совре-
менная социальная драма. Молодой 
наркоман разрушает жизнь близких, 
уничтожает человеческие чувства, 

Репертуар   
Омского ТЮЗа 

в Барнауле: 
Ксения  

Драгунская 
«Тайна  

пропавшего 
снега» 

Астрид Линдгрен 
«Проделки 

Эмиля  
из Лённеберги» 

Эрнест Гофман 
«Принцесса 
Пирлипат»  
(по мотивам 

сказки  
«Щелкунчик  
и Мышиный 

король») 
Николай Шестаков 

Купальский сказ 
«Финист-Ясный 

сокол» 
Жан-Батист 

Мольер  
«Мещанин  

во дворянстве»
Уильям Шекспир 
«Двенадцатая 

ночь, или  
Что угодно»

Василий Сигарев 
«Семья  

вурдалака»
Александр  

Володин  
«С любимыми  

не расста- 
вайтесь»

К большим гастролям в театра- 
льных коллективах относятся с 
огромной ответственностью. Во-
первых, потому, что выезды в дру-
гие города не так уж часты, а, во-
вторых, это проверка труппы на 
профессионализм. Новый город — 
новый зритель: поклонников, ко-
торые готовы простить неудачу за 
прошлые заслуги, нет. Все сначала 
и все единожды — аплодисменты 
покажут, кто чего стоит. 

Афиша Омского ТЮЗа проде-
монстрировала репертуар, ориен-
тированный на первоклассную ли-
тературу. В детской части, прежде 
всего, привлекли спектакли по про-
изведениям Астрид Линдгрен и Эр-
неста Гофмана, а также постановка, 
в которой в равной степени заин-
тересовали название «Финист — 
ясный сокол» и жанр «Купаль-
ский сказ с песнями и плясками».  
Вечерний репертуар и вовсе не 
оставлял выбора: Володин, Мольер, 
Шекспир — классика литературы — 
хотелось посмотреть все.

На детской сцене нам уда-
лось увидеть «Проделки Эмиля из 
Лённеберги» (Астрид Линдгрен)  
и «Финист — ясный сокол» (Нико-
лай Шестаков). Оба спектакля сде-
ланы в хорошем темпоритме, при-
способленном под восприятие детей 
младшей школы. Действие движется 
быстро. «Эмиль» (режиссер Лариса 
Артёмова, Санкт-Петербург) интере-
сен детям бесконечными комичными 
ситуациями и куклами, вовлеченны-
ми в действие. К тому же спектакль 
интерактивен: он приглашает ребят 
представить себя участниками за-
бавной истории. На подмостках зву-
чит вопрос: «Кому охота прицепиться 
к супнице?» Во втором ряду подни-
мается рука маленького зрителя.

«Финист» — яркая музыкаль-
ная сказка. Герои — Богатырь, Але-
нушка, Кащей — хорошо знакомы 
школьникам. Заранее ясна и канва 
представления: будут превращения, 
сражения, и добро обязательно по-
бедит зло. У сказки свои законы.  
В «Финисте» режиссеру (Анна Баба-
нова, Омск) важно было показать не 
что, а как. И художественная сторо-

сгорает даже материнская любовь. 
Последняя фраза в пьесе: «На все 
купи. Хватит там?» — бессильная 
мать отдает деньги сыну на передо-
зу. Омский режиссер Сергей Тимо-
феев, используя сочетание привыч-
ного действия на сцене и видеоряда, 
транслирующегося на экран, выпол-
нил постановку скупыми простыми 
жирными мазками — что-то в стиле 
уличного граффити. Герои в спек-
такле — носители одной черты или 
даже эмоции: страдание, зло, эгоизм, 
безразличие. Спектакль — чертеж, 
доходчивая схема. Жесткий, страш-
ный. В зале дети в соответствии  
с рекомендацией на афише — 12+. 
Тишина — редкая. По окончании 
спектакля я спросила у некоторых 
ребят о впечатлениях. Дословно: 
«Спектакль тяжелый для души»,  
«…классный, но плакать немножко 
хотела». Меня же больше всего пора- 
зила реакция мальчика — соседа 
по театральному креслу. Идет сцена,  
в которой мать пробует допроситься 
помощи у милиционера, юный зри-
тель махнул рукой и произнес шепо-
том: «Бесполезняк все». 

О спектакле по Мольеру «Меща-
нин во дворянстве» скажем коротко: 
костюмный, с выдумкой, созвучный 
нашему дню, однако требует дис-
циплинированного академического 
зрителя. Школьникам же требова-
лось на просмотре постоянное вни-
мание классных дам. 

«С любимыми не расставай-
тесь» был интересен уже потому, что 
спектакль по пьесе Александра Во-
лодина поставлен в обоих театрах, 

Директор 
театра 

заслуженный 
работник 

культуры РФ 
Валентина  
Соколова

Главный 
режиссер 

театра  
Борис Гуревич
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Алтайский театр музыкальной комедии выпустил премьерный спектакль сезона —  
им стал «Человек из Ламанчи». Театр музкомедии  представил постановку Константина Яковлева,  

которая способна превзойти по драматической составляющей многие спектакли.

КИХОТОТЕРАПИЯ

Алтайский государственный театр 
музыкальной комедии

Сцена  
из спектакля 
«Двенадцатая 
ночь, или Что 
угодно». Маль-
волио — артист 
Сергей Дряхлов,  
сэр Эндрю 
Эгьючик — Павел 
Локшин, Мария — 
засл. арт. РФ  
Лариса Яковлева.
Фото  
Александра  
Волобуева.

и каждой труппой был представлен 
на гастролях. Тут, конечно, интерес-
но сравнить. Это совершенно разное 
прочтение одной пьесы режиссера-
ми Кареном Нерсисяном (Москва) 
и Дмитрием Егоровым (Санкт-
Петербург, Барнаул). 

 У Нерсисяна (который тоже 
имел постановочный опыт в Барна-
уле, работал с пьесой нашего дра-
матурга Александра Строганова 
«Лисицы в развалинах») получился 
спектакль тонкой выделки. Это кон-
турная графика на белом листе, где 
основные линии хорошо прорисовы-
вают характеры, психологию челове-
ка, аккуратные штрихи создают тени 
и тональные нюансы. В спектакле 
много воздуха, белого цвета. На его 
фоне почти не видны осколки разби-
того пространства — надорванной 
души человека. В спектакле Нерси-
сяна есть что играть актерам, они 
создают характеры, психологию и 
этим запоминаются. Именно в этом 
спектакле впервые появляется же-
лание заглянуть в программку и уз-
нать имя актера, исполняющего ту 
или иную роль. На следующий вечер 
Сергей Дряхлов, Галина Ксеневич, 
Михаил Гладков, Ксения Ефремова, 
Олег Чичко, Никита Пивоваров были 
уже старыми знакомыми, которые 
«опознавались» в других ролях. Ка-
рен Нерсисян поставил спектакль в 
стилистике русского психологиче-
ского театра. 

Дмитрий Егоров любит совре-
менную драму, реальный театр и 
потому переносит действие пьесы 
из 1970 годов в наши дни. Егоров 
делает бытовой жанр, он воспроиз-
водит сцены из повседневной жизни. 
Это даже не реализм — натурализм. 
При этом молодой режиссер активно 
использует условный язык, он прояв-

ации кви-про-кво в любовных отно-
шениях, но присутствуют и мудрость, 
и философия жизни. Самыми замет-
ными в спектакле, где всем актерам 
хватило работы, нам показались Ни-
кита Пивоваров, исполнявший роли 
Шута и Фесте, а также примеривший 
облачения православного священни-
ка и католического святого отца, и 
Сергей Дряхлов в роли дворецкого 
Мальволио. Дряхлов поразил своим 
актерским диапазоном: он уверенно 
существует в огромном простран-
стве между полюсами комического 
и трагического и безошибочно точно 
умеет взять нужную краску. 

Самостоятельным и весьма 
интересным героем постановки по 
Шекспиру стала сценография (за-
служенный деятель искусств РФ 
Мария Брянцева), невероятно про-
стая, на первый взгляд: на сцене 
были только буквы, складывающие 
название пьесы. К концу спектакля 
на подмостках «толпились» четыре 
вида букв: брутальные бревенчатые; 
гламурные под антик, украшенные 
цветочками; похожие на гончарные 
изделия; оклеенные осенними ли-
стьями. Буквы постоянно двигались 
на сцене, образуя то лабиринты, то 
укрытия, то графские покои; из них 
строили танк и трон. Буква «Н» ста-
новилась шкафчиком и баром, пере-
вернутая «Ч» — скамейкой, букве 
«О» выпало быть окном, винной боч-
кой, прудом, барабаном; римская 
цифра Х лежа на боку изображала 
софу для графини. Это был спек-
такль в спектакле, в котором прави-
ли выдумка и фантазия. 

Обменными гастролями доволь-
ны оба театра. Спектакли шли с ан-
шлагами, зрители были внимательны 
и благосклонны.

Лариса ВИГАНДТ .

ляется очень ярко в сцене с красным 
шариком или в сцене, где Катя про-
махивается мимо дверного проема и 
пробивает стену. Такое пронзитель-
ное иносказание сообщает сцени-
ческому действу еще больше жизни 
и боли. Егорову близка стилистика 
русского рока, потому и отношения 
двоих у него — «без шансов, без ва-
риантов» (эта песня Земфиры звучит 
в спектакле). 

Обе постановки — вызываю-
щую, шокирующую Дмитрия Егорова 
и изящную, с подтекстом и полуто-
нами Карена Нерсисяна — можно 
считать событиями в театральном 
мире. Оба спектакля были хорошо 
встречены в городах, принимающих 
гастроли. 

Под занавес Омский ТЮЗ дал 
Шекспира — «Двенадцатая ночь, 
или Что угодно» (режиссер Борис Гу-
ревич, Омск). Это спектакль-феерия, 
где много комичного, легкого, ситу-

«Человек из Ламанчи» — про-
изведение сложное, серьезное 
и многослойное. Это не только 
история знаменитого идальго Дон 
Кихота, но и история его автора — 
Мигеля Сервантеса. Именно с Сер-
вантеса начинается спектакль — 
он перед лицом суда рассказыва-
ет историю печального рыцарства. 
И появляется Дон Кихот…

С ним в дуэте по-прежнему 
Санчо Панса. Правда, верных коней 
им заменяют самокат и трехколес-
ный велосипед. С этого момента — 
появления на сцене Дон Кихота и 
Санчо Панса — театр музкомедии 
заявляет себя совершенно иным 
театром, чем зрители знали его до 
сего момента. Да, в его новейшей 
истории «Человек из Ламанчи» да-

леко не первый мюзикл. Да, серьез-
ный актерский потенциал труппа 
музыкального театра уже демон-
стрировала, например, в «Скрипаче 
на крыше», поставленном прежним 
главным режиссером Владимиром 
Филимоновым, и в «С@баках» глав-
режа нынешнего — Константина 
Яковлева. Это был хороший уро-
вень краевого театра. Нынешний 
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спектакль — это шаг еще на не-
сколько ступеней выше. Постанов-
ку нельзя назвать очередной пре-
мьерой в провинциальном театре.

Мюзикл Митча Ли, Дейла Вас-
сермана и Джона Дэриона «Чело-
век из Ламанчи» идет на московских 
подмостках, в Центральном акаде-
мическом театре российской армии, 
и заглавную роль в нем исполняет 
легендарный Владимир Зельдин. 

В Алтайском театре музыкаль-
ной комедии шляпу, а точнее, шап-
ку Дон Кихота примерил Максим 
Вехов, артист широкого диапазона, 
исполнявший как комедийные, так 
и вполне серьезные драматиче-
ские роли. Дон Кихот-Сервантес  
Вехова — удивительный персонаж: 
загадочный, вначале непонятный, 
нелепый, позже трагический и, нако-
нец, величественный. «Нелепый» — 
как по-другому назовешь взрос-
лого мужчину в дурацкой красной 
шапке с помпоном, подгоняющего 
свой самокат, словно настоящую 
лошадь, и видящего все вокруг в 
розовом свете? Санчо Панса, сле-
дующий с ним неотлучно, кажется 
тем, кто сочувствует умственному 
помешательству старшего товари-
ща и не решается оставить его. Од-
нако эти представления скоро рас-
сеиваются, и нам становятся ясны и 
философия Дон Кихота, и причины, 
по которым Санчо разделяет с ним 
все тяготы кочевой жизни, и то, по-
чему их жизнь стала кочевой. 

Спектакль музкомедии неве-
роятно современен по содержанию 
и форме. Как часто доводится слы-
шать в адрес тех, кто умеет радо-
ваться жизни, видеть прекрасное 
в обычном, в лучшем случае, «эк-
зальтированный». Ну, а в худшем, 
разумеется, называют «сумасшед-
шим». И доведись сейчас встретить 

на улице такого, как Дон Кихот из 
Ламанчи, кто знает, как бы мы его 
окрестили. А он лишь хочет, чтобы в 
этом мире было меньше зла, урод-
ства, боли и больше радости, света 
и добра. Он видит прекрасное сам 
и хочет показать его людям. 

Когда Дон Кихот встречает на 
своем пути Альдонсу, трактирную 
служанку легкого поведения в кол-
готках в сетку и кедах, он видит в 
ней то, что скрыто от нее самой: ее 
светлую душу, которая истоптана 
грязными ботинками мужланов. 
Он величает ее Дульсинеей — 
мягким, льющимся именем. Она, 
как и большинство, принимает его 
за сумасшедшего, но мечта о том, 
чтобы стать настоящей Дульсинеей, 
уже не покидает ее сердце. Однако 
как тяжело ей жить с этой мыслью, 
как тяжело соответствовать тому 
облику, который ей приписал этот 
незнакомец с «поехавшей крышей»! 
Почувствовать себя другим чело-
веком — чище, лучше — за это 
можно жестоко поплатиться.

Этот спектакль как сеанс пси-
хотерапии: в самом деле, нам про-
ще казаться дурными людьми — 
так жить спокойнее, ведь какой 
спрос с тебя, коли ты озлобленный, 
распущенный, лицемерный. Никто 
от тебя добрых дел и не ждет. Так 
и Альдонсе было проще. Самым 
страшным открытием становится 
осознание того, какой она была до 
появления Дон Кихота. Удивитель-
но ей, что он отнесся к ней, как к 
человеку, а не как к «подзаборной 

шлюхе». К этому званию она уже 
привыкла и смирилась с ним.

