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БиблионочьСобытия. Лица

встречались с писателями Барнаула 
и Казахстана. 

На всех четырех этажах главной 
библиотеки края, во всех отделах, 
по задумке библиотекарей преоб-
раженных в станции, представляли 
нечто интересное. Названия станций 
указывали на их содержание: «Вир-
туальная», «Мастерская», «Библио-
течно-сортировочная», «Шишковка», 
«Вальсирующая», «Интеллектуаль-
ная», «Папа, мама, я — книжкины 
друзья» и другие. «Пассажиры» легко 
ориентировались в маршрутах. 

Многих участников Библионочи 
привлекла возможность попасть в 
ту часть библиотеки, которая обыч-
но закрыта для читателей, — кни-
гохранилище. Тут, конечно, больше 
всего поражает количество книг. 

текст

ЛАРИСА  
ВИГАНДТ

Третий раз в России прошла акция Библионочь, в этом году  
к ней присоединилась Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова. 
Все события, проходящие в рамках Библионочи, направлены  
на популяризацию книги, чтения, интеллектуального развития. 

Как пройти 
в библиотеку?

— Как пройти 
в библиотеку?
— В три часа 
ночи! Идиот. 

Цитата из фильма 
«Операция "Ы"  

и другие приключения 
Шурика» 

Ольга Мозгова, преподаватель 
лицея «Сузуки», исполнила мелодии 
по нотным сборникам, изданным 
около ста лет назад.  
Все фото Александра Волобуева

Зрители на 
«Музыкальной» 
станции.  

Выставка 
музыкальной 
литературы 
из архивных 
фондов. 

Поздним вечером 25 апреля в 
Шишковке пели, танцевали, играли 
в шахматы, проводили мастер-клас-
сы, показывали спектакли и кино, 
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Нам удалось побывать на стан-
ции «Музыкальной» и в «Гостях  
у Клио» — на обеих площадках 
главными стали новая информация, 
открытие темы, а это всегда инте-
ресно. 

На «Музыкальной» — в отделе 
краеведения — специалисты Госу-
дарственного архива Алтайского 
края представили выставку доку-
ментов под названием «Музыка в 
культурной жизни Алтая. XIX – XX 
века». В экспозицию вошли музы-
кальная литература, ноты, афиши 
из личных фондов отца и сына 
Гуляевых — Степана Ивановича 
(1805 – 1888) и Николая Степано-
вича (1851 – 1918), композитора, 
пианиста и общественного дея-
теля Николая Иконникова (1869 – 
1957), артистки филармонии Ал-
тайского края Елены Васильевны 
Скрипченко (1925 – 2014), редак-
тора и радиожурналиста Виктора 
Серебряного (1926 – 2009), а так-
же из архивных фондов алтайской 
филармонии, театра кукол, «Муни-
ципального маленького музыкаль-
ного театра». 

Неподдельный интерес вы-
звали нотные сборники танце-
вальной музыки и мелодий XIX – 
начала ХХ веков. Эти произве-
дения звучали на музыкальных 
вечерах и в салонах Барнаула, 
Бийска. Ученики лицея «Сузуки» 
под руководством своего пре-
подавателя Ольги Мозговой ис-
полнили по нотным записям из 
архивного фонда Гуляевых из-
вестные романсы «Не шей ты 
мне, Матушка, красный сарафан» 
и «Я Вас любил», и совсем неиз-
вестные современным слушате-
лям вальсы «Изюминка», «Слезы 
любви». Музыка, звучавшая в Бар-
науле сто лет назад, заинтересо-
вала современных музыкантов.  
«Я с удовольствием буду исполнять 

шения, обереги, пояски, обувь — 
изготавливается самостоятельно 
и строго по древним технологиям. 
Льняная ткань (а лен на Руси назы-
вали «убрус») красится природным 
красителем. Если хотят получить 
красный цвет, используют корни ма-
рены; для оранжевого подойдет лу-
ковая шелуха, лепестки календулы; 
для зеленого — березовые листья, 
крапива; для синего — лепестки ва-
силька. Платье имеет исторический 
крой. Очелье — тесьма, которая по-
вязывается на голову поверх платка, 
тоже продукт рукоделия, на тесьме 
крепятся височные кольца. Откуда 
реконструкторам известны древние 
технологии? Из книг, конечно. При-
чем часто это книги издательства 
Академии наук РФ, а их авторы — 
известные ученые. Можно сказать, 
что «Веледара» работает с научной 
точностью. Участники женского 
клуба исторической реконструкции 
проявляют особый интерес к раз-
ным видам рукоделия, для которых 
на Руси существовало чудесное 
слово «узорочье». Они осваивают 
ткачество, плетение, вязание, ши-
тье. Вещи производятся инстру-
ментами, соответствующими эпохе 
средних веков. Например, шнурок 
плела Лидия на специальной де-
ревянной вилочке. Все просто и 
красиво, и потому необыкновенно 
заразительно. Клуб «Веледара» 
можно найти ВКонтакте, и с по-
мощью опытных реконструкторов и 
книг, которые группа выкладывает 
в изобилии, научиться художествен-
ным ремеслам, освоить народные 
детские и взрослые игры, попробо-
вать петь русский фольклор.  

* * *
На станции «В гостях у Клио» 

нас впечатлила историческая ре-
конструкция русского военного  
и бытового костюма средних веков, 
особенно женская ее часть, кото-
рую представляла Лидия Исаева из 
клуба «Веледара». Веледара значит 
щедрая, милостивая, благодатная. 
Лидия была одета в костюм ильмен-
ских словеней рубежа Х – ХI веков. 
Весь наряд — платье, платок, укра-

Лидия Исаева 
(клуб историче-
ской реконструк-
ции «Веледара»)  
и Денис Осадчий 
(военно-истори- 
ческий клуб «До-
брыня») расска-
зывали о славян- 
ском костюме  
и особенностях 
его изготовления. 

Китайские 
студентки  
в отделе  
книгохранения. 

Натюрморт  
на станции  
«В гостях  
у Клио». 

Авторов журнала «Культура Алтайского края» 
№ 2, 2014 поддерживает  член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ от Алтайского края 

Юрий Вениаминович Шамков.

эти произведения в своих концер- 
тах», — сообщила Ольга Мозго-
ва. К нотным записям, столетней 
давности также проявили инте-
рес музыковед Михаил Стюхин и 
руководитель Русского камерно-
го оркестра Алексей Кузнецов. 

Журнал «Культура Алтайского 
края» дает возможность читате-
лям исполнить и услышать вальс  
«Изюминка» (стр. 6).

В БИБЛИОНОЧИ 
2014 года 
были задействованы:

более 1200 
площадок 

в 80  регионах 
России, Украины, Беларуси

более 60 
библиотек Алтайского края.
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Ноты из личного фонда Степана и Николая Гуляевых. ГААК. Ф. 163.

Хорошая музыка, которая не исполнялась сто лет.
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С О В Р Е М Е Н Н Ы Й 
К Н И Ж Н Ы Й  Р Ы Н О К

р е г и о н а л ь н ы й  а с п е к т

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (тыс. чел.) И ЧИСЛО ЭКЗЕМПЛЯРОВ (млн экз.) КНИГ И БРОШЮР, 
ВЫПУЩЕННЫХ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2001-2011 ГГ.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО КНИГОИЗДАНИЯ В 1988 – 2012 ГГ. 
(тыс. названий)

Контрольный срезСобытия. Лица
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К 450-летию выхода первой печатной 
книги в России. 

Выступление прозвучало  
на международной научно-практической 
конференции «Книгопечатание  
и коммуникации: история  
и современность» в рамках фестиваля 
«Издано на Алтае» в краевой 
библиотеке им. В.Я. Шишкова. 

текст

ОЛЬГА 
АЛЬШЕВСКАЯ  

(г. Новосибирск)  

pr
es

sf
ot

o.
ru
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ОБЪЕМ ПРОДАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ В РОССИИ 
(млн руб.)

События. ЛицаКонтрольный срез
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В 2012 году он достиг  
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С О В Р Е М Е Н Н Ы Й 
К Н И Ж Н Ы Й  Р Ы Н О К

ч т о  ч и т а ю т

ПЕРВАЯ ДВАДЦАТКА САМЫХ ИЗДАВАЕМЫХ 
ПИСАТЕЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 95 ЛЕТ
(С 1917 ПО 2012 Г.)

ПЕРВАЯ ДВАДЦАТКА НОБЕЛЕВСКИХ 
ЛАУРЕАТОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПО ЧИСЛУ ИЗДАНИЙ
(С 2000 ПО 2012 Г.)
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ДЖОН ГОЛСУОРСИ 

УИЛЬЯМ ДЖЕРАЛД 
ГОЛДИНГ

СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ

ТОМАС МАНН

АЛЬБЕР КАМЮ

ЖАН-ПОЛЬ САРТР 

ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ 

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР 

МОРИС МЕТЕРЛИНК

КНУТ ГАМСУН

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ 

А. С. ПУШКИН

Л. Н. ТОЛСТОЙ

М. ГОРЬКИЙ

А. П. ЧЕХОВ 

А. Н. ТОЛСТОЙ 

Н. В. ГОГОЛЬ 

И. С. ТУРГЕНЕВ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

А. И. КУПРИН

Н. А. НЕКРАСОВ

И. А. БУНИН

В. В. МАЯКОВСКИЙ

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

В. Г. КОРОЛЕНКО

А. А. БЛОК

Н. С. ЛЕСКОВ

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

В. Я. БРЮСОВ

Б. Л. ПАСТЕРНАК

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
ПУШКИН 
признан самым издаваемым 
в России писателем за последние 
95 лет

Данные Российской 
книжной палаты.

10,29 278
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184

150

136
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130
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72

71

68

67

62

58

54

46

45

43

7,93

7,05

5,48

4,15

4,08

4

3,58

3,1

2,42

2,34

2,29

2,23

2,01

1,64

1,57

1,49

1,42

1,4

1,39

число изданий%

На долю 
произведений  
Александра 
Пушкина 
приходится 
более 10% 
выпускаемой 
литературы 
русских 
классиков.
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10 РОССИЙСКИХ АВТОРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
КОТОРЫХ БЫЛИ ИЗДАНЫ В РОССИИ НАИБОЛЬШИМИ ТИРАЖАМИ В 2013 Г.

10 ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
КОТОРЫХ БЫЛИ ИЗДАНЫ В РОССИИ НАИБОЛЬШИМИ ТИРАЖАМИ В 2010 Г.

10 АВТОРОВ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ БЫЛИ ИЗДАНЫ 
В РОССИИ НАИБОЛЬШИМИ ТИРАЖАМИ В 2013 Г. 
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ЧУКОВСКИЙ

АРТУР 
КОНАН 
ДОЙЛЬ

АРТУР 
КОНАН ДОЙЛЬ

КОРНЕЙ
ЧУКОВСКИЙ

ДАРЬЯ
ДОНЦОВА

ДАРЬЯ 
ДОНЦОВА

ВЛАДИМИР
СТЕПАНОВ

АЛЕКСАНДР 
ДЮМА

ТАТЬЯНА 
УСТИНОВА

АГНИЯ
БАРТО

СТЕФАНИ 
МАЙЕР

ЮЛИЯ
ШИЛОВА

ИРИНА
ГУРИНА

АГАТА  
КРИСТИ

ТАТЬЯНА 
ПОЛЯКОВА

АЛЕКСАНДРА 
МАРИНИНА

НИКОЛАЙ
НОСОВ

СИДНИ 
ШЕЛДОН

БОРИС 
АКУНИН

ФЕЛИКС
МАЛЯРЕНКО

ДАНИЭЛА 
СТИЛ

ЕКАТЕРИНА 
ВИЛЬМОНТ

НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАН- 

ДРОВА 

ГАНС ХРИСТИАН 
АНДЕРСЕН

ПАУЛО  
КОЭЛЬО

АСТРИД
ЛИНДГРЕН    

МОРИС 
ДРЮОН

ОЛЕГ 
РОЙ

АНДРЕЙ
УСАЧЕВ

ЯНУШ  
ВИШНЕВСКИЙ

ВЛАДИМИР 
КОЛЫЧЕВ 

БРАТЬЯ 
ГРИММ

ДЭН 
БРАУН

Позицию самого издаваемого автора 
художественной литературы 
удерживает за собой  
ДАРЬЯ ДОНЦОВА, чьи книги  
в 2010 году вышли общим тиражом 
около 5,5 миллиона экземпляров (почти 
на 900 тысяч экземпляров меньше  
по сравнению с 2009 годом). 