Мы лучше, лучше, чем мы ка-
жемся самим себе, — в этом убеж-
дены Дон Кихот-Сервантес, Сан-
чо Панса и Альдонса-Дульсинея.  
В этом убеждают зрителя на протя-
жении двух часов артисты Максим 
Вехов, Виталий Селюков и Татьяна 
Столбовская. Великолепные актер-
ские работы, выдающиеся драма-
тические образы! Нет в них пустого 
наигрыша, фальши, перебора — 
все тонко, точно и… Даже сло-
во сложно к этому подобрать — 
по-настоящему, что ли. Ни на се-
кунду не выходят артисты из своих 
образов, держат драматургию, ве-
дут линию, заданную режиссером 
Константином Яковлевым. Ушла 
из артистов опереточность, ушла 
из режиссера Яковлева клиповая 
манера. Одновременно случились 
замечательные приобретения  
в постановочной группе. Это — 
художник Каринэ Булгач, разме-
стившая основную декорацию на 
поворотном круге, что позволяет 
свободно менять место действия, 
и режиссер по пластике Татьяна 
Безменова, придумавшая вырази-
тельные сцены в спектакле, слож-
ные партии для солистов балета, 
с которыми они профессионально 
справились.

На премьере совершенно от-
сутствовало ощущение сырого спек-
такля, как зачастую это случается.

«Человек из Ламанчи» — это 
другая музкомедия, не та, к которой 
многие привыкли. Хочется надеять-
ся, что поклонники театра оценят 
преображение по достоинству, как 
оно того и заслуживает. Думается, 
что спектакль добавит музкомедии 
новых почитателей. 

Наталья Чайкина.

Режиссер- 
постановщик    

Константин 
Яковлев

Режиссер  
по пластике  

Татьяна  
Безменова  
(г. Москва)

Художник  
Каринэ Булгач  

(г. Новосибирск) 

В ролях: 
Максим Вехов, 
Михаил Басов, 

Виктория Галь-
цева, Александра 
Карпова, Татьяна 

Столбовская, 
Юрий Голубев, 

Илья Зуев, 
засл. артист РФ 

Дмитрий Иванов, 
Ирина Басманова, 
Татьяна Ремизова 

и другие.

Дон Кихот- 
Сервантес. Актер  
Максим Вехов.
Фото Виктории  
Паршковой предостав-
лено театром. 

Сцена  
из спектакля 
«Человек  
из Ламанчи».
Фото Викто-
рии Паршковой 
предоставлено 
театром. 
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Сцена из спектакля «Сорочинская 
ярмарка». Фото предоставлено 
театром. 

Театр музыкальной комедии подготовил  
к новогодним праздникам роскошную премьеру.

ЗДОРОВI В ХАТУ  
НА «СОРОЧИНСКУЮ ЯРМАРКУ»

Алтайский государственный театр 
музыкальной комедии

В оперетте, написанной из-
вестным советским украинским 
композитором Алексеем Рябовым 
в 1936 году, нет «снежной» темы.  
В основе музыкального произве-
дения лежит повесть Гоголя «Со-
рочинская ярмарка».  Но режиссер 
театра музкомедии Константин 
Яковлев остановил свой выбор 
именно на этом материале. 

— Нам хотелось поставить под 
Новый год колоритную комедию с 
хорошим ярким текстом, яркой му- 
зыкой и яркими костюмами, — 
рассказывает о своем замысле 
Константин Александрович. — По-
становка не перегружена какими-то 
особыми режиссерскими ходами, 
потому что изначально и в музыке, 
и в либретто все хорошо придума-
но. Это свойственно всей советской 
оперетте. Музыка Алексея Рябова 
упоительна, материал легкий, кра-

сивый, наполненный украинским ко-
лоритом, зрителю остается только 
наслаждаться.

В самом деле, театр с музы-
кальным материалом не прогадал. 
Алексей Пантелеймонович Рябов  
(1899 – 1955) создал более 30 музы-
кальных комедий и оперетт.

Для постановки «Сорочин-
ской ярмарки» Яковлев пригла-
сил дирижера Эхтибара Ахмедова  
(г. Новосибирск) и художника Вик-
тора Акимова (г. Северск). Эхти-
бар Ахмедов, заслуженный артист 
России, лауреат национальной 
театральной премии «Золотая ма-
ска», работал на сцене нашего му-
зыкального театра в 2012 году, он 
ставил спектакль «Бабий бунт». По 
этой же постановке мы можем су-
дить о художнике Викторе Акимо-
ве, имеющем звание заслуженного 
художника России. 

По словам главного режиссе-
ра театра музкомедии, репетиции 
«Сорочинской ярмарки» шли легко, 
оперетта сразу понравилась труп-
пе, актеры в материале чувствовали 
себя свободно, успевали предлагать 
для мизансцен свои находки. 

— Думается, и зритель воспри-
мет спектакль с тем же интересом, 
что и актеры, и постановочная груп-
па, — выражает надежду Констан-
тин Яковлев. 

Зрители смогут посмотреть 
«Сорочинскую ярмарку» не только 
в праздничные новогодние дни, но 
и в любой другой день — спектакль 
будет включен в репертуарный лист 
театра музыкальной комедии. 

Ольга ДАВЫДОВА.

Режиссер- 
постановщик    

Константин 
Яковлев
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19 октября в Молодежном театре Алтая 
состоялась презентация новой концертной 
программы ансамбля «Алтай» — спектакля 
«Сказ об удивительном крае».

Удивительный сказ  
об удивительном 
крае

текст

АННА 
НЕГРЕЕВА

Спектакль состоит из номеров, каждый из которых 
создан на основе танцевального и вокального фоль-
клора одной из наций, живущих на Алтае. Создатели 
спектакля обратились к фольклору алтайских немцев, 
белорусов, украинцев, кумандинцев, татар, казахов.

О том, как создавался спектакль, рассказала 
главный балетмейстер ансамбля Елена Березикова.

— Елена Валерьевна, скажите, почему вы 
решили сделать именно такую программу, об-
ратиться к фольклору?

— Мы не придумывали эту программу, не искали 
тему, все лежало на поверхности, потому что целью на-
шего коллектива является сохранение, развитие культу-
ры народов, проживающих на Алтае. Здесь очень много 
народностей, мы изучаем их фольклор, собираем раз-
личный материал, который помогает создавать номера. 
Первая программа родилась из того материала, кото-
рый мы успели собрать на данный момент: фольклорно-
го материала очень много, с ним необходимо долго ра-
ботать, поэтому мы надеемся, что в будущем создадим 
серию программ под названием «Народы Алтая».

В программе «Сказ об удивительном крае» мы об-
ратились к фольклору восьми народностей. Вообще, 
обработка фольклорного материала для сценического 
воспроизведения — это ювелирная работа, поскольку не-
обходимо сохранить народное, естественное ядро и сде-
лать так, чтобы народная культура была узнаваема. При 
этом нужно сделать так, чтобы зрителю было приятно 
воспринимать эту информацию уже в сценическом виде. 
Поэтому мы включили в программу только тот материал, 
который успели идеально обработать и отрепетировать.

— Каким образом шла работа над мате- 
риалом?

— Она, конечно, была довольно сложной. Прежде 
всего, мы изучали этнографию народов Алтая, узна-
вали, в каких зонах находятся компактные поселения. 
Сейчас их сложно найти, так как представители одной 
нации часто живут на разных территориях, соответ-
ственно национальной культуре в процессе интегра-
ции культур очень сложно сохраниться. 

После того, как все было изучено, мы созвани-
вались с управлениями по культуре нужных нам рай-
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онов и приезжали. К сожалению, время у нас было 
ограничено, потому мы не всегда успевали войти с 
носителями фольклора в тесный контакт, часто полу-
чали всю информацию только в конце поездки. Самой 
сложной, конечно, была работа вокальной группы: 
они записывали слова, фразы на языке этногруппы, 
делали их транскрипции. Музыку воспринимали с го-
лоса: нам пели, мы записывали, затем прослушивали, 
раскладывали по нотам, обрабатывали. Хорошо, что 
нам помогали педагоги из академии культуры: они 
приносили ноты, записи, что-то наигрывали на баяне. 
Что касается костюмов, то мы копировали традици-
онные, а затем делали их аналоги, но из современных 
материалов, потому что важно не только соблюсти 
достоверность, но и сделать так, чтобы танцору было 
удобно двигаться на сцене.

Когда номер был готов, мы приглашали к себе кон-
сультантов, чтобы они могли посмотреть и указать нам 
на ошибки, потому что в процессе обработки мы могли 
утратить некоторые элементы.

— Были ли у вас проблемы с поиском мате-
риала, или во всех районах находились люди, 
которые могли помочь вам?

— Бывали такие случаи, когда представители той 
или иной нации сами находились в процессе поиска и 
обработки своего фольклора. Получалось, что помога-
ют не столько они нам, сколько мы им. Так, кумандин-
цы показывали нам некоторые вещи, давали видео- 
записи, на основе которых мы формировали номера,  
а потом, увидев созданное нами, составляли опреде-
ленное представление о своем же фольклоре. В Не-
мецком районе нам дали видеозаписи национальных 

праздников, и мы ставили номера на основе того, что 
увидели. Кстати, представленный в спектакле «Танец 
со шлерами» — визитная карточка этого района, этот 
танец был привезен из Голландии и сохранился только 
в среде алтайских немцев.

— Известно, что для фольклорного танца 
характерна импровизация. Как, в таком случае, 
можно передать его специфику, как поставить 
фольклорный танец так, чтобы в обработке не 
исчезла его уникальность?

— Разумеется, фольклор отличается от академи-
ческого танца тем, что ему присуща импровизация, хотя 
стандартные формы танца всегда четко сохраняются. 
Например, если мы говорим о кадрили, то она танцу-
ется по фигурам. При этом, конечно, стоит учитывать, 
что не все формы могут сохраниться, так как не всегда 

можно найти людей, которые умеют танцевать имен-
но народные танцы. Если, например, нам показывает 
танец пожилая женщина, которая сама раньше часто 
танцевала кадриль, — то это одна информация, а если 
показывает ее дочь, которая только видела танец, — 
то совершенно иная. Поэтому проблема, скорее, в том, 
сохранился определенный элемент в памяти или нет.

Можно сказать, что фольклорный материал те-
ряет свои особенности в процессе обработки. Испол-
нитель-непрофессионал, в отличие от профессионала, 
живет фольклором, его исполнение очень искреннее, 
эмоциональное. Этому невозможно формально на-
учить, можно только пропустить через себя фольклор, 
почувствовать его, понять, как жили люди, а для этого 
необходимо плотно работать, много читать.

— Что вас привлекает в работе с этим мате-
риалом? Что вам нравится в фольклоре?

— Самое главное, что есть в работе с фольк- 
лором — это возможность передать через танец дух 
народа, его особенности, сделать так, чтобы зритель 
интуитивно понял, что перед ним русский танец или, 
допустим, татарский. Это понимание возможно только 
благодаря пластике, языку тела, который понятен всем, 
вне зависимости от национальности. При этом в пласти-
ке же заложены определенные национальные тонкости: 
движение рук, головы, специфика взгляда. Эти нюансы 
влияют и на создание образа, и на его восприятие.

Важнее всего, что фольклор — это очень благо-
датный материал, и того, что можно найти на Алтае, 
хватит на десятки лет работы. Интересно не только 
воспроизводить, но и изучать, понимать фольклор 
глубже, пробовать сочетать его с чем-то другим, на-
пример, с современной хореографией.

— В принципе, вы это и сделали в послед-
нем танце спектакля.

— Да, получился такой шуточный номер, но нам 
хотелось показать, что фольклорная традиция тесно 
связана с современностью, мы ставили цель протянуть 
смысловую нить от начала спектакля к его финалу. На-
деюсь, что зрители смогли это прочитать.

Отчетный концерт Хореография 
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Юных музыкантов учили мастерству профессор 
Новосибирской государственной консерватории (НГК) 
Елена Янковская и профессор Челябинского государ-
ственного института Музыки Виктор Козлов, старший 
преподаватель НГК Михаил Овчинников и преподава-
тель Бийского государственного музыкального кол-
леджа Елена Стригина. На мастер-класс были пригла-
шены лучшие учащиеся ДМШ Алтайского края.

Каждый преподаватель решал педагогические за-
дачи по-своему, опираясь на собственный опыт. Елена 
Прокофьевна Янковская «давила» заслуженным авто-
ритетом, «вычищая» по ходу текст и ставя руки. Виктор 
Викторович Козлов консервативно, дотошно и мягко 
работал над гитарной фактурой и трудными местами. 
Михаил Яковлевич Овчинников эмоционально, нестан-
дартно и совершенно с неожиданной стороны препод-
носил обычные вещи, заставляя активно работать мозг 
и воображение, поощряя возможность «по ходу» игры 
импровизировать. Елена Владимировна Стригина с ходу 
влюбляла всех подряд в свою занимательную «музлит» 
с помощью цифровых технологий. Но методика каждого 
преподавателя в конечном итоге, явно или скрыто, все 
же была направлена в будущее — на воспитание му-
зыканта нового тысячелетия. Каковы будут его функции, 
какие формы приобретет музицирование, какое место 
в социальной иерархии займет «человек играющий», — 

покажет время. Но совершенно очевидно, что на старом 
жире и на традициях прошлого века, какими бы прове-
ренными временем они ни были, долго не усидеть.

Важно было не только преподать мастер-класс 
детям, но и дать школьным педагогам пищу для раз-
мышлений. 

Юные участники школы с удивлением и восхище-
нием смотрели на своих учителей. Еще бы! Педагог-
баянист Михаил Овчинников проводит викторину по 
знанию популярной классики без использования обыч-
ного в таких случаях CD-плеера, а просто берет в руки 
«голяшку», и стильно и классно играет все подряд — 
от Полонеза Огинского до Вальса Шопена, от «Времен 
года» Вивальди до балетной музыки Чайковского. Тут 
любой удивится. Надо полагать, в классе такого масте-
ра от учеников отбоя не будет. Между тем педагоги 
мучительно ищут ответ на вопрос, почему с каждым 
годом народников становится все меньше? Главная 
причина им видится в высокой стоимости баянов и 
аккордеонов. Михаил Овчинников объясняет уменьше-
ние численного состава народников довольно туман-
ным будущим профессии музыканта. 

Заключительный концерт воочию продемонстри-
ровал высокий коэффициент полезного действия твор-
ческой школы для одаренных детей. 

Андрей ГАЛОШИН.

ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ  
ПРОВЕЛИ ПО «СТУПЕНЯМ МАСТЕРСТВА»
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Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию ежегодно 
проводит творческую школу для одаренных детей и юношества «Ступени мастерства».  

В этом году школа посвятила шесть октябрьских дней музыкантам-народникам. 