2831,5
тыс. экз.

1907,2
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тыс. экз.
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787

654,6
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633,5
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шт.

Общий тираж,
тыс. экз.

29 37

64
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Алексей Варламов:

Гость фестиваля «Шукшинские  дни на Алтае»

Известный писатель и преподаватель русской 
литературы в Московском государственном 
университете Алексей Варламов в июле 2014 года 
второй раз станет гостем Шукшинских дней на Алтае. 
В настоящее время автор работает над книгой  
о Василии Макаровиче Шукшине. Она запланирована 
издательством «Молодая гвардия» в малой серии «ЖЗЛ». 

       «...Не встречалось судьбы 
          более таинственной и темной»

— Алексей Николаевич, 
скоро выйдет Ваша книга о 
Шукшине. О нем много написа-
но, но Вы все же решили пред-
ставить свой взгляд на эту лич-
ность. Почему?

— Меня всегда интересовал 
Шукшин. При всей кажущейся про-
стоте, при всей очевидности, ясности 
этого человека есть в нем какая-то 
тайна. Он притягателен, мимо него 
не пройдешь, не забудешь ни этот 
взгляд, ни это лицо, ни голос, ни 
слова. Помню, как мне рассказывал 
Леонид Иванович Бородин, он обо-
жал Шукшина, но родившийся на 
Байкале не мог простить ему роли, 
сыгранной в фильме «У озера». И тем 
не менее и тогда признавал, что смо-
трел фильм и не мог с собой ниче-
го поделать. «Это лицо, от которого 
нельзя оторваться. Обычно камера 

Фото 
Александра 
Волобуева.

не может так долго фиксироваться 
на лице актера. А на Шукшине она 
словно замирала». Шукшин, конеч-
но, заворожил собой всю страну. 
Вот сколько времени проходит со 
дня его смерти, а значение Шук-
шина не только не уменьшается, 
но напротив все более отчетливым 
становится масштаб этой личности. 
Приведу только один пример. На ка-

федре истории русской литературы 
ХХ века филологического факульте-
та МГУ, где я работаю, в этом году 
состоялся круглый стол по творче-
ству Шукшина и какие же замеча-
тельные, умные, глубокие мысли там 
высказывались. Сколько спорили, не 
соглашались друг с другом. Ну, на-
пример, такая идея, что традиции 
Шукшина в кинематографе про-
должил Алексей Балабанов. Как 
вам? А с другой стороны, Шукшин 
невероятно популярен среди людей, 
далеких от академической науки, — 
впрочем, он и академическую науку 
превращает в нечто живое, и в этом 
весь Шукшин. Он — победитель! Но 
какой ценой эта победа ему далась, 
что за ней стоит — вот вопрос. Да и 
сколько было поражений…

— Как повлияло на работу 
над книгой Ваше пребывание 
на Шукшинских чтениях в 2011 
году, когда Вы приехали в Ал-
тайский край и Сростки первый 
раз? Каким вспоминается тот, 
первый, визит? И что Вы жде-
те от свидания со Сростками в 
этот раз?

— После своего первого пре-
бывания в Сростках — когда в из-
дательстве «Молодая гвардия» у 
нас уже был предварительный раз-
говор о Шукшине, — я понял, что 
эту книгу писать не стану. Пусть 
делают те, кто живет на Алтае, 
пусть земляки пишут о земляке.  
Я и до сих пор так считаю и не по-
нимаю, почему никто из алтайских 
писателей не напишет биографию 
Василия Макаровича. Шукшин — 
настолько крупная фигура, что 
одного жизнеописания мало. Тут 

ВАРЛАМОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

 
Русский писатель, филолог, исследователь истории русской 
литературы ХХ века. Автор книг о Михаиле Пришвине, 
Алексее Толстом, Михаиле Булгакове, Андрее Платонове, 
Александре Грине. 
Член жюри литературной премии «Ясная поляна».

Слово
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Гость фестиваля «Шукшинские  дни на Алтае» Слово

       «...Не встречалось судьбы 
          более таинственной и темной»

Книги 
Алексея 
Варламова 
в серии «Жизнь 
замечательных 
людей».

— В Алтайском крае о Шук-
шине знают немало. Он здесь, 
если можно так выразиться, 
национальный герой. Его твор-
чество стало предметом не од-
ной диссертации. В 2009 году 
вышло полное собрание сочи-
нений Шукшина в восьми то-
мах, в июле 2014 года пройдет 
презентация девятомника. Чем 
нас удивит Ваша книга? Что 
нового откроет?

— Я очень рад тому, что зем-
ляки Василия Макаровича бере-
гут память о нем. Это нужно нам 
всем, тем более так было не всегда.  
И здорово, что выходят диссерта-
ции и собрания сочинений. И, конеч-
но, Алтаю все карты в руки. Что же 
касается моей книги, то оценивать 
ее, размышлять, чем удивит и что 
новое откроет, не моего ума дела. 
Я одно знаю: Шукшин не перестает 
меня удивлять и все время открыва-
ет что-то новое. 

— Почти одновременно с 
«Шукшиным» у Вас выходит 
еще одна книга «Мысленный 
волк», роман о Серебряном 
веке, где, как я поняла, осо-
бое внимание будет уделено 
теме Первой мировой войны.  
В этом году столетие с мо-
мента ее начала. Писались, 
видимо, эти две вещи одно-
временно. Возможно, нашлись 
какие-то параллели, связыва-
ющие Шукшина, его время и 
время начала ХХ века?

— Давайте сразу уточним: не 
одновременно. Я писал свой роман 
в течение многих лет, бросал, воз-
вращался, снова бросал и снова 
писал — это была целая, доволь-
но мучительная история. Я вовсе 
не торопился успеть написать его 
к столетию Первой мировой вой- 
ны — это просто совпадение, да и 
роман не столько о войне, сколько 
о сознании людей, с войной связан-
ных, и его временные рамки шире. 
Столкновение мутного Серебряно-
го века с жесткой русской истори-
ей — вот о чем моя книга. Точно 
также я не стремлюсь написать и 
про Шукшина к какой-то опреде-
ленной дате. Пишу, как пишется и 
напишу, когда напишется. Надеюсь, 
что и фестиваль этого года мне по-
может. А что касается параллелей 
между книгой о Шукшине и рома-
ном «Мысленный волк», да нет, нет 
никаких прямых параллелей, это 
совершенно разные вещи, кроме 
одного: и то, и другое — о России. 

Беседовала Лариса ВИГАНДТ.

важны разные точки зрения. Так 
вот я решил, что писать не стану, но 
когда вернулся из Сросток, когда 
стал читать Шукшина, что-то пере-
читывать, а что-то впервые читать, 
листать «Шукшинскую энциклопе-
дию», потом пошли документы — 
письма, воспоминания — особенно 
потрясающие у Василия Белова, я 
увлекся, втянулся, завербовался, и 
мне захотелось работать. В общем, 
камера остановилась на Шукшине 
и ни с места. Заворожил он меня. 

А что касается Сросток, то мне 
очень понравился музей, умный, 
серьезный, но в то же время очень 
привлекательный, завлекательный, 
современный (и сайт у них, кста-
ти, классный!). А еще поразил вид 
с обратной стороны Пикета — со-
вершенно мистическая картина. 
Конечно, второй раз такой остроты 
впечатлений не жду, но зато идти 
по селу, когда ты немножко в теме 
и названия Баклань, Мордва, Ни-
зовка, Голожопка не звучат для 
тебя абстракцией, тоже здорово! 

— Недавно в одном из ин-
тервью Вы сказали о Шукшине, 
что Вам «не встречалось судь-
бы более таинственной и тем-
ной». Что Вы имели в виду?

Толстого, ни у Пришвина или Грина. 
Ну, например, мы до сих пор точно 
не знаем, почему он взял фамилию 
Шукшин, если мать записала его 
как Попова? Да, есть воспоминания 
сестры и дяди, но они не проясняют 
всей картины. А как получил паспорт?  
А где был Василий Макарович после 
отъезда из Сросток и вплоть до по-
ступления на работу в Калугу и когда 
точно это произошло? Вон покойный 
Владимир Иванович Коробов, автор 
превосходной биографии Шукшина, 
считает, что его герой попал в бан-
ду уголовников (и отсюда весь Егор 
Прокудин). Положим, вряд ли это 
так, но вопросов и, правда, много, а 
документов напротив мало, да и те 
благодаря вечно шифровавшемуся 
Шукшину сильно запутаны. Что за 
история с военным училищем? Поче-
му Шукшина не принимали на фло-
те в комсомол? А была ли встреча с 
Пырьевым или это легенда? И если 
была, то когда? Пробовал ли он по-
ступать в Литературный институт?  
А как на самом деле складывались его 
отношения с Андреем Тарковским? 
Можно ли считать его новомирским 
автором? Шестидесятником? Каким 
было его подлинное отношение к 
советской власти? А был ли Шукшин 
антисемитом? А как относиться к вос-

поминаниям близких ему женщин, что 
ныне гуляют по Интернету и радуют 
глянцевую журналистику? И многое, 
многое другое… Одно несомненно: 
автор статьи «Нравственность есть 
правда» был величайшим мистифика-
тором, и тут нет никакого противоре-
чия, но есть Шукшин.

— Я имел в виду очень конкрет-
ные вещи. Я написал несколько книг 
про писателей, живших относитель-
но давно. Василий Макарович жил 
совсем недавно, но таких провалов 
в биографии, таких темных пятен, 
неясностей я не встречал ни у Пла-
тонова, ни у Булгакова, ни у Алексея 
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Степан Разин — это образ, 
имевший важнейшее значение 
не только для творчества, но и 
для жизни Василия Макаровича 
Шукшина. Он владел писателем с 
детства, проявляясь в играх, раз-
говорах с родными и товарищами, 
неотступно следовал за Шукши-
ным-режиссером начиная с 1966 
года (с момента первой заявки на 
литературный сценарий фильма о 
Разине) и до самого конца жиз-
ни (после участия в фильме «Они 
сражались за Родину» Шукшин 
собирался начать съемки филь-
ма о Разине). В воспоминаниях 
Натальи Макаровны Зиновьевой, 
сестры писателя, встречается 
описание ее одного интересно-
го разговора с Шукшиным: «…он 
вымеривал хозяйскую комнату 
со сжатыми кулаками и говорил: 
«Я — Стенька Разин!» А я ему: 
так Стенька Разин — бунтарь. «А 
я и есть бунтарь, я ищу правду 
на земле». Шукшин и сам стал, в 
итоге, наравне с мятежным ата-
маном, героем ненаписанной и 
неснятой «Разиниады» — много-
летней борьбы за экранизацию 
романа о Степане.