На юбилейный вечер известного педагога,  
преподавателя АлтГМК Елены Гесиной в филармонии 

собрались ее звездные ученики
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филармония Алтайского края

Задорно и празднично фанфарила труба в ру-
ках трубача симфонического оркестра ГФАК Сергея 
Панова в финале Концерта для фортепиано с орке-
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стром до мажор Дмитрия Шостаковича. За роялем — 
аспирант МГК Алексей Сергунин, за дирижерским пуль-
том — лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Лузин 
(Омск). 

Авангардная фактура концерта воспринимается 
свежо и бодро. Солист абсолютно свободен и раскре-
пощен, уверен в собственных силах и не дает оркестру 
расслабиться. Вполне современная музыка столетней 
давности взрывает зал криками «браво» и бурными 
овациями!

Прекрасная Елена добилась на профессио-
нальном поприще всего, о чем только можно меч-
тать. Тридцать лет педагогической работы — это 
огромное число учеников, которые выбрали музы-
кальную деятельность своей основной профессией.  
Многие из них добились на этом пути значительных 
успехов — исполнительских, педагогических, твор-
ческих. 

Класс Гесиной — это горнило, где куются будущие 
лауреатские пианистические кадры. Ежегодные пре-
мии, стипендии, благодарственные письма и почетные 
грамоты служат свидетельством тому. 

 Воспитанники приехали поздравить педагога 
из Новосибирска и Москвы. Ребята нашли для свое-
го наставника столько приятных, теплых, искренних и 
неизбитых слов, что взрослые коллеги-педагоги, при-
нимавшие самое непосредственное участие в их про-
фессиональном развитии, могли лишь гордиться и вос-
хищаться такими умными и заметно повзрослевшими 
учениками. Каждый из них говорил, что именно Елена 
Яковлевна определила их профессиональный выбор, 
что она является примером для подражания во всем — 
от отношения к работе до выбора гардероба. Юно-
ша баскетбольного роста Марк Парфенов выразил 
джентльменский комплимент, сказав, что Елена Яков-
левна за последние пять лет совершенно не измени-
лась, а он как раз наоборот, и что же будет еще через 
пятилетку?

Но вернемся в Концертный зал ГФАК, где проис-
ходило самое интересное. Открывала программу ве-
чера студентка Московского музыкального колледжа 
им. Ф. Шопена Алена Жилина Концертом №1 Сергея 
Рахманинова. Страстно-эмоциональная музыка ве-

ликого русского композитора проявила новые черты 
молодой исполнительницы. Студентка Новосибирской 
государственной консерватории Анна Кляустер (класс 
профессора Мэри Лебензон) взвалила на себя две ча-
сти Второго фортепианного концерта фа минор Шопе-
на. Мягкие, удобные, гибкие, поющие руки пианистки 
создали именно тот узнаваемый романтический образ 
гениального сверстника — великого польского компо-
зитора, правда, жившего и творившего полторы сотни 
лет назад.

Концерт № 5 ми-бемоль мажор «Императорский» 
великого немецкого классика Людвига ван Бетховена 
триумфально прозвучал в исполнении студента второ-
го курса НГК Павла Третьякова. Мужественная, взрос-
лая игра не оставила никаких сомнений в постижении 
глубины этого величественного творения человеческо-
го разума и духа.

После антракта, в котором публика возбужденно 
делилась впечатлениями на всех трех филармонических 
этажах, вновь Сергей Рахманинов, и учащийся ЦМШ при 
НГК Марк Парфенов исполнил Второй фортепианный 
концерт до минор, подняв профессиональную планку 
еще на одну-две ступеньки выше. Скрупулезная лебен-
зоновская детализированная «выделка» фактуры от-
личала игру ее студентов, как во времена учебы в НГК 
Елены Гесиной, так отличает и сейчас, спустя тридцать 
лет. Ребята были все, как на подбор, один лучше другого. 
Качество такое, что хоть сразу на диск записывай. 

Сегодняшняя гордость и надежда юбиляра, сту-
дент третьего курса АлтГМК Роман Напылов, че-
столюбивый и трудоспособный, увлеченный и пер-
спективный, с достаточной степенью романтических 
эмоций сольно исполнил музыку в виртуозной обра-
ботке венгерского композитора Ференца Листа на 
темы из оперы «Севильский цирюльник» итальянца 
Джоаккино Россини. 

Творческая и педагогическая судьба нашей из-
вестной коллеги оказалась запечатлена в звуках 
прекрасной высокой музыки в исполнении ее учени-
ков — прошлых лет и сегодняшних. Пожелаем Елене 
Яковлевне, чтобы эта живительная звуковая аура еще 
очень долго сопровождала ее по жизни.

Андрей ГАЛОШИН.

Елена Гесина  
на своем 
юбилейном 
вечере в Госу-
дарственной 
филармонии 
Алтайского 
края. 
Фото  
philharmonia-
barnaul.com

МузыкаОбраз
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Звучала музыка разных стран, эпох, стилистиче-
ских направлений, но всегда общим знаменателем 
оставалось непререкаемое качество исполнения и 
точное попадание в образ. Учитель сам порой искрен-
не удивлялся безграничным возможностям своих вос-
питанников. Любой скрипач, независимо от возраста, 
является личностью. Процесс игры для юного музы-
канта уже не является простым звукоизвлечением, 
а несет в себе энергетический и прочувствованный 
художественный заряд.

Имена звездных учеников Олега Абрина сегодня 
украшают афиши мировых столиц, вызывая фурор на 
сценах самых престижных концертных залов. Россий-
ские благотворительные фонды Владимира Спивако-
ва и Мстислава Растроповича давно уже определили 
Барнаулу самое высокое место в рейтинге мировых 
скрипичных столиц. Класс № 317 в краевом музыкаль-
ном колледже похож на фотогалерею выдающихся 
музыкантов современности, где рядом с ними запе-
чатлены ученики Абрина. В истории АлтГМК это — 
единственный пример, когда головокружительные 
успехи учеников педагога уже не вызывают восхи-
щенного удивления, а воспринимаются, как должное.

Методика Абрина, на первый взгляд, консерва-
тивна, однако в классе по специальности абсолют-
но отсутствуют какое-либо насилие над личностью, 
занудство, скука, однообразие, страх, педантизм. 
Вместо этого — дружеская атмосфера, взаимоува-
жение, рабочая обстановка, деликатный и тонкий 
юмор. Юные «абринцы» любят сцену и не боятся ее, 
поскольку «бациллы артистизма» безболезненно и 
смело прививаются новичкам уже на самых первых 
уроках. «Не надо никого и ничего бояться» — золо-
тое правило в классе мастера.

«Абриналин», впитываемый его учениками, по-
зволяет семимильными шагами двигаться к му-

Имя пианистки, француженки и русской Веры 
Августовны Лотар-Шевченко легендарно. Одна из 
любимейших учениц знаменитого пианиста и педа-
гога Альфреда Корто в Парижской консерватории, 
она могла бы сделать головокружительную карье-
ру исполнительницы с мировым именем. Но судьба 
сложилась так, что утонченная француженка, вос-

НАСТАВНИК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Музыка Обзор

зыкальному Олимпу. Последняя новость: ученица 
Абрина, юная скрипачка Валерия Абрамова успешно 
прошла отборочный тур и стала участником Между-
народного конкурса юных музыкантов «Щелкун- 
чик — 2013». 

На юбилейный творческий вечер Олега Абрина 
в Концертном зале АлтГМК прибыли два московских 
гостя, гордость учителя. Степан Мезенцев и Антон 
Сёмке устроили настоящий фурор в зале.

«Си-бемоль-мажорно» завершился этот незабы-
ваемый праздник: ансамбль скрипачей «Свой стиль» 
в полном составе на динамическом и темповом 
подъеме исполнил фортепианный джазовый шлягер 
Даниила Крамера «Танцующий скрипач». 

Андрей ГАЛОШИН.

питанная на романтических произведениях Шопена 
и Дебюсси, Шуберта и Равеля, на старинной музыке 
французских клавесинистов, вышла замуж за граж-
данина СССР инженера-акустика Владимира Шев-
ченко. В 1938 году она приехала за ним в СССР. 
Сначала арестовали мужа, затем ее: тринадцать 
лет она провела в Севураллаге. За колючей прово-

Государственная  
филармония Алтайского края

В сентябре в филармонии прошел фестиваль фортепианной музыки  
памяти Веры Лотар-Шевченко

Олег Абрин, скрипач, выдающийся педагог, преподаватель Алтайского государственного  
музыкального колледжа, отметил в октябре 2013 года юбилейную дату.   

На день рождения ученики подарили мастеру  
грандиозный концерт. 

Олег Абрин.
Фото из сети 
Интернет.

 Алтайский государственный 
музыкальный колледж
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локой отдушиной ей служила вырезанная кухонным 
ножом на нарах фортепианная клавиатура. В сво-
бодные минуты она играла на немом инструменте, 
заключенные, наблюдавшие ее концерты, уверяли, 
что слышали и понимали эту необычную музыку.

Барнаул стал одним из городов, где после от-
сидки Лотар-Шевченко прожила несколько лет. 
Вряд ли здесь ей были особенно рады, «вражескую» 
страницу в биографии невозможно было скрыть. Но 
все-таки экзотическая французская родословная и, 
главное, высокое, поистине европейского уровня, 
исполнительское мастерство, крайне редкое в те 
годы для наших мест, обеспечили ей хоть какую-
то работу в краевой филармонии и в музыкальной 
школе, дали возможность заработать на кусок хле-
ба. В Барнауле ей было непросто, об этом красно-
речиво говорят воспоминания людей, знавших Веру 
Августовну лично в 1950 годы.

Она не раз получала возможность возвратить-
ся во Францию и всегда отказывалась: «Это было 
бы предательством памяти русских женщин, помо-
гавших мне выжить в адских условиях заключения».

Московский журналист Юрий Данилин, при-
ехавший на барнаульский фестиваль в составе 
концертной бригады пианистов-лауреатов, лично 
знавший пианистку и друживший с ней долгие годы, 
очень интересно рассказал аудитории о фактах ее 
жизни, о чертах характера и о женских причудах. 
Новосибирский Академгородок можно назвать 
последним и счастливым ее пристанищем. Став 
солисткой Новосибирской филармонии, она полу-
чила возможность гастролировать по стране, да-
вать концерты в столицах. Это уникальный факт в 
истории музыки, когда после столь трагического 
поворота судьбы музыкант не теряет свою профес-
сиональную форму, а остается на вершине Олимпа 
и поднимает концертные залы не только крупных 
провинциальных городов, но и столиц. 

Юрий Данилин помнит дом, в котором жила 
Вера в Новосибирске. В ее подъезде постоянно 
звучала музыка для всех сюда входящих, двери ее 
квартиры всегда были открыты. К материальной 
стороне своего жития-бытия пианистка относилась 
абсолютно равнодушно и иронично, единственным 
богатством была шуба, которую она купила по слу-
чаю после одного из концертов. Эту часть гардеро-
ба у нее вскоре чуть не отобрали уличные бандиты, 
но помогла лагерная закалка. 

Главный дирижер симфонического оркестра 
ГФАК Владимир Рылов в своем кратком философ-
ском слове акцентировал внимание зала на узорах 
судьбы: «Какой была бы сейчас наша филармо- 
ния, не работай здесь в свое время Лотар-Шевчен-
ко?», — адресовал дирижер вопрос в зал.

Вера Августовна была одинока долгие годы, 
лишь музыка согревала ее душу. На могильной пли-
те высечены ее слова: «Жизнь, в которой есть Бах, 
благословенна».

Фестиваль фортепианной музыки памяти Веры 
Лотар-Шевченко, безусловно, — одно из самых 
ярких событий концертного сезона. В Барнаул 
приехали молодые талантливые российские музы-
канты, лауреаты Международного конкурса имени 
Веры Лотар-Шевченко. Филармоническая сцена 
первого дня была отдана солисту московской фи-
лармонии Филиппу Копачевскому и новосибирцу 
Льву Терскову. В сопровождении симфонического 

оркестра ГФАК под управлением Владимира Рыло-
ва прозвучали Третий концерт Сергея Рахманинова 
и Концерт Эдварда Грига. Два молодых парня, на 
первый взгляд, довольно изможденных многоча-
совыми занятиями на рояле, устроили настоящий 
праздник музыки, творчества, продемонстрировав 
исполнительское мастерство мирового уровня.  
Ре-минорный концерт Рахманинова является, пожа-
луй, самым трудным фортепианным концертом. Ис-
полняющим его пианистам при жизни, как говорится, 
нужно ставить памятник. Фактурные, ритмические, 
гармонические и мелодические изыски и фантазии 
великого русского композитора могут поставить 
непреодолимую задачу исполнителю, и лишь самые 
стойкие, сильные духом и фанатично преданные 
своему делу люди могут реализовать гениальный 
замысел этого произведения. Филипп Копачевский 
с первых звуков захватил зал и на протяжении всех 
трех частей цикла держал публику в напряжении.  
И если у кого-то время от времени наворачивались 
слезы, то это говорит лишь о том, что исполнитель 
«достучался».

Вера Лотар-
Шевченко 
(1901, Турин – 
1982, Ново- 
сибирск). 
Фото lotar-
shevchenko.ru

Концерт Грига после Рахманинова восприни-
мался как «турпутевка в скандинавские страны»  
с их фольклорными традициями и уникальными при-
родными красотами. Популярность и частая испол-
няемость этой музыки, тем не менее, не превратили 
концерт в шлягер. Молодой пианист был искренен в 
своей интерпретации, полностью выложился и при-
обрел поклонников среди местных меломанов.

В последующие дни фестиваля фортепианная 
музыка звучала в исполнении Полины Кузнецо-
вой (Москва), Тимофея Казанцева (Новосибирск),  
Дмитрия Карпова (Новосибирск), Михаила Турпа-
нова (Москва). Филармонии удалось заботливо  
и с любовью «укрыть» фестиваль, создав благопри-
ятные и комфортные условия, как для участников, 
так и для слушателей. Вера Августовна в свое вре-
мя могла об этом только мечтать. Фестиваль стал, 
пусть запоздалым, но признанием Барнаулом про-
фессиональных и духовных заслуг Веры Лотар-Шев-
ченко.

Андрей ГАЛОШИН.
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Алексей Таскин и Анастасия Вяльцева. 
Фото предоставлено автором.

Наследие Родом с Алтая

Природный дар
Маленький Алексей рано проявил му-

зыкальный дар. Ему не было еще и четырех 
лет, а он уже наигрывал на рояле до полу-
сотни популярных мотивов. 

Мужчины в семье Таскиных уже не-
сколько поколений были горными инже-
нерами, и Алексей после окончания Пе-
тербургского реального училища тоже 
намеревался поступить в Горный институт. 
Но знакомство с оперным певцом Нико-
лаем Фигнером, братом будущей револю-
ционерки Веры Фигнер, переменило его  
планы — юноша решил всецело посвятить 
себя музыке. 