К решению образа Разина 
Василий Макарович подходил ос-
новательно. Сам писатель не раз 
полушутя-полусерьезно говорил, 
что мог бы написать диссертацию 
по разинскому движению. Шукшин 
тщательно изучал все доступные 
документы о восстании, работал в 

85 лет со дня рождения В.М. ШукшинаСлово

архивах, музейных фондах. Не мог он, ко-
нечно, обойти вниманием и родину ата-
мана — Донскую землю. Впервые Шук-
шин приехал на Дон весной 1966 года. 
Главной целью его поездки стали родная 
для Разина станица Старочеркасская и 
Новочеркасский музей истории донского 
казачества. В музее Шукшин подробно 
изучал вооружение и одежду донских 
казаков. Здесь-то и началась та история, 
о которой мы хотим рассказать.

Во время пребывания Василия 
Макаровича в Новочеркасске, в му-
зей истории донского казачества при-
шло письмо от заключенного одного из 
местных исправительно-трудовых уч-
реждений. Автор письма утверждал, что 
однажды в районе станицы Раздорской 
им был обнаружен «кованый сундучок», 
внутри которого находился кувшин, а в 
кувшине — золотые монеты и какие-
то бумаги. Что в них было написано, 
автор письма не разобрал, но в глаза 
бросилось слово «Разин». Заместитель 
директора музея Лидия Андреевна Но-
вак позже вспоминала: «…Как только 
Василий Макарович услышал от меня 
эту историю с письмом, он воскликнул: 
«Слушайте, я этому человеку верю! Мог 
он что-то такое чрезвычайное найти». 
Я сказала: «Вряд ли, у нас таких писем 
сколько угодно…» «Нет, нет, — горячо 
возражал Шукшин, — тут что-то есть». 

И он сказал мне, что, работая в Архиве 
древних актов над «прелестными» пись-
мами Разина, призывавшими голытьбу в 
его войско, Шукшин заметил: в тексте 
этих писем слово «Разин» тоже броса-
ется в глаза. Признаюсь, я не могла не 
увлечься верой Василия Макаровича в 
счастливую случайность. Мне удалось 
добиться разрешения на встречу с авто-
ром письма, но когда я к нему приехала, 
его уже перевели в другое место». 

Казалось, нить была утеряна. Но 
Шукшин не отступил и самостоятельно 
продолжил поиски, длившиеся почти 
два года. Конец этой истории мы узнаем 
из письма Шукшина к Новак, написанно-
го в октябре 1968 года: «Об авторе того 
письма. Разыскивал его работник госбе-
зопасности и нашел где-то на северном 
Урале (в лагере) чуть ли не с 15-летним 
сроком заключения. Рецидивист. Всю 
историю с находкой, конечно, выдумал. 
(Но выдумал поразительно точно!) На 
прямые вопросы об этом вилял («што-то 
такое помню…»), вразумительного, ко-
нечно, сказать ничего не мог. Черт!»

Читая письмо, еще раз удивляешь-
ся, с каким напором, настойчивостью 
Шукшин вел поиски материала о Сте-
пане Разине, как с готовностью шел по 
любому следу, могущему привести к но-
вой информации о Разине и, возможно, 
новому восприятию образа легендар-
ного казачьего атамана. Эта его сверх-
чувствительность ко всему разинскому 
проявлялась в разных жизненных ситу-
ациях и отмечалась многими. Фотограф 
ТАСС Анатолий Ковтун, сопровождавший 
Василия Макаровича во время его по-
ездки на Дон на съемки фильма «Они 
сражались за Родину» в мае 1974 года, 
вспоминал об одном довольно характер-
ном случае: «В Клетском произошел за-
бавный случай. В киоске я увидел марку, 

В девятитомник 
В.М. Шукшина
(2014) 
вошли новые 
материалы, 
позволяющие 
открыть ранее 
неизвестные 
эпизоды 
биографии 
известного 
земляка.

Как Шукшин 
     клад искал

текст

ДМИТРИЙ
МАРЬИН
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Слово85 лет со дня рождения В.М. Шукшина

на которой был изображен боро-
датый крестьянин. Подписи на ней 
не было, а поскольку он был похож 
на Степана Разина, я предложил 
Ванину разыграть Шукшина, кото-
рый как раз готовился к съемкам 
фильма «Степан Разин». Вот, мол, 
Василий Макарович, фильм еще 
не снят, а марку уже выпустили. 
Розыгрыш сработал на сто про-
центов — реакция Шукшина была 
по-детски восторженной, а когда 
я, не выдержав, признался, что это 
шутка, Василий Макарович еще 
раз взглянул на марку и сказал:  
«А что, похоже!» 

Однако остается загадкой, 
что так упорно искал Шукшин? 
Вряд ли его интересовали золотые 
монеты из казачьего клада. А вот 
бумаги! Что же он хотел прочесть 
в бумагах Разина? Позволим себе 
сделать одно предположение. Ряд 
свидетельств современников Шук-
шина позволяет утверждать, что 
писатель предполагал наличие не-
которой связи Разина с Сибирью. 
Один из близких друзей Шукшина, 
Артур Макаров, писатель и кино-
драматург, рассказывал о творче-
ской встрече Василия Макаровича 
Шукшина с земляками в Сростках, 
которая состоялась в марте 1963 
года: «…долго говорил о Степане 
Разине, о том, что де есть байка, 
будто он тоже сибирский корень, а 
уж песни, во всяком случае, поют 
одни и здесь, и на Дону». 

Подтверждение этой мысли 
можно найти в письмах Василия 
Макаровича Шукшина к Людмиле 
Андросовой, впервые публикуемых 
в составе нового собрания сочине-
ний алтайского писателя в девяти 
томах. Людмила Ивановна Андро-
сова (Филиппова) — в 1964 – 1969 
годах — студентка историко-фи-
лологического факультета Том-
ского государственного универ-
ситета. На втором курсе (1966 г.) 
Людмила Андросова написала 
курсовую работу по творчеству 
В.М. Шукшина (на материале сбор-
ника «Сельские жители»), которая 
была подвергнута острой критике 
на студенческой конференции за 
«субъективность и чрезмерную 
пристрастность». Огорченная не-
удачей студентка обратилась  
с письмом к Шукшину. Завязалась 
переписка, которая продолжалась 
до 1969 года и составила, по вос-
поминаниям Андросовой, шесть-
восемь писем, из которых до сего 
времени сохранились только два. 

Уже в первом, ответном, 
письме (апрель 1966 г.) Шукшин 

сам просит помощи у томской студент-
ки: «Вы тоже могли бы сейчас помочь 
мне. Вот в чем дело: в какой степени, 
как, в каком направлении, под влияни-
ем каких обстоятельств складывался 
(если можно так сказать) язык сибир-
ских казаков? Уклонился от прароди-
тельского — донцов. Может, там есть 
спецы? Поинтересуйтесь. Напишите. 
Буду Вам премного благодарен. Мо-
жет, работы какие-нибудь есть». Как 
следует из письма, писатель работал 
над киносценарием о Разине и актив-
но собирал материал о легендарном 
казацком вожде. Людмила Ивановна 
выслала Шукшину несколько книг по 
сибирской диалектологии: 1960 годы 
ознаменовались расцветом диалекто-
логических и топонимических исследо-
ваний в Томском университете. Однако 
результат изучения этих книг, скорее 
всего, разочаровал Шукшина. Прямых 

следов донских говоров в сибирских 
диалектах томские филологи, увы, не 
зафиксировали! В июне 1967 года Шук-
шин писал Андросовой: «Спасибо за 
книжку. Это хорошо. Надо. А я думал, 
что в Томской-Омской обл-<астя>х как 
раз больше осталось от казаков. Ну, 
ничего». Тем не менее, зная упорный, 
неуступчивый характер Василия Мака-
ровича, можно с большой долей уве-
ренности предположить, что от своей 
идеи он не отказался.

Итак, вполне вероятно, что именно 
доказательства сибирского происхожде-
ния Разина надеялся обнаружить писа-
тель-сибиряк в бумагах из клада. 

Впрочем, для себя Шукшин, в конце 
концов, вопрос о сибирском происхожде-
нии Степана Разина решил положитель-
но: ведь и Степан Разин, и казаки в ро-
мане «Я пришел дать вам волю» говорят 
языком алтайского села.

Первая 
страница  
письма  
В.М. Шукшина 
Людмиле 
Андросовой. 
Апрель, 1966. 
Фото предостав-
лено автором 
статьи.
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В книгу Виктора Брюховецкого вошли стихотворения 
разных лет, ранее включенные в девять изданных им с 1982 
по 2012 год сборников. Кажется, что в случае составления 
именно «Избранного», то есть лучшего из всего написанного 
автором, очень мала вероятность попадания в книгу проход-
ных, не очень качественных текстов, которые, конечно, мож-
но найти у любого поэта. Кроме того, именно по избранным 
текстам можно проследить поэтическую эволюцию автора, 
потому что в таких сборниках всегда публикуются тексты, от-
носящиеся ко всем периодам творчества автора.

К сожалению, добротно составленная книга стихов Брю-
ховецкого не может отвечать всем требованиям, которые 
предъявляются к книгам подобного рода. Прежде всего, все 
тексты, которые в нее вошли, настолько похожи друг на друга, 
что при чтении невольно ловишь себя на мысли: начало ли это 
книги или конец, потому что то, что ты читаешь в данный мо-
мент, уже где-то попадалось, встречалось, только в другой ва-
риации. Автор работает с одними и теми же темами (село, дет-
ство, одиночество, любовь), использует одни и те же приемы, 
даже формальные ошибки (неточные рифмы, ошибки в числе 
слогов в строке, нарушающие ритм) допускает одинаковые.

Например, в стихотворении «Калина»:

Посади в мою память у края погоста
Не рябину, что гнется под ветром в дугу,
Но — калиновый куст!
Чтоб на склоне пригорка
Он разлаписто рос, как на воле растут <…>

Конечно, назвать разделение одной строки на две в этом 
тексте ошибкой нельзя, но это деление не обусловлено семан-
тикой: образы рябины и калины, традиционные для народной 
поэзии, родственны, и вряд ли удачны для противопоставления. 

В стихотворении «Все для любви?» можно найти все 
формальные ошибки, о которых говорилось выше.

Все для любви?
Конечно, для любви…
Да я и сам, хоть и рожден в неволе, 
Причастен и крещен высокой долей,
И эта страсть волшебная в крови
Меня в такие дебри заводила — 
Дай Бог и вам! —
Где не видать ни зги,
Где все тропинки — чертовы круги…
Какая все же неземная сила!
Куда б ни шел, но прибреду — туда…

Вот и опять Любовь зовет погреться
Меня к костру. И никуда не деться.
И на душе ни капельки стыда.

Здесь и бедные рифмы (любви — крови), и ритмические 
ошибки: стихотворение тяготеет к акцентному стиху, но в нем 
встречаются «чистые» силлабо-тонические строки («Да я и 
сам, хоть и рожден в неволе, / Причастен и крещен высокой 
долей»). Такой разнобой приемов не дает тексту цельности.

Конечно, набор лирических тем и мотивов очень неве-
лик (стоит тут вспомнить еще и о том, что историй в миро-
вой литературе, по Борхесу, всего четыре, а лирические темы 
традиционно ограничиваются любовью и смертью, Эросом и 
Танатосом, между которыми, как маятник, мечется стихотво-
рение). Тем не менее, если не меняются сами темы, то меня-
ется угол зрения, фокус, средства воплощения. К сожалению, 
этого в стихах Брюховецкого найти не удалось. Он — поэт 
не эволюционирующий, статичный, период ученичества у него 
оказался довольно коротким, судя по текстам, и некоторые 
его черты проскальзывают уже в зрелых текстах. Учился 
Брюховецкий у раннего Есенина, Клюева и, судя по всему, це-
лой плеяды неизвестных уже советских поэтов, брошенных 
«на целину» и добросовестно описывавших быт села. 