Начинал Алексей Таскин как аккомпа-
ниатор. Его приглашали к сотрудничеству 
выдающиеся русские и зарубежные певцы. 
Однако молодой человек рано проявил 
себя и как композитор. Раскрытию это-
го таланта способствовало знакомство с 
профессором Петербургской консервато-
рии Николаем Соловьевым, у которого он 
прошел курс теории композиции. Уже в во-
семнадцатилетнем возрасте Алексей Та-
скин начал композиторскую деятельность. 
А всего за жизнь он стал автором более 
400 романсов, песен и мелодекламаций. 
Среди них: «Бывало-бывало», «Песня цы-
ганки», «Помнишь ночь?», «Тихо кругом», 
«Я люблю», «Не в силах я забыть», «Солн-
це заходит» и другие, изданные в Москве, 
Петербурге и Лейпциге. Наибольшую из-
вестность Таскин получил как автор про-
изведения «Геройский подвиг». Эта песня 
была известна в начале прошлого века не 
меньше, чем «Врагу не сдается наш гордый 
«Варяг». 

Известный русский композитор  
и дирижер Алексей Таскин (1871 – 1942) 
появился на свет в Барнауле, 
в семье горного инженера. 

Музыкант
       из клана  
горных   
  инженеров 

текст

АНАТОЛИЙ 
МУРАВЛЁВ

в Павловске было любимым время-
препровождением петербургской 
публики. Достаточно сказать, что 
там десять лет дирижировал Ио-
ганн Штраус, приглашение высту-
пить в Павловском вокзале считали 
за честь дирижеры Рикардо Дриго, 
Александр Глазунов, Рейнгольд 
Глиэр, Aнатолий Лядов, Даниил По-
хитонов и другие.

И все же в России Алексей Та-
скин был больше известен как бли-
стательный  аккомпаниатор. Это тот 
самый случай, когда говорят: «Имя 
гремит по всей стране». Он акком-
панировал не только великим оте- 
чественным певцам Федору Ша-
ляпину и Леониду Собинову, но и 
известным зарубежным исполните-
лям, таким как Франческо Таманьо, 
Маттиа Баттистини, Лина Кавалье-
ри, Тита  Руффо. 

В годы революции и Граждан-
ской войны уроженец Барнаула  ра-
ботал дирижером в Современном 
театре, заведовал музыкальной 
частью Драматического театра На-
родного дома и при комендатуре, 
был военным капельмейстером 
в 1-м батальоне охраны Петро-
града. С 1931 года являлся штат-
ным аккомпаниатором ГОМЭЦ — 
государственного объединения му-
зыкальных, эстрадных и цирковых 
предприятий, а также Ленконцерта. 
За сорок пять лет работы совершил 
свыше 450 концертных турне по 
всей стране, аккомпанировал более 
шести тысяч раз. Вероятно, бывал 
и в городе, где родился, но у меня 
таких сведений нет. Последние два 
года жизни Алексей Николаевич 
провел в Ленинградском Доме ве-
теранов сцены и умер в блокаду  
13 ноября 1942 года.

Родословная
Родоначальником династии 

Таскиных был прадед композитора 
Николай Таскин, происходивший из 
солдатских детей, начинавший ко-
пиистом в 1796 году на Нерчинских 
заводах. Его сыновья Пётр, Михаил, 
Андрей и Алексей получили высшее 
образование и служили на горных 
заводах России. Дед и тезка Алексея 
Таскина был правителем дел Нер-
чинского горного округа и начальни-
ком отдела Главного управления при 
генерал-губернаторе Восточной Си-
бири, а с 1842 года — управляющим 
Локтевским заводом Алтая. 

Его имя я обнаружил в днев-
нике Вильгельма Кюхельбекера.  
16 июля 1839 года декабрист, бу-
дучи в Иркутске, отметил, что «тре-
тьего дня приехал сюда майор Алек-

Исполнителями произведений Алек-
сея Таскина являлись  выдающиеся оте- 
чественные певцы: Медея и Николай 
Фигнеры, Александр Давыдов, Анастасия 
Вяльцева и Изабелла Юрьева. 

Кроме того, Таскин занимался педа-
гогической  работой, репетируя с артиста-
ми оперные партии, а также дирижировал 
симфоническими концертами. Семь лет, 
с 1898 по 1905 год под его управлением 
проходили концерты симфонического ор-
кестра на Павловском вокзале. Интересно, 
что здание вокзала первой в России же-
лезной дороги, конечно же, не строилось 
для концертов, музыканты выступали пря-
мо в залах или в саду на специально по-
строенной эстраде. Посещение концертов 
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сей Николаевич Таскин… — очень милый  
и добрый, вдобавок умный, образованный 
человек; он здешний уроженец. Читал он 
мне два своих стихотворения: описание 
окрестностей Чинданта и поэмку «Два чол-
дона». Последняя особенно хороша». 

Приметой культурной жизни Иркутска 
в 1840 годах были любительские спектак-
ли и концерты, которые устраивались у 
генерал-губернатора Вильгельма Руперта. 
Современники отмечали, что в них прини-
мал деятельное участие горный инженер 
Алексей Таскин, обладавший незаурядным 
драматическим дарованием. 

Другой дед будущего музыканта Алек-
сандр Савицкий происходил из дворян, 
также служил на Алтайских заводах: по-
мощником управляющего Барнаульской 
главной лабораторией, заведующим библи-
отекой, музеем, обсерваторией, управляю-
щим Барнаульским окружным училищем, 
правителем дел Горного совета Алтайских 
заводов. Известно, что он  преподавал 
в окружном училище французский язык, 
минералогию, геодезию, маркшейдерское 
искусство, геогнозию, горное искусство, хи-
мию и пробирное искусство.

Отец Алексея Таскина, Владимир, по-
сле окончания Горного института также 
служил на Алтае, занимал должности по-
мощника управляющего  Локтевским заво-
дом, управляющего Павловским заводом, 
правителя дел Горного совета Алтайского 
округа, и вышел в отставку в 1881 году в 
чине полковника. 

Дяди будущего композитора Михаил, 
Николай, Александр Таскины, Александр 
Савицкий-младший, двоюродные братья 
Александр, Андрей и Евгений Таскины и 
другие также являлись горными инжене-
рами. 

Семья Таскиных имела родство со 
многими кланами специалистов горного 
дела, в том числе и широко известными на 
Алтае: с Чебаевскими, Прангами, Полетика, 
Татариновыми, Карпинскими, Фрезе и дру-
гими.  

Например, известно, что родона-
чальником клана алтайских Карпинских 
был двоюродный дед первого президента 
Академии наук СССР и его полный тезка 
Александр Михайлович Карпинский. Пред-
ставительница пятого поколения этого 
рода Людмила Карпинская была замужем 
за дядей Алексея Таскина — Михаилом 
Андреевичем. Через Карпинских Таскины 
были в родстве с горными династиями 
Брусницыных, Грасгофов, Деви, Меллеров, 
Порецких, Редикорцевых.

А Петр Фрезе, горный инженер Пав-
ловского и Барнаульского заводов, сын 
начальника Алтайского округа Александра 
Фрезе, был женат на Надежде Таскиной, 
двоюродной бабушке будущего музыканта. 
Он вошел в российскую историю как  соз-
датель первого российского автомобиля и 
первого троллейбуса. 

Родом с Алтая Наследие 

У самого Алексея Владимировича 
было несколько детей. Сыновья Сергей и 
Владимир учились мастерству у извест-
ного ленинградского пианиста Игнатия 
Гляссера. Первый  впоследствии стал пи-
анистом, умер за год до кончины отца,  
в 1941 году. Второй — Владимир — свою 
творческую деятельность начал еще  
в 1917 году в качестве чтеца на сцене  
и эстраде Петрограда, затем работал  
в ряде ленинградских театров, в том числе 
в театре имени Ленсовета. 

Но советской публике он был больше 
известен, как артист кино. Владимир Та-
скин с 1928 по 1959 год снялся в двадцати 
фильмах. Среди них такие, как «Дубров-
ский», «Юность поэта», «Пугачёв», «Силь-
ва», «Небесный тихоход», «Встреча на Эль-
бе», «Пржевальский», «Римский-Корсаков» 
и «Хождение по мукам». 

Рядом с «белой цыганкой»
Алексей Таскин в начале прошлого 

века десять лет сотрудничал с исполни-
тельницей Анастасией Вяльцевой, что ста-
ло важной вехой его творчества. 

Специалисты отмечали, что при 
внешней виртуозности аккомпанемент 
Таскина составлял единую музыкально-
драматическую интерпретацию песни или 
романса, создавал ощущение цельного 
замысла, который воплощался в порази- 
тельном слиянии партий солирующе-
го голоса и фортепиано. Вот как писала 
пресса об этом неподражаемом дуэте: 
«Задорные носовые нотки прозрачных 
вяльцевских бельканто падали на звуки 
пианино, словно падает жемчуг на сере-
бряное блюдо». 

Сам же аккомпаниатор главной сво-
ей задачей считал умение точно уловить 
желания, намерения и эмоциональное 
состояние вокалиста. В интервью он под-
черкивал: «Чем мягче у аккомпаниатора 
удар, тем он менее заглушает голос пев-
ца и лучше выделяет задуманные певцом 
эффекты».

После смерти Вяльцевой Таскина 
пытались ангажировать многие исполни-
тельницы: Мария Башарина, Надежда Пле-
вицкая, а также Наталья Тамара, совер-
шившая с ним большое концертное турне. 

В послереволюционный период, в 
годы НЭПа широкое распространение по-
лучили различные жанры песенного ис-
полнительства. В 1922 году возник  дуэт 
Алексея Таскина с Мариной Нижальской, 
он просуществовал пятнадцать лет. Это 
был жанр так называемых интимных песе-
нок, или «песен печали и радости». 

Таскин, обладавший острым чутьем 
на таланты, открыл оригинальное   даро-
вание исполнительницы романсов Иза-
беллы Юрьевой. В репертуаре певицы из 
Ростова-на-Дону были цыганские и рус-
ские песни и романсы. В 1922 году она 
оказалась в Москве, и вместе с сестрой 

Анной пришла в дом на улицу Коло-
менскую, 7, к опытному эстрадному 
пианисту. 

Позже певица вспоминала: 
«Когда я кончила петь романс, Та-
скин сказал: «У вас прекрасный при-
родой поставленный голос, можно 
брать ноты и выходить на сцену».  
Я оторопела: «Как, сразу на сцену?» 

И верно, вскоре она стала лю-
бимой, популярной и знаменитой.

Но к концу 1920 годов атмос-
фера вокруг исполнителей русского 
романса, презрительно называемо-
го «цыганщиной», начала сгущать-
ся. Изабелла Юрьева вынуждена 
была на семь лет уехать с мужем 
во Францию к его родственникам. 
Ее концерты в Париже имели гран-
диозный успех, западные импрес-
сарио предлагали ей невероятные 
контракты, приглашали сняться в 
фильме в роли цыганки. Но Юрьева 
предпочла возвратиться в Совет-
ский Союз.

Увы, дуэт с Таскиным уже не 
мог получиться. Ее травили в печа-
ти, требовали «осоветить» реперту-
ар, изменить текст классических ро-
мансов. В 1940 году «за неявку на 
работу» против нее возбудили уго-
ловное дело. В годы Великой Отече-
ственной войны Изабелла Юрьева 
ездила на фронт в составе концерт-
ных бригад, выступала в госпиталях, 
на призывных пунктах, побывала на 
Карельском фронте, в разрушенном  
Сталинграде. Исполняла патриоти-
ческие песни, но фронтовики тре-
бовали спеть: «Сашу», «Белую ночь», 
«Прощай, мой табор!», «Пой, цыган» 
и другие романсы.

После войны она объездила с 
гастролями весь Советский Союз. 
Исполняла старинные романсы, 
современные лирические песни.  
В разгар очередной компании 
борьбы с «легким жанром» певица 
отказалась петь навязанные идео-
логами песни. Свой последний кон-
церт она дала в апреле 1964 года 
в ленинградском театре эстрады, 
оставшись в сердцах поклонников 
легендой, «Белой цыганкой», «Ма-
дам вечный аншлаг», «Королевой 
романса».

Прославленной Изабелле Юрье-
вой присвоили звание народной 
артистки России лишь в 1992 году. 
Она скончалась в Москве 20 ян-
варя 2000 года на 101 году жиз-
ни. Ее напарник по эстраде Алек-
сей Таскин ушел из жизни почти  
на 60 лет раньше. Но его имя и имя 
открытой им несравненной Изабел-
лы Юрьевой и ныне многое говорят 
знатокам русской музыки. 
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Сколь ярким было ее 
восхождение к высотам по-
пулярности и актерского ма-
стерства, столь же мрачным 
и необъяснимым стал исход 
ее жизни, погруженный в без-
вестность и пустоту.

Мы попробуем восстано-
вить некоторые эпизоды ее 
биографии. Это станет рас-
сказом о том, как человек, 
родившийся и выросший на 
алтайской земле, долгое вре-
мя находившийся в центре 
круга популярных и знамени-
тых людей мира искусства, в 
одночасье от всего отказался 
и вернулся на родную землю, 
ища на родине последнее при-
бежище. А также о том, как 
человек, испытавший на себе 
превратности судьбы, терпе-

Актриса драмы 
и драма актрисы

текст

ЕЛЕНА  
ОГНЕВА 

Судьба нашей землячки, заслуженной артистки РСФСР  
Ларисы Матвеевны Бурковой полна необъяснимых противоречий.

ной самодеятельности. Учеба  
давалась ей легко: в атте-
стате зрелости, полученном  
21 июня 1958 года, почти все 
«пятерки».

Через год после оконча-
ния школы Лариса Буркова 
стала студенткой актерско-
го отделения Всесоюзного 
государственного института 
кинематографии. В выписке 
к диплому у Бурковой по ма-
стерству киноактера, сцени-
ческой речи, пластической 
культуре актера, танцам, тех-
нике движения и музыкальной 
грамоте стоят оценки «отлич-
но». Начинающая артистка об-
ратила на себя внимание, бу-
дучи студенткой. Первая роль 
в кино была сыграна ею в ди-
пломном фильме Киры и Алек-
сандра Муратовых «У крутого 
яра», который был выпущен 
под художественным руковод-

и аккуратно. За платьем сво-
им следит, нарядами не из-
балована. Семья у них очень 
большая. Лариса трудолю-
бива, много помогает роди-
телям. Талантливая: хорошо 
поет, танцует, декламирует». 
И действительно, со школьной 
поры сохранилось множество 
грамот и благодарностей, сви-
детельствующих о ее актив-
ном участии в художествен-

ством Сергея Аполлинариеви-
ча Герасимова в 1962 году.

В 1963-м Буркова приня-
ла участие в съемках фильма 
Олега Борисова «Стежки-до-
рожки», которые проходили  
на Киевской киностудии  
им. А.П. Довженко. Видимо, это 
объясняет тот факт, что Лари-
са, получив диплом об оконча-
нии ВГИКа в марте 1963-го, 
сразу стала штатной актрисой 
киностудии в Киеве, где и про-
работала до 1965 года.

В первый год своей само-
стоятельной творческой жиз-
ни Лариса Буркова получила 
приглашение на съемки от 
молодого, пока неизвестного 
режиссера Василия Шукши-
на. В своем дебютном фильме 
«Живет такой парень» Васи-
лий Макарович предложил 
Ларисе сыграть роль Кати 
Лизуновой. Героиня Бурко-
вой запомнилась зрителям по 
одной замечательной сцене: 
увлеченный поиском идеала, 
герой картины Пашка Коло-
кольников (Леонид Куравлев), 
приметив Катю на лесозаго-
товках, напросился в гости и, 
придя к ней домой, пытался 
воспитывать, критикуя куль-
турный уровень Катьки-раз-
веденки, который явно не 
соответствовал его мечтам. 
Пашка представлял простую 
деревенскую девушку в об-
разе изящной француженки и 
комично пытался изъясниться 
с ней на якобы французском.

Так случилось, что узна-
вать Буркову стали именно по 
фильму ее земляка Василия 
Шукшина. И спустя годы, когда 
в послужном списке актрисы 
было уже около двух десятков 
картин, роль Кати Лизуновой 
осталась одной из самых за-
поминающихся.

В июне 1965 года актри-
са перешла на Ленинградскую 
ордена Ленина киностудию 

Лариса Буркова. 
Кадр из фильма 
«Живет такой 
парень». 1964 г.  

Все фото 
предоставлены 
автором.

Лариса Буркова. 
Фильм не уста-
новлен. 
 

Лариса Буркова 
и кинорежиссер, 
нар. арт. СССР 
М.И. Ромм.  
Начало 
1960 гг. 

ливо, до последнего дня жиз-
ни нес свой крест.

Родным для Ларисы го-
родом стал Камень-на-Оби, 
где она родилась 15 октября 
1940 года. В школе девочка 
была успевающей ученицей  
и активисткой. Классный руко-
водитель Ларисы дала ей та-
кую характеристику: «Девоч-
ка среднего роста, красивая. 
Одевается всегда опрятно  
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«Ленфильм», где и проработа-
ла до конца своей кинокарье-
ры. Режиссеры предлагали ей 
в основном роли второго пла-
на, и зачастую Лариса Буркова 
появлялась на экране в обра-
зах подружек главных героинь 
или даже в эпизодах. Руко-
водствуясь принципом «для 
хорошего актера нет плохих 
ролей», Лариса откликалась 
на все предложения. Таким 
образом, Буркова снялась в 
лентах Виктора Трегубовича 
«Знойный июль» (1965), Ген-
надия Шпаликова «Долгая 
счастливая жизнь» (1966), 
Юлия Файта (однокурсника 
Василия Шукшина) «Маль-
чик и девочка» (1966), Ильи 
Авербуха «Степень риска» 
(1968), Виталия Мельникова 
«Мама вышла замуж» (1969), 
Владимира Шределя «Пятеро  
с неба» (1969).

Семидесятые годы при-
несли Ларисе Бурковой мно-
го творческих удач. Образ, 
созданный актрисой в филь-
ме «Африканыч» по повести 
Василия Белова, ее героини в 
картинах «Строговы» (Устинья 
Пьянкова), «Еще не вечер», 
«Сладкая женщина» и др. 
создали у зрителей и кино-
критиков отношение к испол-
нительнице как актрисе неза-
урядного дарования, глубоко 
и убедительно проживающей 
в кадре жизнь своего персо-
нажа. 

Парадоксально, но по 
сути начавшаяся с шукшин-
ского фильма карьера актри-
сы шукшинским фильмом и 
закончилась. Спустя пять лет 
после внезапной смерти Шук-
шина на студии «Ленфильм» 
был снят киноальманах по 
рассказам Василия Макаро-
вича «Завьяловские чудики».  
В этой картине Лариса Бурко-
ва сыграла одну из заглавных 
ролей (роль Ирины) в замеча-
тельном ансамбле актеров — 
Валерий Золотухин, Михаил 
Кокшенов, Владимир Кашпур 
и др.

Естественность и жизнен-
ное правдоподобие характе-
ров героинь Бурковой, ее ак-
терское мастерство получили 
в профессиональной среде 
самую высокую оценку. В 1978 
году Ларисе Бурковой было 
присвоено звание «Заслужен-
ная артистка РСФСР».

Судьба нашей землячки, заслуженной артистки РСФСР  
Ларисы Матвеевны Бурковой полна необъяснимых противоречий.

Я на родину вернулась,
Запустение кругом.
Детство вроде бы вернулось.
Оглянулась. А кругом
Горе. Горюшко. Завалы.
Горе взрослых и детей.
Будто в памяти провалы,
Не узнать родных людей...
. . .
Разбрелись поодиночке,
Ноша — лишь своя.
Кое-кто дошел до точки.
Только боль моя.
Сохраню ее навечно
В тайниках души.
И пойду вперед беспечно
В лабиринты лжи.

В сохранившихся неот-
правленных письмах к дочери 
нет жалоб, но много житейской 
горечи, которую пришлось ис-
пробовать в девяностые мно-
гим в нашей стране.

«Два месяца не получала 
пенсию. Чего-то там пересма-
тривали, ничего не пересмо-
трели. Получаю ту же мизер-
ную пенсию 175 тысяч. Цены 
бешеные».

«Хлеб у нас 800-850, сахар 
также 2500-3000, кофе от 
11000 и далее, масло — то же 
самое, говорят, будет до 25 
тысяч. Подсолнечное — так-
же, но его еще найти надо. Рая 
нам по блату достала трех-
литровую банку, так что мы с 
бабой еще живем».

«Опять обострилась 
язва, хотела лечь в больницу, 
но там нет лекарств, надо 
свои. А работы невпроворот. 
Правда, уже сделала 7 литров 
суповой заправки, замаринова-
ла помидор 5 литров, огурцов 
3 банки, предстоит еще ка-

пуста. Ходили с бабой в Дрес-
вянку за грибами, и засолила 2 
банки груздей. И сами ели кар-
тошку с грибами, суп грибной 
варили из сыроежек, маслят и 
«бздюхов» (дождевики). Очень 
вкусно было!»

«Пенсию нам сейчас здо-
рово задерживают. Сегодня 
уже 14-е, а должны приносить 
в первых числах месяца. Гово-
рят, дадут на той неделе».

«Так вот, я как батрак 
вкалываю там (в саду — Е.О.). 
Прихожу без рук, без ног. <…> 
Бабуля уже продает первую 
редиску. <…> Пенсию нам за-
держивают, а у меня остался 
последний конверт, стоит 
750 руб. Как получу, закуплю 
их побольше, открытки, какие 
будут». 

«Я уже 4 раза ходила за 
земляникой и 2 раза за клубни-
кой, плюс сама торгую, а до по-
ходов в лес продавала редиску, 
выращенную мной на Надеж-
диной даче. Из меня получилась 
совсем даже неплохая продав-
щица. Вот завтра, 23 июля 
опять собираюсь за клубникой, 
а во вторник попробую прове-
рить чернику, как она там, по-
спела ли? Правда, дорога очень 
дорогая до Осиновки — 8 000 
туда и обратно плюс автобус 
(600+600) и получается 9200 р. 
<…>  Комара и мошек тьма-
тьмущая, даже мазь не помо-
гает».

Такими тихими, провин-
циальными и заполненными 
хозяйственными заботами и 
борьбой за выживание были 
последние годы жизни Лари-
сы Матвеевны. Она умерла  
2 января 2004 года на шесть-
десят четвертом году жизни.  
В последний путь ее провожа-
ли всего два человека — мать 
и брат. Тихо и незаметно ушла 
из жизни талантливая актри-
са, оставив нам свои роли  
и стихи.
Я искала любовь
На чужой стороне.
Износилась, устала,
Кричала во сне.
Но в беде не сломилась,
Не смялась на дне,
Поняла, устояла
В воде и в огне.
Наконец, я подпела 

и медной трубе
О той светлой любви,
Что дышит во мне.

А дальше — словно с об-
рыва в реку. Прослужив на 
киностудии «Ленфильм» до 
1982 года  Буркова порвала 
все нити, связывавшие ее с 
кинематографом, и ушла в со-
вершенно чужой ей мир. Она 
пыталась работать по рабочим 
специальностям (укладчица, 
упаковщица) на Ленинград-
ском заводе «Пластприбор», 
Ленинградском химпром- 
фармобъединении «Октябрь», 
на очередном новом месте 
долго не задерживалась. Че-
рез два года мытарств при-
ехала с дочерью в Камень, где 
работала в библиотеке, потом 
в овчинно-меховом цехе. Так 
прошли семь лет.

В 1991-м она попыталась 
вернуться в Ленинград. Жилье 
у Ларисы было, а вот найти 
средства к существованию 
оказалось сложно. Буркова 
устроилась гардеробщицей 
в библиотеку Академии наук 
СССР, подрабатывала озвучи-
ванием сериалов. Через пару 
лет такое шаткое положение 
вынудило Ларису оставить 
квартиру дочери и вновь вер-
нуться в Камень, к своей мате-
ри. По всей видимости, именно 
мать стала тем единственным 
человеком, который помогал 
Ларисе, познавшей одино-
чество и жестокость судьбы, 
примириться с положением 
вещей. В начале девяностых в 
Камне найти средства к суще-
ствованию было очень слож-
но, работы не было. Душевные 
переживания Ларисы Матве-
евны запечатлелись в строках 
ее поэтических сочинений. 
Она записывала их в общей 
тетради, ныне хранящейся в 
Государственном музее исто-
рии литературы, искусства и 
культуры Алтая:

Лариса Буркова с внучкой  
Настенькой. 1976 г. 
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* * *

Доверяли секреты сплетнице —
Старой пепельнице на столе.
И дымок сигаретный теплился
В серебристой её золе.

На какие-то сны надеялись
И гадали на королей,
И любого, кого б ни встретили,
Объявляли судьбой своей.

Целовались на тёмной лестнице,
Выбегали на первый снег.
Тусклый свет молодого месяца
Принимали за фейерверк.

ПИСЬМО ЗОЛУШКЕ

Моей бабушке 
Нине Прокопьевне 

Нагаевой

В нашем доме тепло и покойно,
Здесь по-прежнему только свои:
Тот же чайник, часы, рукомойник,
Что по каплям отсчитывал дни.

А в солидном вишнёвом комоде,
Под покровом линялых платков,
По забытой изысканной моде
Кипой вышитых воротников —
Пара туфель совсем не хрустальных.
Только детский какой-то размер.
Так ни разу и не станцевали
На изящный старинный манер.

Где ж они, эти добрые люди?
Унесла их Забвенья река,
Но как прежде их Золушка любит
И крахмалит для них облака.

Я тебе приготовила ужин,
Ожиданьем наполнив бокал.
Если кто-то особенно нужен, —
Очень вредно не ездить на бал.

Золотая умчалась карета,
Поминальная стихла свеча.
Мне же — мачехе, прятаться где-то,
По тебе всё скучать и скучать…

31 декабря 2012 год

Литотдел

Ю Л И Я 
Н И Ф О Н Т О В А

Юлия Нифонтова, 
поэт, прозаик, член 
Союза писателей 
России. С 2009 
года руководит 
Алтайским домом 
литераторов.  
Родилась в Барнауле, 
окончила живописно-
педагогическое 
отделение 
Новоалтайского 
художественного 
училища, в 1996 
году получила 
диплом с отличием 
Алтайского 
государственного 
института 
культуры  
и искусств. 

Произведения 
Юлии Нифонтовой 
печатались в 
литературно-
художественных 
журналах: «Алтай», 
«Бийский вестник» 
(г. Бийск), «Русское 
эхо» (г. Самара), 
«Луч» (г. Ижевск), 
«Огни Кузбасса» 
(г. Кемерово), 
«Балтика»  
(г. Калининград), 
«Московский 
вестник», 
«Коростель», «Роман-
журнал XXI век», 
«Литературные 
знакомства», «Наш 
современник»  
(г. Москва), во многих 
коллективных 
сборниках  
и периодической 
печати. 

Лауреат 
литературных 
премий: VIII Артиады 
народов России  
в лиге мастеров  
(г. Москва, 2006),  
им. А. С. Пушкина 
(2007), им. А. П. Со- 
болева, им. В. Бианки 
(2011), «Золотое 
перо» (2012).

Автор книг «Провода 
гудящих строчек», 
«Предчувствие», 
«Шиза. История 
одной клички», 
«Осколки матри- 
архата», «Не хочу  
в Нормандию!», 
«Шиза в квадрате». 

 СТЕПЬ

Стонет старый крест дорожный.
Стелет поле суховей
И колышет осторожно
Волосинки ковылей.

Ширь да гладь, куда ни глянешь,
Лишь стрекочет саранча.
Выгорел и выцвел глянец
Неба на моих плечах.

Степь течёт и, разливаясь,
Жарким маревом дыша, —
Вызревает. Вызревает
Бесконечная душа…

* * *

Не случилось со всей мочи — 
Будем понемногу.
Вянет нежный мой цветочек,
Глядя на дорогу.

Подожди и снег растает,
Поздно или рано. 
Это истина простая, —
Зарастает рана.

Не гуляет вольный ветер, 
Не тревожит пустынь.
В полнакала солнце светит
И на сердце пусто.

После горестной юдоли,
После чёрной страсти,
После долгой-долгой боли
Даже это — счастье…

Рисунок
Алексея Дрилёва.
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* * *

Говорила бабушка, старость празднуя:
«Я ещё тудыличи в могуте была!»
Трудовые, праздные, будни разные,
Чередою праздников кабала.

И недавно вроде бы было детство,
Близко-близко лужи, земля, трава.
Быстро-быстро бьётся комочек сердца —
Жизнь уже случилась, 
сбылась, 
была... 

УЛОЧКИ ДЕТСТВА

Тёплый ветер вдоль Зелёной Рощи,*
От Меланжевой* до Обводной*,
Простыни крахмальные полощет
И вздымает к небу по одной.

По дорожкам, утонувшим в травах,
Стелет ароматные дымы.
Воробьёв весёлые оравы
Разгоняют утренние сны.

На ветвях беременные почки
Скоро к небу вскинут паруса.
Помню здесь все рытвины, все кочки,
Узнаю собак по голосам.