Можно сказать, что Брюховецкий и не выходит из тра-
диционной для советской поэзии сельской тематики: он про-
тивопоставляет райское, свободное и вольное пространство 
деревни, природы более логичному, структурированному и 
жесткому городскому и сопутствующим ему пространствам 
(«Допустим, Пулково, где все в тревожном гуле, / Где твой 
багаж должна распотрошить…»). Сельская тема для него не-
разрывно связано с темой детства и воспоминаний о детстве 
(почему-то сразу вспоминаются рассказы Владимира Набо-
кова «Обида» и «Лебеда», в которых до некоторой степени 
романтизируется детство). Детство для Брюховецкого — 
эфемерное, далекое, абсолютно счастливое время, в которое 
нельзя вернуться, но которое можно воскресить в тексте. 

В принципе, воскрешение — это и есть то, чем занима-
ется Брюховецкий в своих стихах. Он постоянно вспоминает 
об ушедшем, в своих воспоминаниях опираясь на известные 
тексты, цитируя их, иногда напрямую указывая на источник 
цитаты, и, тем самым, проникая в контекст, созданный Бу-
ниным, Волошиным, Бродским, Гнедичем. В сущности, такая 
иногда нарочитая «книжность» лирики Брюховецкого может 
быть названа одним из его основных приемов: поэту важ-
но показать, что он, говоря буквально, «не один», что за его 
спиной стоят тома классиков. Такая стратегия работает, ко-
нечно, на качество текстов, но, тем не менее, не решает их 
главной проблемы — однообразия. 

Так или иначе, в книге Брюховецкого есть стихи, кото-
рые «цепляют», трогают своей искренностью и неприкрытой 
страстностью. 

Этим отличаются стихотворения «А в комнате и воздуха-
то нет…», «Угости меня черным кофе…», «И вдруг я понял — не 
наговорились».

И вдруг я понял — не наговорились.
Такая, понимаешь, ерунда.
Как со звездой звезда
Кружились все, куда-то торопились.
Кастрюльки мыли, вешали ковры,
Ребенку место в смете отводили,
Лечили раны, снова бередили.
Как будто в мире нет иной игры.
И думали, что вечно будем в силе,
И, зажигая по ночам свечу,
Высокое дыхание гасили,
Припав губами к жаркому плечу…
А звезды опадают на закат
Звенящими подковками к порогу,
И вороные Воланда храпят,
Готовые в далекую дорогу.

ВИКТОР БРЮХОВЕЦКИЙ

ИЗБРАННОЕ
Стихотворения 

Барнаул, 2013

Слово Книжный инстинкт
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Подобные стихотворения заставляют перечитывать книгу 
и всякий раз изумляться точности метафор и эмоционально-
сти текста. Наверное, это главное для поэзии. А качество — 
вопрос всегда спорный.                                        Анна НЕГРЕЕВА.

ЕЛЕНА БЫЗОВА 

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ  
МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ» 

СЕРГЕЙ  МАТЮШЕНКО 

«СОЛДАТСКИЙ МЁД»
Барнаул, 2013

Книги Елены Бызовой и Сергея Матюшенко, вышедшие 
в одно и то же время, кажутся на первый взгляд абсолют-
но разными. Если первая повествует о приключениях ма-
ленькой девочки Анюты и ее кота Иннокентия, то вторая —  
о сказочных подвигах Солдата, боровшегося с поработите-
лем жителей леса Медведем. Кажется, что в таких сказках 
(одна из которых ориентируется на канон авторских и иногда 
напоминает любимые многими в детстве «Приключения Пе-
ченюшкина» Сергея Белоусова, а другая — на канон народ-
ных) не может быть ничего общего. На самом деле это не так.

Книги объединяет серьезный авторский тон, нарочитая 
вдумчивость повествования: герои не просто борются со злом, 
совершают большие и маленькие подвиги, а буквально спа-
сают мир. Особое «взрослое» содержание отличает сказку 
«Солдатский мёд», которая буквально пронизана политиче-
скими мотивами. Эта тематика очень хорошо прочитывается 
взрослыми, но она совсем не нужна детям: им нужен инте-
ресный сюжет, насыщенный внезапными поворотами событий, 
а в данном случае смысловая нагрузка перевешивает. Кроме 
того, текст перенасыщен различными пословицами и поговор-
ками, чаще всего, перефразированными и видоизмененными, 
поэтому ребенку необходимо понимать, что именно меняется 
в поговорке. Например, для понимания фразы «я применил 
смекалку и эту, как ее, шнуровку» нужно знать, что такое «сно-
ровка», почему она меняется на «шнуровку» и, что самое глав-
ное, почему от этой перемены появляется комический эффект. 
В принципе, это книга, которую надо читать с родителями, по-
тому что самостоятельно ребенку ее понять очень сложно.

«Взрослость» книги Елены Бызовой заключается, как и в 
случае с книгой Матюшенко, в том, что автор перефокусирует-
ся и основное внимание уделяет не сюжету. В данном случае 
фокус внимания перемещается на внутренние переживания и 
размышления героини (заметим, маленькой девочки, которая 
еще не ходит в школу). Очень странно смотрятся в тексте про-
странные для героини-ребенка внутренние монологи и логи-
ческие выкладки. Тем более странными кажутся простые для 
настолько умного ребенка приключения: переселить Людоеда 
из одной сказки в другую, обнаружить, что обычный кот Кеша 
на самом деле умнейший, говорящий Иннокентий. 

Детскими в обеих книгах оказываются только иллюстра-
ции: яркие, красочные, привлекающие внимание, прекрасно 
дополняющие текст. Стоит отметить и тот факт, что книги 
Бызовой и Матюшенко отлично изданы, детям будет удобно 
и приятно их читать. А те вещи, которые они не смогут понять, 
им объяснят родители.

В целом, обе книги удались. Даже учитывая, что они могут 
быть сложны, не всегда понятны, сказки понравятся детям и, 
что тоже важно, их родителям.                             Анна НЕГРЕЕВА.

Это книга-перевертыш:  130 страниц  рецензий и обзоров, 
посвященных местной литературе, а с другого конца — тонень-
кий сборник рассказов и заметок.  Книжка в целом получилась 
хорошая и даже полезная, и как раз та ее часть, которая отдана 
под рецензии, полезнее всего. Ну и вообще — часто ли у нас вы-
ходят сборники критических статей? Пусть не статей, спешу со-
гласиться с ревнителями терминологии, пусть всего лишь опе-
ративных рецензий — но, спрошу в свой черед, а чего-нибудь 
иного рецензируемые книжки и авторы достойны? То-то и оно.

Вообще, с появлением в печати первых рецензий и об-
зоров выпускника филфака Константина  Гришина (4 года 
назад) все разговоры об отсутствии у нас оперативной ре-
цепции на книжные новинки следует признать беспочвенны-
ми.  Более того,  он словно открыл какие-то ворота: критиков 
сейчас видимо-невидимо. Пишут филологи.  Пишут сами ли-
тераторы — на своих товарищей и противников.  А в педака-
демии, говорят, завелся какой-то кружок критиков.

В книге Гришина есть рецензии на издания совсем уж 
самодеятельных авторов (сборник стихов студентов АлтГУ,  
книги Игоря Хомякова, Владимира Якубенко и др.). Такие 
книги для рецензента годятся лишь в качестве разминки, 
всерьез говорить о них как-то  странно, а помещать их в кни-
гу стоит разве что «для любителей статистики».

Еще один сорт рецензий — на авторов признанных. 
Здесь Гришин высказывается очень корректно, и если на 
него отрецензированные  и обижаются, то уже совсем не по 
делу. Отмечу  рецензии на Анатолия Кирилина, Станислава 
Вторушина, Юлию Нифонтову. 

Отмечу также интересные и важные для понимания про-
цесса интервью с литераторами, включенные Гришиным в 
свою книгу. Особенно — прекрасный полилог о женской лите-
ратуре  с такими разными поэтами, как Татьяна Баймундузо-
ва, Елена Безрукова, Александра Вайс, Фарида Габдраупова, 
Елена Гешелина, Елизавета Григорьева, Татьяна Журавлёва. 

Что касается тоненькой «анти-книги» — записки о барна-
ульской богеме приятно напомнят аналогичные довлатовские 
экзерсисы (которые теперь кажутся едва ли не самым интерес-
ным в его творчестве).  Рассказы-миниатюры (числом  8) к «За-
пискам» примыкают логично, будучи созданными одновременно 
и автором, и героем, что дает забавное и приятное для знатоков 
смысловое мерцание.                                     Михаил ГУНДАРИН.

Книжный инстинкт Слово

КОНСТАНТИН ГРИШИН 

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА, ИЛИ РАССКАЗЫ 

О БАРНАУЛЬСКОЙ БОГЕМЕ 
Барнаул, 2014

Этим знаком отмечены книги, вышедшие в рамках краевого 
издательского конкурса.
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Андрей Вагин. 
На весенние 
работы. 1957. 
Холст, масло. 
126 х 196. 

текст

НАТАЛЬЯ 
ЦАРЁВА

Более ста листов уникальной графики посвятил теме 
целины выдающийся  художник Андрей Вагин. 

Целина — 60 лет

 Биография Андрея Григорье-
вича Вагина типична для художни-
ков его поколения: школа, работа на 
шахте в Кузбассе, занятия в изосту-
дии, война. Только в 1949 году сбы-
вается его мечта, Вагин поступает в 
Горьковское художественное учи-
лище и после его окончания в 1953 
году приезжает на Алтай.

Искусствовед Любовь Шамина 
во вступительной статье к альбому, 
выпущенному к 60-летию художни-
ка, пишет: «Это было памятное для 
всей страны и Алтая время, ото-
всюду съезжалась сюда молодежь, 
откликнувшаяся на призыв партии 
поднять целину. Он ехал сюда с 

Изобразительное искусство

первыми целинниками, жил вместе 
с ними в палатках, видел первые 
борозды на нетронутых ранее полях, 
первые вехи, поставленные руками 
человека, узнал и полюбил муже-
ственных людей, делавших важное 
для страны дело». 

Художник вспоминал: «10 мар-
та 1954 года мы вместе с Алек-
сандром Петровым, Михаилом Те-
рещенко и Геннадием Колпаковым 
ехали в тесном переполненном ва-
гоне. Вокруг столько было молодых 
симпатичных лиц, что мы с ходу ста-
ли рисовать. Многие были в фуфай-
ках, с гитарами, гармошками. Как 
на праздник ехали. На полустанках 
люди выходили небольшими группа-
ми, строились и с песнями шли пря-
мо в степь». 

В 1957 году Андрей Вагин за-
вершил работу над большой кар- 

Рожденные целиной 

ВАГИН 
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1923-2006)

Член СХ России (1968), заслуженный художник России (1991), 
лауреат муниципальной премии (1995). Родился в 1923 в селе 
Ашмарино, ныне Новокузнецкого района Кемеровской области. 
Умер в Барнауле в 2006. Участник Великой Отечественной вой- 
ны. После окончания Горьковского художественного училища 
(1953) жил и работал в Барнауле. Основные техники: каран-
дашный рисунок, гуашь, линогравюра; преобладающий жанр — 
тематический, лирический пейзаж. Начало творческому пути 
положила графическая серия «Так поднималась целина».  
Лирическое дарование проявилось в известных сериях 1970 –  
1980 гг.: «Весенние мелодии», «Мой город», «Коксохим стро-
ится», «Ритмы строек», «Литературные места России». Автор 
станковых листов: «Лебединая симфония», «И светла от берез 
Россия», «Когда яблони цветут», «То березка, то рябина».