По ночам тут слышен стук колёсный,
Поездов тревожные гудки —
К нам спешат страстей грядущих вёсны,
Жизнь со смертью наперегонки…

* * *

Я систему твою разгадала,
Я постигла нюансы игры,
Оттого меня любят так мало,
Что язык мой, как жало иглы.

Самым верным всегда изменяют,
Самых умных дурачат и бьют.
Нас меняют, меняют, меняют,
И посмертно дипломы дают.

В этой трудной пожизненной школе
Я экзамен сдаю выпускной,
Оттого среди грязи и боли
Моё тихое счастье со мной.

Я его заплетаю в косичку,
Умываю его по утрам,
Я его отпускаю, как птичку,
Я его никому не отдам.

* * *

Небо теряет своё оперение,
Тихо на землю текут облака,
Необъяснимое духа парение
В мире из сахара и молока.

Двое на лавочке — скрипка и мальчик,
До потрясения их изумил –
Город пушистый на лапах кошачьих,
Мягко скользящий по краю зимы.

Опустошением после скандала,
Освобождение — камень с души,
Всё успокоилось, всё замолчало,
Манной небесною припорошив.

Только встряхнул кто-то шарик стеклянный,
И закружило, завьюжило вновь.
Мокрого парка дубы-великаны,
И созерцательность ростом с любовь.

Миром и миррой — умиротворением,
Сонным эфиром наполнена плоть.
Вовсе не здесь, а в другом измерении —
Лавочка, скрипка, скрипач и Господь… 

* * *

Лунный глаз, угольком в копоти,
Не мигая, совсем остыл.
Хоть бы Ты был, Господи!
Господи, хоть бы Ты был!

В небо чёрное — чёрное с проседью
Будто в ухо Тебе кричу:
«Верить хочу, Господи,
Верить Тебе хочу!»

Вместе бы нам на погост идти,
Простить бы кровную месть.
Только люби нас, Господи,
Таких, какие есть!

* Названия улиц одного из старых кварталов г. Барнаула.
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А Р Т Ё М 
Д Е Р Е В Я Н К И Н

* * *

Год девяносто третий. Ваучер — 
Лист похоронный для страны,
Уже «тамбовские товарищи» 
В господский чин возведены.

А мы живём мечтами сытыми,
Глазами, полными надежд.
…Шныряют чековые мытари
Базарных лавочек промеж.

На «мерседесах» мчится мафия,
А я до садика хожу.
Спираль истории вся в накипи,
Ведь прикипели к дележу.

Старушек лица полинявшие,
Но не принявшие границ,
Степашка с Хрюшей, объяснявшие,
Что я теперь капиталист.

Летят обманутые вкладчики
Лоскутья родины влагать,
Остались с бабушками мальчики
Живую летопись слагать…

Свершилась ломка эпохальная,
И, отходя от левизны,
Пьют пустоокие бухарики
На тризне собственной страны.

* * *

Борису Ельцину
Ложь поётся, рвёт рубаху
Под куражные слова,
И на рельсовую плаху
Лечь готова голова.

Рушат стены, строят планы — 
Переменный ветер пьян,
И не заняты карманы
У свободных россиян.

Чёт ли, нечет, кнут ли, пряник — 
Разбитная херомуть…
Где страна моя — «Титаник»,
Не способный затонуть?

МЕДСЕСТРИЧКА

Накапай мне пять капель чего-то,
Чтоб сердце продолжало работать.

Реальность холодна зазеркально,
Здесь если хорошо — не нормально.

Цветочек, опалённый пустыней,
Ты в смерть меня опять не пустила.

Сестричка, ты же ангел, не доктор,
Я только для тебя не подохну!

Пилюлями залеченный вдосталь,
Несу тебе с букетиком просьбу:

Накапай себе тоже чего-то,
Чтоб сердце продолжало работать!

Артём  
Деревянкин  
родился  
в 1987 году  
в Барнауле. 
Окончил 
исторический 
факультет 
Алтайской 
педагогической 
академии. 
Лауреат Малой 
Пушкинской 
премии (2006). 
Участник  
Второго  
Форума моло-
дых писателей  
России (Липки, 
октябрь,  
2002)  
и Всероссий-
ского совеща-
ния молодых 
писателей  
(г. Сургут, 
апрель, 2009), 
принимал 
участие в 
нескольких 
краевых семи-
нарах молодых 
литераторов. 
Публиковался  
в краевой 
периодике, 
в журналах: 
«Барнаул», 
«Алтай»,  
«Бийский 
вестник», 
«День и ночь», 
«Встреча»,  
в коллективном 
сборнике  
«Сезон дельфи-
нов» (2003). 
Автор двух 
поэтических 
книжек 
«Дети пустоты» 
(2003)  
и «Раздрай 
души» (2006).

ОКСЮМОРОН

Лето выпадет снегами 
На увядшую весну,
И горючими стихами
Я любовь ополосну.

Снег деревьям не прощает
Вызывающий наряд — 
Даже светлые печали, 
Леденея, догорят!

Серость дней на белом свете:
Ветер, голые поля.
Жёлтый цветик-семицветик
Лепестки теряет зря.

…Лист последний в танце ветра
Затихает, как вопрос:
«Сколько вам квадратных метров,
Чтобы счастье родилось?»

* * *

Девочка в розовом шарфике,
Прелесть моя, расскажи,
Как там живётся, в галактике
Нераспылённой души?

Миру, учёностью глупому,
Божья щепотка чудес.
Что там творится, под куполом
Звёздных полночных небес?

Синяя в клетку тетрадочка,
Тайны, открытья, стихи.
Милая девочка, лапочка,
Ты в них себя сбереги.

Жизнь скоро вихрем закружится,
Будет тебе помогать
Детства ушедшего улица,
Синяя в клетку тетрадь.

Рисунок
Алексея Дрилёва.

БОГЕМНОЕ

Мне никуда сегодня не уйти,
Накрыло разум оренбургской шалью.
В разливе винном 

плещется мотив — 
Всю музыку в портвейне размешали!

Я счастлив отрешеньем от грошей,
Мне весело, C2H5OH-но 

(цедваашпятьоашно),
Я очень хорошо захорошел
И шабаш разделяю бесшабашно.

Кого-то развезут по адресам
Надёжные супружницы-маруси,
Наполним, друже, музыкой сердца
И чем-нибудь рифмованным закусим!

Заношенное прошлое отмстит,
Испепеляя холодом пустынным.
…В разливе струнном 

плещется мотив,
Невинный, как дитя, 

в разливе винном.
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С Е Р Г Е Й 
К Л Ю Ш Н И К О В

* * *

Облака по небесам — вплавь,
А дожди по всей земле — вкось. 
Ты не очень-то теперь правь
Да упрямую мою кость. 
Я словами вышивал — шил, 
Что невыгодно другим шить. 
Ты прости, но я не так жил, 
Как приказано другим жить.

 
* * *

Томится на столе заигранная карта, 
Но сделана игра, угаданная влет. 
Судьба моя живет от фарта и до фарта,
Удачи рассчитав на нечет и на чет. 
И не о чем жалеть. 
По времени иному
Уже не разгляжу веселую беду. 
Навзрыд свою любовь я переименую,
Но с ритма не собьюсь и с круга не сойду. 
И ладно. И прости свирепую ошибку
Тех будней, где уже нельзя предусмотреть
И волчий мой оскал, и добрую улыбку,
И нежность через край, и жажду умереть. 

* * *

А день — обманчиво погожий, 
А ночью — выпадет зима. 
А я по-прежнему не вхожий
В ее глухие терема. 
По чернотропу — первоснежье,
На ветках зреют снегири. 
А дальше — индевеет нежность
По откровению зари. 
Но убеждаешься воочью:
Досада — в той еще поре. 
И претендует зваться волчьим
Собачий голос на дворе. 

Сергей 
Евгеньевич 
Клюшников 
родился в 
селе Зудилово 
Первомайского 
района 
Алтайского края. 
После службы 
в армии ходил 
матросом на 
рыболовном 
сейнере  
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* * *

Прижаться к северу щекой, 
Спиною повернувшись к югу,
Чтоб находились под рукой
Слова, ласкающие вьюгу.
А верить в гибельный пожар
Легко без гибельного чувства,
Когда предвидения дар
Живет без всякого искусства. 
Мы ничего не сознаем, 
И потому назло свободе
Живу, единственный в своем, 
Беспамятство хранящем, роде. 

* * *

Черная ночь. Строгая суть
Зимних моих отступлений. 
Как мне себя не обмануть
Горечью откровений?
Аховый стон, аховый звон…
Кличам назло огрубелым — 
Даже среди белых ворон
Буду я вороном белым. 

 
* * *

Пора закусывать питье и удила, 
Пора наматывать пространство на колеса.
Невзгоды побоку. И рушатся с откоса
В последней ярости последние дела. 
Когда зачеркнуты любые чудеса,
Веселье хрупкое не требует отдачи. 
Но избалованы мольбами небеса
И подстрахованы молитвой неудачи.
Пора подыскивать нетленные слова. 
Срывайся с шепота, хрипи с пол-оборота.
Тоска вчерашняя безжалостно права:
«Идет охота на волков, идет охота».

* * *

Запоздалая мука прозренья
И презренных чудес решето…
Золотые мои откровенья
Обесценены — кем и за что?
Непомерная тяжесть промеров
Остывает в горячей горсти. 
Но овчинка небесных размеров
Стоит выделки, как ни крути. 

Рисунок
Алексея Дрилёва.
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Литотдел Поэзия
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* * *

Прощай, герой, расставаться с тобой пора,
зима прорывается сквозь столбики календаря,
и горек спирт, и вода из-под крана сладка,
и я не та, поразительно, но все так.

прощай, герой, рот в кривой ухмылке похож на ручей
на карте, ты сам должник себе и казначей.
придет декабрь — забьешь первым снегом рот
следующей после меня, и она не умрет.

прощай, герой, не нашлось для тебя фанфар,
тростниковой флейтой не отразишь удар.
если вдруг вспомнишь меня, лучше вспомни, как
попадают в шторм, попадают в рай, попадают в такт.

* * *

назвать тебя иглой, а лучше лезвием,
использовать всегда по назначению
и любоваться остротой и блеском,
учась смирению.

мой брат по острию, дай обниму тебя,
ты легок, ярок и остер смертельно,
благодари, что мы так одинаковы
в цветистой канители.

но кровь стучит в висках, и разъедает
гемоглобин твое стальное тело.
ржавей, крошись, ломайся в тонких пальцах.
оставь мне только крылья. 

* * *

Что скажет эта осень? Ничего,
Ну, кроме тех вещей, что нам известны:
Как провожают журавлиный клин,
Как солнца ждут как Божьей благодати,
И как грубеют дорогие лица,
Разглаживаясь лишь в глубоком сне.

Графический, классический октябрь!
Твои прямоугольники повсюду:
В остроконечных крышах, в облаках,
В убийственной листве на сером фоне,
А говорят, что золото не пара
Холодному, как льдинки, серебру.

Но нет же — сочетание повсюду
Тепла и льда — еще б волны и камня.
И от противоречий не уйти,
И понимаешь: осень нелогична,
Взъерошена и взбалмошна, и можно
Вздохнуть спокойно. Как же хорошо,

Что мы остались прежними, что можно
Себя вписать в октябрьский пейзаж,
В привычные маршруты, в переулки,
В страницы неисписанных блокнотов.
Гармония, гортань и глухота,

И непривычно ровный, легкий голос.

ЗАВЕЩАНИЕ

оставь картинку, голос убери,
что, мало тебе пели до зари
про звон вечерний, про седое утро?
останься с тишиною тет-а-тет,
скажи охрипшим шепотом: «привет»,
у вас на разговор одна минута.

нет никакой войны в твоей стране,
война не умещается в окне.
есть старый тополь, пыльный куст сирени,
спустя полвека хулиган-школяр
ломал ее — пять лепестков искал,
чтоб подарить своей соседке Лене.

оставь войскам звенящий медный визг.
все голоса в единственный слились,
вся музыка растаяла в эфире.
не спи, не спи, апрельская страна,
забывшая пароли-имена,
потерянная в оглушенном мире.

Рисунок
Алексея Дрилёва.
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* * *

они все такие умные, или, по крайней мере,
мнят себя такими, ездят на разбитой «тойоте», как на «порше-каррере»,
это в лучшем случае, — чаще: хмурое утро, автобус, давка,
восемь часов в конторе, вечером — толчея у прилавка,
кто-то невидимый переворачивает страницу
в их непутевой жизни и пишет новую главку.

они элегантно-нелепы в джинсе и твиде,
кутают шею в шарф, в транспорте открывают ридер
и читают что-то модное про PR или бизнес,
что-то все равно происходит в их безнадежной жизни.
что-то шевелится там, в глубине, но они ничего не видят,
а если видят — отбрасывают. Ибо капризны.

они все такие легкие, или, по крайней мере,
видят себя такими. Они кладут во все блюда перец,
потому что еда кажется им нестерпимо пресной,
но они все живые, никто из них — не железный.
и однажды кто-то из них не выдержит и попытается
разорвать этот замкнутый круг. Но все бесполезно.

* * *

вам хорошо — весна да веселье,
щавелевый суп и к нему яичко,
чернозем да первая зелень.
я в порядке, скажу остальное лично.
«что за погода! здесь даже лето
Неожиданно, как смертельный диагноз».
«если бы смерть была незаметной,
я никогда бы не удивлялась».

малая родина губит кошек,
птиц вообще за живых не считает,
но жидкой грязью въедается в кожу,
никакие европы не помогают.
от нее во рту холодок мятный,
она душу ест, точно ржа — железо.
а за стенкой пьют за победу ребята
и нестройно затягивают марсельезу.

* * *

снег проходит фоновой музыкой, белым шумом.
для чего тебе эти напряги, былое и думы?
по сугробам, в осенних, вприпрыжку до самого дома,
где комоды, диваны и кресла набили оскому.

с крыши дома взвивается бело-сизая стая.
я умею ходить, за меня самолеты летают.
за меня осыпаются листья в заброшенном парке,
не ко мне идут гости и дарят не мне подарки.

не печалься, — шепчу, — jedem, как говорится, das Seine,
осень только пришла, а уже зима наползает,
как ловушкой кроликов — снегом нас накрывая.
я на кухне сижу, и, кажется, не умираю.

* * *

мама гладит рубашки,
папа считает деньги,
оба вздыхают: быстро растут дети.

был толстенький, розовый, пах молоком,
мечталось: станет художником или певцом,
на худой конец — президентом.
а он приходит, ложится к стене лицом

и молчит, молчит.
спросишь про школу — молчит,
а потом взрывается, как петарда.
переходный возраст, вздыхают врачи.