тиной «На весенние работы». Жан-
ровое полотно подкупает зри- 
теля жизненной правдой. Его ге-
рои — первоцелинники, молодые, 
задорные, смелые люди. Они уже 
обжились в своем полевом лагере  
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и ранним утром собрались у штабно-
го вагончика. У каждого свои дела, 
заботы, задание, которое нужно 
выполнить, поэтому не сразу заме-
чают новенькую — девушку, кото-
рая несмело подходит к вагончику. 
Горожанка, вчерашняя школьница 
привлекает своей трогательностью, 
юношеской нежностью, но в то же — 
время силой духа и характера. Ан-
дрей Вагин верил в своих героев, 
он не раз говорил: «Целина подня-
ла людей, испытала их волю, их ха-
рактеры». Сегодня мы доподлинно 
знаем, какие трудности выпали на 
долю вчерашних школьниц, девчо-
нок, приехавших из разных уголков 
нашей страны покорять целину.

«В Родинском районе, помню, 
весна выдалась суровая. Шли дож-
ди со снегом. Солнце по неделям 
не выглядывало из-за туч. Рабо-
тать было трудно. Ушел я как-то 
в поле. Вижу, трактор идет. А на 
прицепе девчонка сидит. Малень-
кая такая, от холода посинела, в 
комочек сжалась. Я даже не сразу 
понял, что она не просто сидит, а 
плугами управляет. Раз она мимо 
меня проехала, другой. Сердце не 
выдержало, остановил трактор, 
посадил ее в кабину отогреться, 
а тракториста заверил, что сам с 
плугами справлюсь. Поехали. Плуги 
шли нормально. И глубину вспашки 
старался держать нужную. Потом, 
когда разговорились с трактори-
стом, тот даже не поверил, что я 
первый раз в жизни на прицепе 
работал. Трактор пошел дальше, и 
долго еще была видна девичья фи-
гурка на прицепе».

 Этот жизненный эпизод и 
многие другие целинные встречи 
художника, его натурные зари-
совки и наброски легли в основу 
большой графической серии «Так 
поднималась целина» (1960-1965). 
Художником были выполнены более  
50 листов уникальной графики. 
Каждый лист — документально-ху-
дожественное свидетельство эпохи. 
Андрей Григорьевич предстает в них 
не просто бытописателем целины, а 
большим художником, смело, чест-
но и откровенно показывающим 
правду жизни первоцелинников. 
В его работах есть то, что не уви-
дишь на кадрах кинохроники и на 
фотографиях с газетных передовиц. 
Влюбленный в своих героев, он вы-
ступает тонким лириком, умеющим 
не только искренне восторгаться 
своими героями — молодыми, кра-
сивыми, смелыми, но даже иронизи-
ровать, смеяться и балагурить вме-
сте с ними. 

Андрей Вагин. 
Лагерь  
цeлинников.  
Из серии  
«Рожденный  
в 1954».  
1979 – 1981 
Бумага, гуашь. 

Андрей Вагин. 
Лиха беда 
начало. 
Из серии «Так 
поднималась 
целина». 1960 – 
1965.  Бумага, 
гуашь. 

Андрей Вагин. 
Поднятая це-
лина. Из серии 
«Рожденный  
в 1954». 1979 – 
1981. Бумага, 
гуашь. 

Долгие годы целина оставалась 
одной из главных тем в творчестве 
Вагина. Так, уже в 1980-м на одной 
из республиканских выставок Ан-
дрей Григорьевич покажет новую се-
рию графических работ «Рожденный 
в 1954», которая так же, как и серия 
«Так поднималась целина», была вы-
полнена в технике «бумага, гуашь».  
В основу этой творческой рабо-

ты, продолжавшейся с 1979 года 
по 1981, легли натурные зарисов-
ки, наброски, сделанные в совхозе  
«Романовский» Романовского рай-
она. Спустя годы художник не про-
сто попытался вернуться в юность, 
а, отбросив все незначительное, си-
юминутное, показал величие дела, 
свершенного людьми его поколения, 
показал героическую эпоху. 
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ЖИВОПИСЬ РУБЦОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

Галерея «Кармин»

Рубцовской картинной галерее имени  
В.В. Тихонова исполняется в 2014 году двад-
цать пять лет. Юбиляра пригласили в барна-
ульскую галерею «Кармин», где в мае состоя-
лось торжественное открытие выставки.

Выставка «Сокровища Рубцовской картинной га-
лереи» стала седьмой по счету в проекте «Шедевры 
живописи Алтайского края», учрежденном галереей 
«Кармин» в 2007 году. Проект знакомит столицу края 
и ее гостей с художественными коллекциями город-
ских и сельских галерей Алтая. Искусствовед Любовь 
Шамина проводит большую работу по каталогизации 
коллекций, составляет исторические справки о самих 
галереях. Таким образом, каждую выставку сопрово-
ждает каталог, одновременно являющийся и докумен-
том краеведения. 

Фонд Рубцовской галереи включает в себя более 
тысячи произведений, нельзя не отметить обширную 
географию их авторов. В «Кармине» были представле-
ны работы художников из самого Рубцовска, а также 
из Барнаула, Горно-Алтайска, Чебоксар, Томска, Мо-
сквы, Костромской области; всего барнаульцы увидели 
58 картин из коллекции Рубцовской галереи. 

Рубцовский раздел получил в экспозиции зна-
чение выставки в выставке. И название ей подошло 
такое — «Учитель и его ученики». Среди рубцов-
ских художников заслуженно возвышается личность 
Владиcлава Владимировича Тихонова, мастера-пе-
дагога, который поднял живопись Рубцовска на до-
статочно высокий уровень и, по сути, организовал 
будущий художественный костяк Рубцовска.

В экспозиции представлены две работы Тихоно-
ва. Одна из них — «Одиночество», в которой через 
состояние окружающей природы художник передает 
нам свои сокровенные думы. Интересно, что худож-
ник выбрал для одной из своих работ именно такую 
тему — ведь самого Тихонова постоянно окружали 
ученики и творческая интеллигенция. 

Ученики Тихонова оказались в художественном 
плане довольно разными, что еще раз подтверждает 
педагогический талант Тихонова — в каждом он раз-
вивал, прежде всего, индивидуальную одаренность. 
Остановимся на трех таких художниках.

Мушег Саркисян — живописец, который выделя-
ется своей красочной палитрой. Его работы «Натюр-
морт» и «Арарат» все залиты светом. Изображаемые 
объекты лишены деталировки, и поэтому ярче и чище 
на холсте звучат сами краски. 

Художественное мышление Валентина Пелёви-
на направлено на создание метафорических про-
изведений. Его живопись отличает раскованность 
и смелость художественной мысли. Произведение 
«Генезис» хорошо бы смотрелось на обложке науч-
но-фантастического издания. «Автопортрет» худож-
ника богат семантически нагруженной системой 
образов, складывающейся в почти литературный 
сюжет. 

Работы Александра Федченко выделяются фак-
турой. Художник использует технику, в которой про-
странство картины оживляется крапинками капель 
краски. Этим приемом создается даже некий эффект 
трехмерности пространства. «Горная речка» несется 

Мушег 
Саркисян.
Натюрморт. 1997.
Фото  
предоставлено  
галереей 
«Кармин».



июнь 2014 21

Изобразительное искусствоВыставки/Избранное

на зрителя брызгами, которые и в самом деле кажут-
ся каплями воды.

Экспозиция рубцовской галереи демонстрирует 
достаточно много работ барнаульских художников: 
Михаила Будкеева, Виктора Зотеева, Геннадия Бору-
нова, Федора Торхова, Семена Чернова, Павла Джуры, 
Леопольда Цесюлевича, Майи Ковешниковой — сло-
вом, таких мастеров, которые не требуют особого пред-
ставления. Отметим лишь темы некоторых работ — 
«Рерих на Алтае» Цесюлевича, «Встреча на просторах 
Гоби» Будкеева, «У старой баньки» Ковешниковой. 

Пейзажная тематика, безусловно, преобладает. 
Однако на выставке есть работы, которые погружают 

в иное эмоциональное состояние. Так в картине том-
ского художника Иннокентия Галкина «Дом под снос» 
изображена фигура одиноко сидящей на завалинке 
женщины. И это вызывает чувство грусти. Картина 
пробуждает размышления о судьбах людей, доживаю-
щих свой век в старых домах, скрытых за плотной сте-
ной окружающих их многоэтажек. 

 Несомненно, картины Рубцовской галереи обо-
гатили многих посетителей выставки. Организаторы 
же проекта получили особенную радость — поставили 
еще один флажок на художественной карте Алтайско-
го края.

Александр РЫЖОВ.

Богоматерь 
Страстная. 
Меднолитая.  
Фото  
предоставлено 
ГХМАК.

О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ

Государственный художественный музей 
Алтайского края

Впервые на Алтае и с большим успехом 
прошла выставка икон Богоматери «О тебе 
радуется». С 6 марта по 23 апреля 2014 года 
она демонстрировалась в Государственном 
художественном музее Алтайского края. 

Экспозиция является авторским проектом  со-
трудников Центрального музея древнерусской куль-
туры и искусства имени Андрея Рублёва (Москва). 
Музей обладает самым большим собранием икон (бо-
лее 18 тысяч), выдающихся  образцов русского худо-
жественного творчества XI — начала XVIII века. Кол-
лекция, в которую входят шедевры Андрея Рублёва, 
Дионисия и художников их круга, а также мастерских 
митрополита Макария и Ивана Грозного, иконописцев 
Оружейной палаты, имеет мировую известность. 

В барнаульскую экспозицию вошли  более 60 про-
изведений, посвященных образу Богоматери  в рус-

ской иконописи и декоративно-прикладном искусстве  
XIII — начала XX века. На выставке были представлены 
выдающиеся произведения иконописцев, работавших 
в различных городах и землях обширного Русского го-
сударства: Москве, Твери, Новгороде, Ростове, Повол-
жье, Русском Севере. 

Название выставки «О тебе радуется» дала одно-
именная икона, созданная  на основе акафиста Иоан-
на Дамаскина «О Тебе радуется, Благодатная, всякая 
тварь, слава Тебе!». Образ Богоматери на этой иконе 
утверждается в глобальном смысле как радость всех 
живущих на земле и пребывающих на небе. Эта икона 
выражает главную идею  выставочного проекта: образ 
всеобъемлющего храма, одухотворенного и собранно-

Богоматерь 
Игоревская.   
Конец XVI века. 
Дерево, левкас, 
темпера. 
Фото  
предоставлено 
ГХМАК.
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го любовью, образ любящего сердца матери, объеди-
няющего вокруг себя всю Вселенную. 

Особый раздел выставки был посвящен земно-
му пути Богородицы. Он включал в себя иконы, по-
священные православным праздникам: Рождества 
Богоматери, Введения во храм, Благовещения, Успе-
ния. Иконы, обращенные к главным событиям жизни 
Богоматери, были весьма распространены и часто 
являлись храмовыми. Большой интерес вызывает 
икона «Рождество Богоматери», выполненная в тра-
дициях мастеров Оружейной палаты Московского 
Кремля. В клеймах она отражает основные сюжеты 
жизни Богородицы.

В экспозиции были представлены  древнейшие 
и наиболее популярные иконографические типы 
изображения Богоматери с Младенцем: Одигитрия 
Смоленская, Знамение, Владимирская, Казанская, 
Тихвинская. Чтимые чудотворные образы участво-
вали в важнейших государственных событиях, с них 
делались многочисленные списки, которые, в свою 
очередь, прославились чудесами и проявляли за-
ступничество во время войн и трудных времен. 

В состав выставки вошли и получившие распро-
странение в более позднее время сложные аллегори-
ческие образы Богоматери: Всех Скорбящих Радость, 
Неопалимая Купина, О всепетая Мати. В том числе 
посетители увидели иконографии, сформировавшиеся 
под влиянием западноевропейского искусства. На ико-
нах «Богоматерь Ахтырская», «Богоматерь Взыскание 

погибших» Богородица представлена юной, с непокры-
той головой и распущенными по плечам волосами.

Образ Богородицы воплощен и в декоративно-
прикладном искусстве, он создан мастерами в тех-
нике резьбы по дереву, кости, эмали.

Самым древним памятником меднолитой  
пластики стал складной двустворчатый наперсный 
крест — энколпион XIII века, он имел  широкое хожде- 
ние в Киевской Руси в конце ХII — начале XIII века.

 На выставке были представлены иконы, выполнен-
ные в технике старообрядческой меднолитой пласти-
ки. Такие иконы пользовались особенным почитанием. 
Они созданы московскими мастерами, литейщиками и 
эмальерами во второй половине ХIХ — начале ХХ века. 
У некоторых произведений известны даты их создания 
и имена авторов.  Например, «Богоматерь Федоров-
ская» изготовлена известным московским чеканщиком 
Родионом Семёновичем Хрусталёвым, «Богоматерь 
Казанская» — московским чеканщиком Игнатом Ти-
мофеевым. Их модели долго служили образцами для 
многочисленных повторений в медных мастерских и 
являлись украшениями интерьеров старообрядческих 
домов и моленных.

В книге отзывов посетители музея оставили много 
теплых слов: «Ощущение  в душе тихой радости, при-
косновения к Вечному и Беспредельному Свету через 
работу Мастера, причастности к великой духовной со-
ставляющей России».

Евгения ШКОЛИНА.

АЛТАЙ – ОБРАЗ – ВРЕМЯ

Всероссийский музей декоративно- 
прикладного и народного искусства

Сергей  
Осиночкин.  
Белый лен. 1982. 
Холст, масло. 
Фото  
предоставлено 
ГХМАК.

Художественный проект был 
осуществлен музеем при поддержке 
Администрации Алтайского края, ге-
неральным спонсором проекта стал 
Банк ВТБ 24. Председатель прав-
ления банка Михаил Задорнов на 
торжественной церемонии открытия 
выставки выступил с приветственной 
речью. 

В четырех просторных залах 
разместилась экспозиция алтайско-
го искусства, включающая в себя 
несколько разделов: «Традиционное 
народное искусство Алтая», «Ико-
нопись», «Творчество народных ма-
стеров Алтайского края», «Лубок», 
«Живопись». Большая часть пред-
ставленных в Москве произведений 
впервые демонстрировалась за пре-
делами Алтайского края.

Особым интересом у зрителей, 
знатоков и любителей, столичной 
прессы пользовалась коллекция 
изделий народного искусства, со-
бранная сотрудниками музея в этно-
графических экспедициях по Алтай-
скому краю. Все экспонаты выставки 
дают представление о локальных 
особенностях народной культуры 
старообрядцев и переселенцев XVII 
и XVIII веков, «кержаков» и «поляков», 

С 18 по 31 марта в одном из самых престиж-
ных музеев Москвы, Всероссийском музее де-
коративно-прикладного и народного искусства,  
с большим успехом прошла выставка «Алтай — 
Образ — Время». 
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Виталий Гычев. 
Кувшин и чаша. 
2012. Гончар-
ная керамика, 
формование. 
Лощение, мо-
лочный обжиг, 
вощение, грави-
ровка. Фото  
предоставлено 
ГХМАК.

Владимир 
Кикоть. 
Мамины 
коврики. 2009. 
Холст, масло. 
Фото  
предоставлено 
ГХМАК.

Фрагмент 
экспозиции. 
Фото  
предоставлено 
ГХМАК.

художественный музей Алтайского края представил 
интереснейшую экспозицию, отражающую существу-
ющие в Сибири традиции художественных ремесел: 
урало-сибирской росписи, гончарства и керамической 
игрушки, ткачества, декорирования обрядовых полоте-
нец и праздничного народного костюма.

Большой интерес вызвал на выставке народный 
костюм старожилов Алтая, который отличают особый 
крой, декор, качество материалов и специфика их со-
четания. Авторы коллекции костюмов — Лилия Кор-

российских переселенцев XIX века. Собрание предметов 
народного быта представляет огромный научный интерес 
для изучения исходных традиций, их развития, преломле-
ния в новых условиях и взаимовлияния культур. 

Первые экспедиции по старообрядческому Алтаю 
были проведены сотрудниками музея еще в 1968  – 1972 
годах. Тогда в музей были привезены прялки народ-
ной мастерицы из села Верх-Уймон Агафьи Семеновны 
Атамановой (1860 – 1942), отличающиеся выразитель-
ностью форм и архаичностью росписей. На выставке 
зрители имели возможность увидеть изделия с традици-
онной урало-сибирской росписью (прялки, полати, дверцы 
шкафчиков и даже рамочку для зеркала), бытовавшие в 
крестьянской среде в Залесовском, Сорокинском, Тюмен-
цевском, Красногорском районах Алтайского края, и так-
же познакомиться с уникальными предметами русского 
узорного ткачества и вышивки, привезенными из сел 
Усть-Коксинского и Усть-Канского районов. Яркие, на-
рядные, именно эти произведения традиционного народ-
ного искусства задали праздничный тон всей выставке.

Иконописное наследие Алтая было представлено на 
выставке местными памятниками конца XIX — начала XX 
века. Иконы народных мастеров, ныне широко известно-
го сузунского промысла, а также творения крестьянского 
иконописца-старообрядца Викулы Федоровича Балыки-
на из села Залесово столичный зритель воспринял как 
подлинное чудо. Посетители выставки знакомились с об-
разами Спасителя и «народных заступников»: архангела  
Михаила, святых Николы, Георгия, Варвары, Екатерины, 
Кирика и Улиты, которые были особенно любимы в кре-
стьянской среде. 

Связь нашего времени с наследием предков, исто-
рической верой и родной культурой продемонстриро-
вало москвичам и гостям столицы современное на-
родное творчество Алтайского края. Государственный 
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ЦВЕТОЧНЫЙ ШИФР ДЛЯ «ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ»

В мае арт-галерея «Бандероль» подготови-
ла для своих посетителей выставку работ Вла-
димира Куша, американского художника рос-
сийского происхождения. Вернисаж получил 
название «От Гавайев до Сибири».

Творчество Владимира Куша, по его собственному 
признанию, из России было вывезено в зародыше в пе-
риод перестройки. На американской земле это зерныш-
ко дало свои всходы: метафорическая живопись Куша 
быстро стала популярной, а художник – коммерчески 
успешным. Сейчас в его распоряжении четыре собствен-
ные галереи, где выставляются только его произведения. 

Появление работ Куша в барнаульской галерее 
«Бандероль» — это результат долгих переговоров и 
подготовительных работ организаторов. Художник вы-
слал в Барнаул 21 авторскую копию. Картины воспро-

Арт-галерея «Бандероль»

изведены методом печати на холсте с использованием 
специальной цветокоррекции, отпечатаны лимитиро-
ванным тиражом и пронумерованы. Это работы, так 
называемого, вторичного рынка живописи. 

Поразительно то, что следом за копиями с Гавай-
ских островов прилетел автор оригиналов.  Владимир 
Куш открыл выставку и провел творческую встречу, на 
которой раздавал интервью и автографы, фотографи-
ровался с желающими, делился своими мыслями о жи-
вописи и искусстве. Художник общался с публикой на 
русском языке с едва заметным акцентом.

О живописи Владимира Куша можно говорить 
очень долго — обсуждать, сравнивать впечатления, за-
мечать новые детали. Его метафорический реализм вы-
дает на холстах цельный образ, который, как правило, 
рождает разные интерпретации. Взять, к примеру, рабо-

Владимир  
Куш. Тайная 
вечеря. Фото 
предоставлено 
автором.

никова, Лариса Клокова, Татьяна Боровцова — шли  
по пути реконструкции лучших этнографических  
образцов, доверяя вековой мудрости и художествен-
ному вкусу народных мастериц, осваивая старинные 
приемы рукоделия: вышивку, ткачество, низание. Со-
временные мастера восприняли в целом традицию бы-
тования и создания народного костюма.

В XVII  –  XIX веках лубочные картинки были самым 
распространенным и любимым видом искусства на 
Руси. Но и сегодня лубок не утратил последователей. 
Признанным в России мастером лубочной картинки 
стал наш земляк Александр Потапов. С Сибирью и 
Алтаем связаны главные темы в искусстве этого са-
мобытного художника-графика. Всех собравшихся на 
вернисаже буквально покорили лубочные произведе-
ния мастера из серии «По произведениям В.М. Шукши-
на» (1989). Эти работы вызвали не только улыбку, но и 
заставили задуматься.

Безусловно, на выставке были представлены про-
изведения первых профессиональных художников Ал-
тая: Григория Гуркина, Андрея Никулина; классиков 

алтайского искусства: Геннадия Борунова, Федора 
Торхова, Майи Ковешниковой, Виктора Зотеева, Ми-
хаила Будкеева. Алтай предстает на их полотнах как 
край гор и степей, полноводных рек и красивейших 
озер, больших и малых городов, старинных сел и де-
ревень. Монументальность, экспрессия, декоратив-
ность лежат в основе современной алтайской живо-
писи. Таковы яркие полотна Илзе Рудзите, Леопольда 
Цесюлевича, Сергея Осиночкина, Ларисы Пастушко-
вой. Картина Ларисы Николаевны «Память. Из цикла 
Сростки», вынесенная на обложку нашего журнала, 
стала одной из визитных карточек выставки. Худож-
ники стремились в своих картинах отобразить тради-
ционные формы народного быта, обычаев, обрядов и 
показать сотворенную руками человека современную 
реальность, которая в своей торжественности не 
уступает стихийной и величественной красоте дикой, 
девственной природы. 

Московская экспозиция «Алтай — Образ — Время» 
открыла зрителю удивительный и прекрасный мир Алтая. 

Наталья ЦАРЁВА 
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ВЛАДИМИРУ ПРОХОДЕ — 65
В этом году исполняется 65 лет со дня рож-

дения Владимира Федоровича Проходы, профес-
сионального художника-живописца, человека с 
активной жизненной позицией, на протяжении 
многих лет возглавляющего Алтайское краевое 
отделение Союза художников России.

Художник работает в различных жанрах изобрази-
тельного искусства: портрете, пейзаже, сюжетной ком-
позиции, натюрморте. В его произведениях сочетают-
ся культура живописной традиции, привитая ему еще 
в годы обучения в Алма-Атинском художественном 
училище им Н. В. Гоголя, одном из старейших учебных 
заведений бывшего СССР, и незаурядный индивидуаль-
ный дар, суть которого заключается в стремлении не 
показать натуру, а передать свои впечатления от нее.

Многие работы художника — это сложные много-
фигурные композиции, имеющие философское звуча-
ние. В них он подчеркивает вневременность событий 
и характеров, наполняя их своими раздумьями и раз-
мышлениями о жизни и смысле бытия («Крик», «Без-
молвие», «Момент истины»). 

Драматизм событий XX века нашел отражение в 
работах живописца «Штурм Кенигсберга», «Доля», они 
рассказывают об ужасах войны и ярко, эмоционально 
раскрывают трагическую историю человеческих судеб.

Кисти Владимира Проходы принадлежит большая 
портретная галерея. Наиболее известны в этом ряду:  
«Мать», «Портрет А. Усатого», «Портрет В. Т. Христен-
ко», «Портрет А. М. Родионова. Диалог», «Мальчик, смо-
трящий в небо (Портрет Дмитрия)». 