а он выходит однажды осенним утром
из подъезда пятиэтажки,
достает из кармана куртки
смятую пачку, делает затяжку.

теплое солнце на черепице частных домов,
клочья кучевых облаков.
пахнет горячими булками из магазина.
тетка из первой квартиры идет на рынок.
каждый под кожей остался таким же, 

как при рождении:
розовым,
беспомощным 
и невинным.

* * *

кто-то включит пластинку — и будет звук:
фортепьянный концерт плюс январский дождь,
выйдешь вон и вспомнишь движенья рук,
и крещендо под ребрами, будто нож.

праздник будней, вынужденный выходной,
отряхни с ботинок земную грязь,
ты такой же земной, ты — очередной,
кто живет не падать и не пропасть.

кто живет войти с непогоды в дом:
пахнет жареной рыбой и мокрым бельем.
и в прихожей лампочка не горит,
потому что некогда заменить.

ПРО
да, и про это тоже — про губы с запекшейся кровью,
про книги, которые рвут, помня, что сила в слове,
про чашки с засохшей на дне кофейной гущей
не думать — уже хорошо, забыть — самое лучшее.
про умерших рыбок в коробке, про усыпленных котов,
про досаду при виде разведенных мостов,
про то, как читают страницу и падают 

навзничь в кровать
и спят летаргическим сном — не думать, не вспоминать.
о праздных богемных буднях, о лжи случайных подруг,
о долгой любовной коме, об обаянии сук,
о боли, что оглушает и вырывает язык,
мы думать себе запрещаем, срываясь на дикий крик.
мы греем в руках стаканы, дешевый грызем шоколад,
весной не уйти от обмана, весной каждый чист и свят.
о том, как теплеет в груди и набок валится мир,
узнаем все, до деталей — но это будем не мы.
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Глава первая, 
в которой читатель знакомится с Друном 

и тут же с ним расстается
Искры с приятным пощелкиванием вырывались из трещин сухой древесины, ударялись о стенки печки и па-

дали сквозь железную сетку в подзольник, где затухали, превращаясь в холодный пепел. Постепенно по комнате 
разливалось тепло. Как он любил это время! Сейчас закипит чайник, и Друн сможет наcладиться горячим крепким 
напитком из горных корней и травинок, принесенных перелетными птицами. Этот напиток друны называли «боль-
шой эн», потому что, как сам себе объяснял Друн, он давал большой заряд энергии на целый день. Вообще-то 
Друн никогда в своей жизни не видел ни одного другого друна, но при этом ни на одно мгновение из всех своих 
неисчислимых лет не усомнился в их существовании. «Просто, — говорил он себе, — наши пути еще не пересека-
лись, но однажды я обязательно с кем-нибудь из них встречусь».

Жизнь Друна не всегда поддавалась его разуму. Например, он не мог сказать, откуда ему известно название 
напитка друнов. Он просто знал это — и всё. Так же, как знал о существовании самих друнов. Он не помнил, как 
поселился здесь и откуда вообще взялся. Но какие бы вопросы ни задавал ему разум и каким бы незнакомым ни 
казался окружающий мир, Друн оставался спокоен и даже, наверное, был счастлив, хотя и не мог точно объяснить 
себе, что это такое.

Обычно зимний день Друна начинался так: он просыпался на рассвете, выползал из своей комнатки и про-
бирался по темному коридору в общем-то уютной, но успевшей выстыть за ночь пещерки к выходу, где в большом 
углублении скалы лежали собранные им за лето и осень ветки дерева гова, растущего только на той самой горе, 
где жил Друн. Однако, прежде чем выбрать дрова, способные одарить сегодня Друна волнующими переплетения-
ми знакомых ароматов, он смотрел на восход солнца, которое расстилало внизу, вдоль долины, свое драгоценное, 
из миллионов сверкающих снежинок, покрывало. Когда блеск холодных слепящих огоньков достигал его ног, Друн 
вдыхал морозное тепло и, сияя от удовольствия, набрав охапку веток, возвращался в комнатку, где затапливал 
печь и ставил на огонь чайник с большим эном. Дерево и напиток обладали удивительными целебными свойства-
ми. Что бы ни случилось с Друном во время его походов — порой довольно продолжительных и опасных, — все 
ссадины и раны исчезали, как только он забирался в свой дом и затапливал печь. Большой эн вместе с ароматным 
теплом придавал телу утраченную энергию, и Друн вновь мог дышать полной, здоровой грудью.

Литотдел Проза

Сказка  
о Большом Друне 

и Принцессе из Королевства 
замков

О Л Е Г  К О В А Л Е В 
П А В Е Л  К О Р Н Е Е В

Рисунок
Александра 
Карпова.
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В это утро, как только закипел чайник, Друн погрузился в глубину мягкого кресла, а также в бездонные 
просторы своего внутреннего мира и, потягивая маленькими глотками целебный напиток, впал в состояние 
рассветного блаженства. Сотни ярких образов, подобно мыльным пузырям, появлялись из ниоткуда, медленно 
поднимались перед его внутренним взором, а затем рассыпались на тысячи освежающих капелек. Наконец, 
практически полностью окунувшись в радужный туман воспоминаний и грез, Друн неожиданно обнаружил, 
что весь промок. И промок не где-то там в мечтах и мыслях, а на самом деле. Кое-как выбравшись из лужицы, 
образовавшейся в кресле, он в совершенной растерянности встал посреди комнаты и попытался осмыслить 
произошедшее. А тем временем мокрая насквозь одежда начала покрываться ледяной коркой от неизвестно 
откуда взявшегося сквозняка; за окном ужасающе завыл ветер, а по пещере стали разноситься оглушительные 
звуки, подобные тревожному звучанию горна, призывающего начать кровавую битву добра со злом.

Ветер становился все сильнее и сильнее, и через несколько мгновений это был уже не ветер, а ураган, смета-
ющий все на своем пути. Не успел Друн опомниться, как ураган ворвался в комнатку и… в следующий момент наш 
герой, теряя сознание, почувствовал, как неведомая сила уносит его прочь от родной пещеры.

Глава вторая,  
в которой появляются новые лица

— Маленькая Принцесса, где же вы?.. Ответьте, наконец! Иначе я пойду к матушке и всё ей расскажу. Про эти 
ваши вчерашние шалости c умиротворяющим ароматом из Королевского воздушного шара.

— Нянечка, ты этого не сделаешь!
— Еще как сделаю! Если только вы сейчас же не появитесь в своем естественном облике. А, вот вы где! Ну, 

держитесь. Если вы и дальше будете себя так вести, мне придется вас наказать. А сейчас пойдемте, матушка ждет.
Шаги постепенно удалялись, и вскоре в комнате воцарилась полная тишина. Все еще не понимая, что с ним 

произошло, Друн пристально всматривался в окружающую обстановку. Цвета казались столь необычными для 
глаз, что первое время ему было сложно что-либо разглядеть. Но постепенно предметы один за другим вы-
плывали из общей пестрой панорамы, и уже через несколько минут Друн мог отличить пейзаж за окном от того, 
что находилось в комнате. Оказалось, что всё вокруг полно жизни: по воздуху плавали неведомые Друну рыбы, 
выпускавшие изо рта причудливой формы буквы неизвестного языка; мебель сложно было даже назвать мебе-
лью, поскольку она постоянно трансформировалась. И то, что минуту назад было креслом, вдруг оборачивалось 
гладильной доской, а затем чайником с такими прозрачными стенками, что казалось, будто вода, находившаяся 
в нем, сама по себе летает по воздуху. Трудно было определить размеры комнаты: от бескрайних просторов она 
сужалась до величины спального мешка, и Друн, в общем-то повидавший многое на своем веку и давно уже пере-
ставший чего-либо бояться, покрывался холодным потом от одной мысли о том, что он вот так просто, ни за что 
ни про что может быть раздавлен и никто этого даже не заметит.

Комната, в которой находился Друн, располагалась в замке на вершине скалы, и повсюду, насколько хватало 
глаз, виднелись пики отвесных скал с другими огромными и красочными замками. Наверное, подумал Друн, это 
Город замков. Название он, конечно же, придумал сам и даже успел бы, скорее всего, вообразить захватываю-
щую историю про злых волшебников и добрых, но беззащитных принцесс, если бы неожиданно чья-то рука не 
опустилась к нему на плечо. Смелый и отважный Друн подскочил до потолка и разбил только что появившуюся 
там лампочку.

Принцесса (а это, конечно же, была она) залилась звонким смехом.
— Кто вы, столь высоко прыгающее создание? — спросила она сквозь смех.
Друн оглядел стоявшую перед ним Принцессу и, убедившись в том, что это довольно милое существо, настро-

енное к тому же весьма дружелюбно и не представляющее, по всей видимости, непосредственной угрозы для его 
жизни и здоровья, выпрямился и смело, практически не заикаясь, произнес:

— Я Друн из рода друнов.
— Вот это да, неужели ты и есть горный друн? Я обожаю сказки про тебя, — воскликнула Принцесса, пере-

кувыркнувшись от восторга.
— Я не из сказки. Я живу на горе Сан, где произрастает дерево гова, — сказал Друн немного обиженно.
— Все верно, а еще ты много путешествуешь по горам, собираешь травинки для своего напитка, который на-

зывается, как его, большой сэм, кажется, — затараторила Принцесса.
— Большой эн, — огрызнулся Друн.
— Да-да-да. Ой, Друнчик, как я рада, что ты оказался здесь. А кстати, как ты попал к нам? До сих пор я не 

видела, чтобы сказочные герои из книг папиной библиотеки вот так вот появлялись наяву. Ну, они, конечно, могут 
перепрыгнуть с одной страницы на другую, все время их там теряю, но прямо сюда из книги еще никто не выходил.

От Принцессиной фамильярности Друна немного покоробило.
— Да не из книги я! И к тому же твой мир гораздо сказочнее моего. Это я подумал, что попал в сказку, — уже 

отчаявшись что-либо доказать этой глупой девчонке, пробормотал он.
— Ну, что это за сказка! — с горечью воскликнула Принцесса. — Даже исчезнуть надолго не дают. А поле-

тишь куда-нибудь вдоль горных хребтов — нянечка такой вой поднимет… Сразу оказываешься в своей комнате и 
в наказание не можешь выйти из нее целых тридцать минут. Хотя вообще-то она добрая. Пойдем скорей, я тебя 
с нею познакомлю.

Принцесса была не то чтобы хрупкая, но небольшая и стройная — в общем, какой и должна была быть, по 
мнению Друна, настоящая принцесса. Но каково же было его изумление, когда эта маленькая ручка, нежно обвив 
его шею, рванула так, что Друн едва успел прихватить с собой все остальные части тела. Ровно через мгновение 
они стояли вдвоем перед няней. То есть на самом деле это Принцесса стояла, а Друна так качало из стороны в 
сторону, что плавание по бушующему морю казалось ему в эту минуту веселой детской забавой. Он пытался успо-

ЛитотделПроза
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коиться и собрать образ няни воедино, но та все время как-то расплывалась. Друн почувствовал, что ноги его под-
кашиваются, и через несколько мгновений, так и не настроившись на принятие четкого изображения, он потерял 
сознание. Последнее, что услышал Друн, были слова няни: «Надо же, сказочное создание собственной персоной!»

Глава третья, 
в которой заканчивается одно путешествие 

и начинается другое
Солнечные лучи играли на лице Друна, в печке потрескивали дрова, на огне кипел чайник. Друн открыл глаза 

и понял, что находится дома, в своей комнатке, и сейчас то же самое утро, которое было и тогда, когда начался 
ураган. «Что случилось? — мучительно пытался сообразить он. — Я потерял сознание, и мне все это привиделось? 
Или же что-то было на самом деле?» Видение было настолько ясным, что Друн помнил все до мельчайших дета-
лей. Неужели это был всего лишь сон? Однако голова еще кружилась, а в спине слегка покалывало, что бывало 
всякий раз, когда Друн делал резкие движения. Он поднялся и снял с печи чайник.

— Надо немедленно выпить большого эна, и все прояснится, — решил Друн, хотя тут же где-то в глубине его 
сознания мелькнула мысль, что в прошлый раз большой эн подействовал как-то странно.

Потягивая напиток, Друн незаметно для себя унесся в мечты. Вместо того чтобы думать о произошедшем и 
осмыслять его, он представил себе дальние горы, которые открывались ему во время продолжительных путеше-
ствий.

— Интересно, — размышлял он, — что там? Если бы я на них залез, то, быть может, встретил бы что-нибудь 
удивительное. Совсем другой мир, населенный множеством существ, мне неведомых.

Друн часто размышлял таким образом. В минуты грусти его всегда успокаивало то, что, стоит только перейти 
дальние горы, на которые он никогда не забирался, и все проблемы просто исчезнут, перестанут быть значимыми, 
не будут больше тревожить.

Его мысли прервал резкий крик за окном. Это была птица у, приносящая Друну вести с отдаленных уголков 
горного хребта, от его немногочисленных друзей — карлика Бини, карлика Храбреца и малыша Дранимуса. Все 
друзья были настолько маленькими, что порой, когда у них пустел желудок, помещались у Друна на ладошке. 
Правда, это становилось невозможным, как только они наедались до отвала. Тогда друзья увеличивались в не-
сколько раз и доходили Друну чуть ли не до пояса.

Вообще, все жители горного хребта были маленькими. Конечно, они утверждали, что как раз они-то нор-
мального размера, а вот Друн — это громадное существо. Некоторые даже называли его великаном. Но Друн не 
чувствовал себя большим. Когда он подходил к дереву, то видел, что оно намного выше. А гора, на которой он жил, 
была просто огромна, и на ней друн ощущал себя песчинкой.

На этот раз письмо было от малыша Дранимуса. Он писал друну гораздо чаще остальных. С самого начала 
в их отношениях установилась какая-то чуткая нежность и внимательность друг к другу. Друн часто навещал 
малыша, а тот писал ему чуть ли не каждый день. Письмо всегда начиналось одинаково: «Моему большому другу 
Большому Друну», а потом шло описание прошедшего дня Дранимуса и планы на новый день. Это был своего рода 
дневник, в котором малыш описывал свои дела и мысли.

Друн сел в кресло и собрался, по обыкновению, прочитать очередную историю из жизни малыша, но после 
второго же предложения окаменел. Способность Друна каменеть была давней и привычной для него особенно-
стью. Только теперь причина окаменения была серьезной: малыш писал о том, как во сне побывал в сказочном 
замке, где познакомился с няней какой-то Принцессы. Она очень обрадовалась его появлению и хотела позна-
комить его со своей юной хозяйкой. Однако, когда они уже входили в комнату Принцессы, он проснулся. И по-
следнее, что он запомнил, была одна неизвестная ему и очень мелодичная песня, которую, наверное, напевала 
Принцесса. По крайней мере во сне он был уверен в том, что пела именно она.