Состоянием умиротворения и душевного покоя 
наполнены пейзажи, выполненные Проходой:  «Свет-
лый день», «Ранний снег», «Отражение», «На окраине», 
«Спелые хлеба», «Перед грозой» и многие другие. 

Владимир Прохода много работает с натуры. Для 
его работ, характерны лирико-эпическая направлен-
ность и философское осмысление действительности, 
законченность и выверенность композиционных ре-
шений, тонкость тональных отношений и колористи-
ческого строя.

Картины художника постоянно экспонируются на 
выставках различного уровня (краевых, региональных, 
всероссийских, международных). Его произведения 
вошли в собрания Государственного художественного 
музея Алтайского края, других музеев и картинных га-
лерей края, в частные российские и зарубежные кол-
лекции.

Владимир Прохода проявил себя не только как 
творческая личность, но и как умелый организатор. 
Под его руководством в Алтайском краевом отде-
лении Союза художников России проводится актив-
ная выставочная политика, развиваются творческие 
связи между регионами, возобновилась практика 
проведения обменных выставок с городами России 
и Сибири. 

Елена ДАРИУС.

Владимир  
Прохода. 
Мать. 1985. 
Холст, масло. 
Собственность 
ГХМАК.

Владимир  
Куш. Всегда 
вместе. Фото 
предоставлено 
автором.

Многие работы Куша достойны отдельного 
эссе. Но все же особенность метафорических об-
разов Куша в том, что они содержат глубину. Их 
визуальный шифр обращается к ассоциативности  
и интуиции.

В работах Куша можно увидеть некоторые повторя-
ющиеся мотивы — свеча, осенний лист, бабочка, яркие 
цветы, деревья, экзотические растения. Художник пода-
ет персонажей «Тайной вечери» через образы цветов, 
где Христос, по замыслу Куша, солнечный подсолнух.  

Секрет успеха живописи Владимира Куша таится 
в ее позитивной энергетике и идейной содержательно-
сти. Добавим, что Владимир Олегович не только живо-
писец, он также график, скульптор, ювелирный дизай-
нер, модельер (на открытии выставки также состоялся 
показ авторских платьев). 

К сожалению, выставки художника в Рос-
сии проходят редко, предпоследняя — состоялась  
в 2008 году в Москве. Выставка «От Гавайев до Сиби- 
ри» — это  уникальное событие для всего Сибирского 
региона. 

Александр РЫЖОВ.

ту «Всегда вместе», где изображение ножниц  выносит 
на обсуждение тему взаимоотношения полов. Вначале 
кажется, что связь мужчины и женщины в этом образе 
повествует о любви, а потом замечаешь, что их совмест-
ные действия могут быть, в итоге, деструктивными. 
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 АЛЕКСАНДР  
РЫЖОВ  

Живописные работы  
Юрия Юрасова, к сожа- 
лению, редко встретишь  
в выставочных залах столи-
цы края — интервал между 
его персональными вы-
ставками может составлять 
несколько лет. Мы решили 
самостоятельно организовать 
мини-экспозицию произведе-
ний Юрасова на страницах 
нашего журнала, и заодно 
раскрыть некоторые под-
робности творческой жизни 
художника. 

Художник  
с культурной памятью

им всем рад. Юрасов — художник  
с хорошей культурной памятью. 

Колорит у картин Юрасова не 
бывает пестрым, он в нужной сте-
пени приглушен. Начинавший как 
график, Юрасов использует жесткий 
графический ход и в живописи. Не-
глубокое пространство его живо-
писных полотен также способствует 
быстрому чтению картин.

Художник Юрий Юрасов будто 
бы знает секрет вечной молодости 
для своей живописи. Его работы 
несут в себе сочетание непосред-
ственности, простоты изображения, 
и в то же время они не так просты, 
как кажутся. Например, натюрморты 
Юрасова не наполнены роскошью 
всевозможных яств — на столе, как 
правило, всего несколько объектов 
(к примеру, кусок хлеба и луковица), 
но при этом, натюрморт насыщен се-
мантически: он содержит философ-
ский подтекст, он близок к афоризму 
(«Ужин фрезеровщика» 2014). 

Ирония, как одна из ипостасей 
постмодерна, присуща Юрасову не 
только в живописи, но и в самом под-
ходе к авторству. Имя Юрий Юрасов 
можно заключить в кавычки — оно 
было создано в 1974 году Георгием 
Чистовским. 

Нельзя не сказать о педагогиче-
ской «жилке» Юрасова. Проработав 
в художественном училище четыре 
года и выпустив свою группу, Юрий 
Николаевич впоследствии безвоз-
мездно занимался с талантливыми 
ребятами в пределах своей мастер-
ской. Молодые художники Полина 
Горбунова и Алина Апарина, чьи 
имена Барнаул уже знает, также 
посещали мастерскую Юрия Нико-
лаевича. Юрасов искренне пере-
живает за молодое поколение, он 
считает, что у молодых художников 
почти отсутствует инстинкт самосо-
хранения. Подтверждением этому 
является крайне малое количество 
творческих групп, объединений. Са-
моизоляция молодежи не дает им 
по-настоящему окунуться в общий 
художественный процесс, почув-
ствовать энергетику совместной 
деятельности. Юрасов старается 
передать молодым не только секре-

Судьба художника, родивше-
гося в Барнауле, складывалась 
непросто. Первый толчок к заня-
тию изобразительным искусством 
Юрасов ощутил в армии. В даль- 
нейшем с развитием потенциа-
ла Юрасову очень помог педагог 
Юрий Георгиевич Горячев. 

Имя Юрия Юрасова неразрывно 
связано с кемеровским творческим 
объединением художников «Бедная 
Лиза», в котором также состояли 
Александр Чумашвили, Сергей Чер-
вов, Александр Новиков. Коллектив-
ные выставки «Лизы» всколыхнули в 
1990 годах выставочные простран-
ства не только Сибири, но и России. 
Объединение просуществовало де-
сять славных лет — до 1999 года, 
после чего Юрасов сложил с себя 
полномочия руководителя и вышел 
в свободное плавание. С тех пор 
жизнь художника циркулирует по 
треугольнику Барнаул — Москва — 
Петербург. 

Юрасов не страшится называть 
постмодернизмом все, что делает 
кистью. Он считает, что так или ина-

че все современное искусство на-
крыто колпаком постмодерна и ху-
дожнику остается только смешивать 
жанры, цитировать, затевать игру со 
зрителем.

 На многих полотнах Юрасо-
ва можно увидеть Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, Чехова — тех самых 
«литературных отцов», которые стали 
близкими родственниками и для жи-
вописи Юрасова. Образы писателей 
при этом хрестоматийны, мы узнаем 
их с полувзгляда. Вот бежит с сач-
ком Пушкин — он вдохновенно ловит 
бабочку. Юрасов не претендует на 
документальность: писатели на его 
полотнах становятся персонажами 
историй, выдуманных художником. 
К Юрию Николаевичу «слетаются на 
огонек» и персонажи-художники (Ша-
гал, Пиросмани, Малевич), и он также 

Я тот, кто я есть. 2013. 
Холст, масло. Все фото  
Алексадра  Рыжова.
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Юрий Юрасов. 
Автопортрет. 
2011.  
Оргалит, 
масло.

Юрий Юрасов. 
Ловля бабочек. 
1992. 

Юрий Юрасов. 
Серия  
«Воспоминания 
Пиросмани». 
Шарманщик.
Оргалит,  
масло. 2014. 

Юрий Юрасов. 
Сон одинокого 
человека.

Юрий Юрасов. 
Молоко на 
Никитинском. 
2013.   
Оргалит, 
масло. 

ты мастерства, но и подготовить к 
осознанию того, насколько тернист 
путь настоящего художника. 

Слово Юрасова авторитетно 
и для его состоявшихся коллег. Его 
мнением дорожат еще и потому, 
что Юрий Николаевич серьезно 
относится к понятию «художник», 
осознает его содержание и смысл. 
Образцом художника для самого 
Юрасова был и остается замеча-

тельный алтайский живописец Ни-
колай Петрович Иванов. 

Художественные достоинст- 
ва первой же картины Юрасова 
(«Брейгель», 1986) были по до-
стоинству оценены, ее сразу приоб-
рел Кемеровский художественный 
музей. В наши дни работы Юрия 
Юрасова находятся почти во всех 
художественных музеях Сибири. 
Мы также намеренно «приглуша-

ем колорит» достижений Юрасова 
(в том числе и побед на различных 
выставках-конкурсах), так как сам 
художник предпочитает о них не 
распространяться. Достаточно упо-
мянуть, что Юрий Юрасов — член 
Союза художников России и что его 
работы достаточно востребованы 
у небезызвестных частных коллек-
ционеров — артистов и культурных 
деятелей. 
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ЛАРИСА 
ВИГАНДТ

16 апреля 2014 года в выставочном зале 
краевого государственного казенного 
учреждения «Государственный архив 
Алтайского края» (КГКУ ГААК) состоялось 
открытие выставки документов «Алтай  
в Первой мировой войне». 

Газета «Жизнь 
Алтая» от 24 
апреля 1915 года. 
Фамилия автора 
стихотворения  
дана с опечат-
кой, правильное 
написание — 
Чупахин. Об этом 
сообщает сам 
автор в письме  
к редактору га-
зеты, оно также 
сохранилось в ар-
хивных фондах. 

Георгиевский 
крест.  
Фото  
с выставки — 
Александр  
Волобуев.

СПРАВКА
Первая мировая война (28 июля 
1914 – 11 ноября 1918).
Это название утвердилось в 
историографии только после начала 
Второй мировой войны в 1939 году.  
В период между войнами  
употреблялись названия: 
«Великая война», «Большая 
война», «Великая европейская 
война», «Вторая Отечественная», 
«Великая Отечественная», а также 
неформально до Октябрьской 
революции и после — «германская»; 
в СССР — «империалистическая 
война».

Архив впервые раскрывает тему Пер-
вой мировой столь объемно. Документы 
на выставке занимают два зала. 

Официальные бумаги, собранные в 
первом разделе под заголовком «Алтай-
ский округ в документах времен Герман-
ской войны», дают представление о том, 
как проходила мобилизация в армию. 
Поскольку все призывники Алтайского 
округа съезжались в Барнаул, городские 
власти издают распоряжение: размещать 
мобилизованных в казенных помещениях 
и в арендованных частных домах. 

Официальные бумаги определяют 
нормы военно-конской и автомобиль-
ной повинности, каждая волость долж-
на была предоставить для нужд армии 
определенное количество лошадей. Так-
же предписывалась годность животных: 
лошадь могла быть слепа на один глаз, 
но если оказывалась способна к усилен-
ной работе, то признавалась годной для 

армии. Автомобили и мотоциклеты взима-
лись у населения за символическую пла-
ту. Как правило, их обладателями были 
зажиточные люди — купцы.

На выставке представлено поста-
новление 1914 года о запрете продажи 
спиртных напитков в Российской империи 
до окончания военного времени. Запрет 
на продажу водки породил в стране пья-
ные погромы и бунты. Не стал исключени-
ем и Барнаул.

Сохранились документы, указываю-
щие на то, что в Барнауле предполагалось 
построить завод по переработке живот-
ных останков для производства желтой 
кровяной соли, которая, в свою очередь, 
использовалась для производства газа 
синильной кислоты. Первой применила 
химическое оружие Германия, а затем и 
Россия. С лета 1915 года велась активная 
переписка между томским отделением 
военно-химического комитета и барна-

ульскими властями о строитель-
стве завода. В продвижении вопро-
са дело дошло даже до чертежей 
(на выставке представлен чертеж 
печи), но по неизвестным причинам 
завод не был построен.