Перечитав письмо малыша еще десять раз, Друн надолго задумался. Окаменение не прошло, и это ему сей-
час было только на руку: можно было позволить себе хорошенько подумать, не опасаясь, что заболит спина или 
затечет шея. После одиннадцатого прочтения он уже знал, что делать дальше. Друн решил немедленно отпра-
виться к малышу и лично выспросить у него обо всем, что тот видел или слышал во сне. «На обратном пути, — 
прикинул Друн, — можно будет завернуть к карликам и рассказать им об этом необычном совпадении. Они очень 
умны, и их совет, возможно, позволит разрешить эту загадку». Сделав три глубоких вдоха и выдоха, Друн сбросил 
остатки окаменения и поднялся. Немного размявшись, он быстро собрал кое-какие припасы, захватил сменную 
одежду и вылез из пещеры.

Солнце поднялось уже довольно высоко. На горе Сан в этот час всегда очень красиво. Деревья гова перели-
ваются сотнями ярких огоньков, а причудливой формы шишки подобны новогодним елочным игрушкам, о которых 
Друн читал в волшебных сказках.

До жилища малыша было несколько сотен гор. Обычно Друн выходил рано утром, чтобы добраться к ночи и 
при этом успеть полюбоваться горной флорой, собирая по дороге особенно причудливые растения. Малыш очень 
любил желто-фиолетовые цветы, растущие только на нескольких горах, где-то на середине пути между его домом 
и пещерой Друна.

Однако на этот раз Друну необходимо было поторопиться, чтобы успеть до темноты, поэтому цветы он решил 
отложить до следующего похода. Вместо них он насобирал возле дома немного солнечных пятен (благо солнце 
стояло высоко и на отвесном склоне в это время пятен было хоть отбавляй). Надев лыжи, Друн оттолкнулся и 
помчался вниз. Ветер загудел в ушах, а снег под ногами зашелестел ворохом сминающихся снежинок. На одном 
дыхании выскочив на следующую гору, он на мгновение остановился и посмотрел назад. Вход в его пещерку ка-
зался теперь маленьким темным пятнышком на белоснежном покрывале, окутывавшем склон горы Сан. И отчего-
то Друн ощутил тоску в своем сердце. Неожиданно ему показалось, что он видит свой дом в последний раз.
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Глава четвертая,  
в которой Друн попадает совсем не туда, 

куда собирался
— Сколько раз я вам говорила, чтобы вы не ставили сюда ваши туфли. Гости снова жаловались, что промо-

чили ноги в нашем доме. Вчера герцог Замшелский наступил в очередную лужу, появившуюся по вашей милости, 
и успел затоптать нам весь пол, пока не заметил, что ходит в испачканных чулках. И что это за грязь такая? Гор-
ничная два часа чистила пол, а на нем до сих пор темные разводы.

— Это же глина с острова пиявок!.. Няня, я сделала тебе из нее вазу, но она еще не высохла как следует. 
Говорят, что эта глина восстанавливает чувство реальности. Если ты заблудился в пространстве или времени 
своих иллюзий, необходимо пожевать немного глины. Конечно, станет плохо, потому что глину есть нельзя, зато 
вернешься в реальный мир… Только вот… стоит ли возвращаться…

— Где это вы понабрались таких мыслей, Принцесса?! Ну-ка живо в ванную комнату! И не задерживайтесь — 
через тринадцать минут обед. Папенька не любит, когда кто-нибудь опаздывает, даже…

— … его любимая доченька.
— Ох, плутовка… Мыться и в столовую! Пойду посмотрю, всё ли готово к обеду.
Няня вышла из комнаты, а Принцесса немедленно бросилась к окну и зачирикала по-птичьи. Тут же некото-

рые из птиц сорвались с веток и бросились к ней наперегонки. Оказалось, что в руке у принцессы было зажато 
несколько необычных сине-зеленых зерен. Птицы, мгновенно проглотив их, вдруг заговорили — сначала с при-
чирикиванием, а затем вполне внятно, на знакомом Друну языке.

Да, все это время Друн сидел в комнате, слушая разговор няни с уже знакомой читателю Принцессой. Он был 
уверен, что остался незамеченным, и решил воспользоваться случаем, чтобы как следует разобраться в том, куда 
все-таки он попадает, и заодно разглядеть няню, при виде которой в прошлый раз потерял сознание. Каково же 
было его удивление, когда птицы обратились не к принцессе, а к нему.

— Дорогой господин Друн! Мы имеем честь, ниспосланную небом, обратиться к Вам и представить нашу 
любимейшую, добрейшую, очаровательнейшую мисс Люми — принцессу и наследницу всех двадцати замков Ко-
ролевства замков.

Пораженный этим чудом, Друн и не заметил, как во время птичьей речи принцесса пробралась к нему за 
спину. И на последнем слове, уже во второй раз в этой комнате, его заставил подпрыгнуть пронзительный крик 
в одно из его ушей. На этот раз лампочку он не разбил, однако зацепился за крюк, привинченный к потолку. Это 
так рассердило Друна, что он изо всех сил дернулся вниз, и тут же был сурово наказан за свою выходку. Крюк 
мгновенно исчез, а на полу появилось целое семейство ежей. Приземление остудило пыл Друна, и он решил, из 
опасений о своем здоровье, не предпринимать в дальнейшем столь резких движений. Принцесса же так зарази- 
тельно смеялась, что через некоторое время, все еще потирая больные места, друн тоже расплылся в преглупой 
улыбке. Комната, будто отозвавшись на его настроение, стала просторной и мягкой: все предметы превратились 
в плюшевых мишек, воздушные шары и сладкие торты, от которых по комнате разносился приятнейший аромат. 
Настроение — теперь уже бесповоротно — поднималось.

— Друнчик, прости меня глупую. Я очень рада тебя видеть. Ты так неожиданно пропал в прошлый раз. Куда 
ты подевался? Ах, да, я совсем забыла, ты же отправился к малышу.

— Откуда ты знаешь? — насторожился Друн, на всякий случай держась на некотором расстоянии от Прин-
цессы.

— Как раз сейчас я читаю эту сказку, — как что-то само собой разумеющееся произнесла Принцесса.
— Как так — читаешь? — мурашки гурьбой пробежали вдоль позвоночника Друна.
— Успокойся, Друнчик. Я думаю, ты должен радоваться. Ведь я не могу войти к вам в сказку и живу только в 

своем скучном мире, а ты путешествуешь между мирами.
По виду Друна вряд ли можно было заключить, что он рад своим путешествиям.
— Я совсем не понимаю, что со мной происходит в последнее время, — взволнованно начал он. — Мне ка-

жется, что ты мой сон. Вот только не могу понять, когда это я успел заснуть. Я направлялся к малышу Дранимусу, 
но, наверное, упал в обморок. Со мной такое стало случаться. За сегодняшний день это уже второй раз.

— Ты действительно потерял сознание. Ну, по крайней мере так написано в сказке. Ты съехал с крутой горы, 
запнулся о ветку на тропинке, ну и… потом ты оказался здесь. А в прошлый раз, когда ты был в замке и я хотела 
познакомить тебя со своей няней, ты просто исчез.

— Как исчез? Разве я не потерял сознание при виде твоей няни?
— Ну откуда мне знать, может, и потерял. Но сначала испарился, растворился — в общем, пропал куда-то 

так, что только мы тебя и видели. Ты странный. Если бы не книжка, я бы вообще не знала, откуда ты берешься и 
куда все время исчезаешь.

— Значит, я сказочное существо и про меня написано в твоей книге?
— Да, только ты не расстраивайся, Друнчик. Там все описано лишь до того момента, как ты упал на снежную 

тропинку. И дальше ничего нет, — утешительно пролепетала Принцесса.
— И что? Если я сейчас не вернусь, сказка так и останется незаконченной?
— Может быть. Я знаю только, что пока дальше ничего нет. Слушай, мне пришла в голову мысль: может быть, твое 

появление связано с тем, что автор… ну, тот, кто пишет о тебе сказки, решил отдохнуть. Поесть, например… Ах, я совсем 
забыла — меня же на обед ждут. Извини, Друнчик, что не приглашаю тебя. Ты сам понимаешь: придворные церемонии, 
ритуалы, этикет, политес и всё такое прочее. Но я тебе обязательно что-нибудь принесу. Вкусненькое. Ведь ты сегодня 
только своего напитка попил, а поесть так и не успел. Я пойду переоденусь, а ты помой руки вон там, в ванной.

Направляясь в ванную комнату по длинному коридору, увешанному портретами разных венценосных особ, 
Друн почувствовал кружение в голове и слабость в ногах. Неужели от голода?
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«Вот я и снова возвращаюсь в свой мир», — промелькнуло в его затухающем сознании. На миг всё вокруг 
погрузилось во тьму, а затем яркий луч, усиленный снежными отблесками, стрелой вонзился в сознание Друна и 
разбудил его спящий разум.

Глава пятая, 
содержащая рассказ о продолжении путешествия

Друн открыл глаза, поднялся, подобрал отстегнувшиеся лыжи, рюкзак, взял палки и покатился дальше. Мысль 
о том, что все его действия записываются в какой-то книге, не давала ему покоя.

— Что же это получается? Я живу благодаря чьей-то фантазии? Значит, все мои действия кем-то заранее 
определены? Ха! А может быть, это ОН зависит от моих желаний и устремлений. Сидит себе сейчас, ждет от меня 
чего-то, надеется, что я поступлю так, как должен поступить, по его мнению. А я так не могу. На днях вот заварил 
большого эна, а хвост пещерной ящерицы положить забыл…

— Что, не ожидали, дорогой создатель? Должно быть, нервно перелистываете страницы вашей книги в по-
исках рецепта? Нет в нем хвоста ящерицы. И вы знаете это не хуже меня. Однако же, думаю, испугались на мгно-
вение. Ну, хоть чуточку. 

— Стоп! Кажется, я начинаю сходить с ума. Мне бы сейчас не помешала глина с острова пиявок, о которой 
говорила Принцесса и которая якобы возвращает чувство реальности. А впрочем, зачем мне глина, ведь я же ска-
зочное существо. Какую реальность она может мне вернуть? Снова отправит в мир Принцессы? Или, может, лишит 
родного дома, и я окажусь в какой-нибудь более реальной реальности? Ну хватит! Если я не перестану думать об 
этом, то скоро уже не смогу даже просто идти дальше. По сказочному снегу.

Неимоверным усилием воли Друн остановил мыслительный поток и следующую сотню гор ехал в полном вну-
треннем молчании. Постепенно мир вокруг возвращал свои привычные очертания. Друн катился быстро и легко. 
Движение привело его в чувство, подняло настроение, и, когда на горизонте появился домик малыша, Друн уже 
полностью вернулся в свой мир и вновь стал тем существом, которое знал и любил малыш Дранимус.

Подъезжая к дому, Друн еще издали заметил, как малыш суетился, мелькая с огромным тазом то возле бачка 
в саду, то почти у самого озера. Чем он мог заниматься там в это время года?

Все разъяснилось, как только Друн въехал в сад. Дело в том, что малыш мечтал вывести новый вид зимних 
цветов. Так сказать, создать зимний сад. Для этого он пробурил на берегу озера множество дырочек и сейчас 
удобрял их навозом из помета диких пингвинов. Друн вспомнил, как прошлой зимой его друг экспериментировал 
с морозоустойчивой сывороткой. Тогда ничего не вышло, поскольку ростки после введения сыворотки превраща-
лись в слюнтяев и даже не думали расти дальше. Возможно, на этот раз у него что-то получилось.

Увидев Друна, малыш пришел в сказочный восторг: между его ушами вспыхнуло несколько электрических 
разрядов, он бросил таз, три раза подпрыгнул, а потом что есть мочи рванул навстречу Друну. Однако, не добежав 
нескольких метров, поскользнулся и растянулся на снегу.

— Узнаю своего дорогого неуклюжего друга, — ласково пробормотал Друн, поднимая Дранимуса.
— Я так и знал, что ты придешь, и она мне говорила об этом. Я очень-очень рад тебя видеть. Почему ты так 

долго не приходил? — сыпал малыш скороговоркой.
— Кто она? Кто про меня говорил? Няня из твоего сна? — перебил его Друн.
— Какая няня? А-а, ты про вчерашний сон. Няня… Я не уверен, что эта женщина во сне была чьей-то няней. 

Сны так быстро улетучиваются. Я уже не помню всего. Поэтому и стараюсь все записывать, пока еще держится в 
памяти. Ты ведь знаешь, какая у меня дырявая память?

— Малыш, хватит тараторить. Кто тебе сказал про меня? Кто-то из твоего сна?
— Нет. Вчера вечером я встретил сестру Бини. Ты знаешь, у него, оказывается, такая красивая сестра. Она-то 

мне и сказала, что ты придешь.
— Какая еще сестра? Ты видел ее раньше?
— Нет.
— Тогда как узнал?
— Не я, это она меня узнала. Окликнула по имени и сказала, что она сестра Бини.
— Почему же Бини не рассказывал мне о ней раньше?
— Да, это странно. Я совсем об этом не подумал. Надо будет спросить у Бини.
— Именно это я сейчас и сделаю. Малыш, я хочу, чтобы ты пошел со мной.
— Сегодня?.. Но ведь уже поздно… Хорошо, но сначала ты обязательно должен попробовать моего чая. Иначе 

я никуда не пойду. Он из пуха одуванчиков.
Друн знал, что спорить с малышом абсолютно бесполезно. Да и обидеть друга ему очень не хотелось.
Каждый раз, когда Друн приходил к малышу Дранимусу, тот угощал его всевозможными яствами, приго-

товленными по собственным рецептам. То это были каракулевые огурцы с соком мальтийской дыни, то сытные 
лепешки из тех самых слюнтяев, которые не хотели расти, то жаркóе из запеченных на солнце гигантских гусениц. 
И, наконец, коронное блюдо Дранимуса — холодец из когтей пробегавших мимо диких животных, которое он го-
товил только несколько раз в год, поскольку компоненты для этого блюда приходилось собирать очень долго. Что 
касается напитков, то и здесь Дранимусу не было равных. Он был мастером по приготовлению ароматного чая из 
всего, что только произрастало под солнцем.

— Ладно, — сказал вслух Друн, — выпьем чаю, но только ты должен мне рассказать все, что видел во сне  
и о чем разговаривал с сестрой Бини.

— Идет. Проходи в дом, а я сейчас. Мне осталось удобрить еще несколько лунок.

(Продолжение в следующем номере.)






	201304_о01.tif
	201304_о02.tif
	201304.pdf
	201304_о98.tif
	201304_о99.tif