Барнаульцев призывали быть 
бдительными. При появлении в 
воздухе аэростатов, аэропланов 
люди должны были немедленно 
сообщать об этом в полицейское 
управление. В Барнауле вышло по-
становление о запрете содержания 
почтовых голубей, чтобы пресечь 
шпионскую деятельность.

* * *
Архивные документы второго 

блока отражают тему «Обществен-
ное презрение участников и от вой- 
ны пострадавших». Слово «презре-
ние» в начале ХХ века имело зна-
чение «надзор, забота».  

В городах Российской импе-
рии образуются многочисленные 
комитеты заботы, в Барнауле их 
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Документальную вы-
ставку дополняют экс-
понаты музея «Мир вре-
мени» (директор Сергей 
Корепанов). Самодельная 
солдатская утварь: 
деревянные башмаки, 
выструганные русским 
военнопленным (на подо-
шве — дата: 1916 год, 
и фамилия мастера — 
Гуляев); котелок, круж- 
ка, рюмка изготовлены 
из подручных материа-
лов, каковыми были гиль-
зы и головки снарядов. 

Рескрипт княж-
ны Татьяны 
Николаевны с ее 
подписью. Она 
благодарит уче-
ников Бийской 
мужской гим-
назии, собрав-
ших деньги для 
нуждающихся  
и пострадавших 
от войны.

действовало несколько: комитет 
Красного креста, филиал сибир-
ского общества помощи раненым 
и от войны пострадавшим, дам- 
ский комитет, Татьянинский коми-
тет (организован великой княжной 
Татьяной Николаевной).

Комитеты презрения помогали 
солдатам-инвалидам получить но-
вую профессию, их учили плетению 
корзин, сапожному делу. Семьям, 
кормильцы которых находились на 
войне, платили пенсии, в зимнее 
время выделяли дрова. Для детей-
сирот, чьи родители погибли на 
войне, был организован приют. На 
выставке представлено меню из та-
кого приюта. 

Примета времени — именные 
кровати в лечебных учреждениях. 
Государство предлагало частным 
лицам и учреждениям выкупать 
содержание кровати в лазарете 
или даже на передовых позициях.  
В содержание, которое обходилось 
в среднем 1000 рублей в год, вхо-
дило лечение, кормление, одежда 
больного. По тем временам нема-
лые деньги. На табличке, закре-
пленной над кроватью, указыва-
лось имя мецената. 

В фондах архива сохранились 
списки сестер милосердия. Сестра-
ми милосердия могли стать женщи-
ны от 17 до 30 лет, предпочтение 
отдавалось незамужним, поскольку 
дама, окончившая курсы милосер-
дия, давала подписку, в которой 
обязывалась прибыть по первому 
требованию в назначенное место.  
В одной из выставочных витрин 
представлена фотография, на кото-
рой запечатлены краевед Николай 
Степанович Гуляев и его дочь Анна 
в одежде сестры милосердия.

* * *
Исторические источники ут-

верждают: из Алтайского округа на 
Германскую войну были призваны 
около 300 тысяч человек. Темати-
ческий блок «Воины Алтая на Гер-
манской войне» почти на две трети 
представлен документами из ар-
хивно-следственных дел граждан, 
репрессированных по 58-й статье в 
1930 годы. Все фигуранты этих дел 
либо осуждены к отбыванию нака-
зания в лагерях, либо расстреляны. 
Служба в царской армии шла отяг-
чающим обстоятельством. В делах 
сохранились послужные списки, на-
грады. Многие репрессированные 
являлись кавалерами солдатского 
Георгия. В выставочных витринах 
представлены Георгиевские кре-
сты разных степеней и медали за 

обёртку конфеты «Геройские» кондитер-
ской фабрики А. И. Колесникова, которую 
украшал портрет Крючкова. 

* * * 
В специальной литературе есть дан-

ные, что в Алтайском округе находилось 
около 20 тысяч военнопленных. Сегодня с 
удивлением узнаешь о правилах содержа-
ния пленных в Первую мировую. Жизнь в 

с военнопленными, не желающими рабо-
тать. Из этого документа следует, что во-
прос о применении силы даже не возникал.

Специальные документы определяли 
действия властей в случае смерти плен-
ного. Личные вещи умершего следовало 
собрать и отправить на родину, поскольку 
они могут представлять ценность для его 
родственников, но главное, эти вещи — 
память о близком человеке.

храбрость. Наградные знаки переданы на 
выставку коллекционерами. 

Особый интерес вызывает личность 
Георгия Леонардовича Пожарицкого, слу- 
жившего во время Германской войны  
в разведке. В 1930 годы он был репрес-
сирован и расстрелян. На выставке пред-
ставлены документы из его следствен-
ного дела: послужной список, альбом с 
фотографиями периода Первой мировой, 
протокол допроса. 

Плакаты Первой мировой войны про-
славляют подвиги летчика Петра Несте-
рова, совершившего в сентябре 1914 года 
первый в мире таран (петля Нестерова 
названа также в честь этого воина) и ка-
зака Козьмы Крючкова, первым во время 
Первой мировой войны награжденного 
Георгиевским крестом 4-й степени за 
уничтожение в бою одиннадцати немцев. 
На выставке посетители смогут увидеть 

плену, по крайней мере, не была ужасной. 
Пленным разрешалось передвигаться по 
городу (Барнаулу) в светлое время суток, 
но запрещалось посещать увеселительные 
заведения, кондитерские, собрания. Через 
Красный крест пленные могли послать кар-
точку родным и получать посылки и денеж-
ные переводы из дома. В местах пленения 
они могли работать по профессии и даже 
получать за это жалованье — и работали 
врачами, сапожниками, сторожами, черно-
рабочими. Алтайским крестьянам разре-
шалось нанимать пленных в работники.  
В документе найма оговаривалось, на ка-
ких условиях крестьянин берет пленного: 
крестьяне должны были обувать и одевать 
своих работников в холодное время года, 
обеспечить крышу над головой и питание. 
Сохранился весьма любопытный документ: 
групповая крестьянская жалоба, в которой 
крестьяне спрашивают у власти, что делать 
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Культура Алтайского края

Ренессанс в плену
В Барнауле оказалось немало военнопленных 
Германии, в силу своих профессий работавших  
на благо культуры города. 

вых открытках, они выходили в серии 
«Památník odboje» (синхронный пере-
вод с чешского дает название «Памят-
ник сопротивления»). В этой коллекции 
собраны рисунки чешских пленных и 
солдат Чехословацкого корпуса, запе-
чатлевших Сибирь в период с 1915 по 
1919 год.

Рисунки пленного австро-венгер-
ской армии чеха Малы представляют 

чаще зимний Барнаул, его не-
хитрый быт, традиции, горожан. 
Мы видим барнаульцев в жан-
ровых сценах, таких, какие были 
характерны для Барнаула сто лет 
назад: нищие на улице, люди из 
проруби на Оби набирают воду, 
похороны, улочку Барнаула с са-
нями. На некоторых рисунках на-
писано карандашом в нижнем 

родного творчества, собранную им на 
Алтае в годы учебы у Сенгалевич».

Среди пленных было немало таких, 
кто с довоенных времен владел высо-
ким уровнем мастерства в тех или иных 
направлениях искусства.

Так, чешский пленный — художник 
Малы (Malý) отразил жизнь Барнаула 
в своих рисунках.  Эти работы широко 
разошлись в начале 1920-х в почто-

В различных изданиях, посвя-
щенных развитию спорта в Барнауле,  
не раз писали о тренере по гимнасти-
ке из числа австро-венгерских военно-
пленных Пшигоде. О Франце Ивановиче 
рассказывает в частности в мемуарах 
барнаулец Борис Александрович Юфе-
ров. 

В биографии известного скульпто-
ра Валентины Антоновны Сенгалевич-
Копыловой, жившей и работавшей с 
1917 по 1922 год в Бийске, упоминает-
ся об ученике из числа пленных: «Дру-
гой ее ученик из Алтайского Народного 
университета, военнопленный австриец 
Юлиус Ерацек, получив от своей на-
ставницы хорошие знания по анатомии 
и лепке, у себя на родине стал извест-
ным архитектором, передал в музей 
неплохую коллекцию произведений на-

Вацлав Малы. 
Базар. Барнаул, 
1915.  Лицевая 
и оборотная 
стороны 
открытки.  
Фото из личного 
архива автора.
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правом или левом углу «Barnaul-Sibir. 
1915». Мы можем вглядеться в лица на-
ших земляков второго десятилетия ХХ 
века — они, как правило, даны крупно. 

На обороте открыток указаны толь-
ко фамилии художников, без имен. Экс-
курс в историю искусств Чехии выводит 
нас на известного в этой стране худож-
ника  Вацлава Малы (1874 – 1935). По-
сле плена, на родине, он уделяет много 
внимания в своем творчестве жителям 
западной Чехии, этнографической груп-
пе ходов, главной обязанностью кото-
рых была охрана границ чешских земель 
с германскими княжествами. Иносказа-
тельно их можно назвать «моравскими 
казаками». Сравнение барнаульской се-
рии работ с чешской позволяет видеть 
общее в манере писания тех и других 
работ, в частности, художник внимате-
лен к деталям костюмов. 

В музыкальной истории края также 
сохранились имена людей, оказавшихся 
волей судеб в Барнауле в Германскую 
войну, а позже ставших известными 
миру. 

Прежде всего, это пленный не-
мец Бруно Штрайх, отец выдающейся 
оперной певицы Риты Штрайх (1920 – 
1987) — она родилась в Барнауле.   
В Усть-Калманке работал учителем бе-
лорусский беженец Михаил (Михась) 
Забейда-Сумецкий, который позже стал 

другого немца — некого Дитрихса, 
который добавляет к характеристике 
Барнаула следующее: «… ein Leben wie 
in Paris herrschte», что означает «жизнь 
в Барнауле господствует такая же, как 
в Париже». Думается, речь шла о куль-
турной жизни города. 

Людвиг Грубер сочинил в 1914 году 
«Landsturmlied» — походную песню 
австрийского ополчения. Песня «Моя 

мать была венкой» («Mei Mutterl 
war a Weanerin»), которую буду-
щий барнаульский тапер сочинил  
в 1908 году, широко представлена 
сейчас в различных исполнениях  
в Интернете.

В мае 1915 года германское 
издание «Illustrierte geschichte des 
europäischen krieges, 1914...» («Ил-
люстрированные истории евро- 

знаменитым в Европе оперным певцом. 
Есть и еще одна малоизвестная исто-
рия, связанная с пленным музыкантом 
и обнаруженная нами в книге Элиза-
бет Фритц и Хельмута Кречмера «Му-
зыкальные истории: народная музыка  
и венские песни» (Вена, 2006). 

В этом издании мы нашли сведе-
ния о венском композиторе Людви-
ге Грубере (13.07.1984 – 21.07.1964), 
который, попав в плен на Герман-
ской войне, оказался в Барнауле.  
В своих рассказах венец отзывался  
о Барнауле как о городе миллионеров 
(«einer Stadt der Millionäre Sibiriens»). 
Книга приводит следующие данные 
о Грубере: «Er blieb sogar noch nach 
dem Krieg in Sibirien, arbeitete sich in 
Barnaul …vom Kinoklavierspieler zum 
Theaterkapellmeister empor, weiter 
zum Musikchef des Militärorchesters 
und schließlich zum Sinfoniedirektor 
der Stadt. Erst im Winter 1920 kehrte 
er nach Wien zurück». Переведем: «Он 
оставался после войны в Сибири, ра-
ботал в Барнауле, сначала тапером в 
кинотеатре, потом дирижером в теа-
тре. Позже он руководил военным ор-
кестром и, наконец, стал директором 
городского симфонического оркестра. 
В начале зимы 1920 года он вернул-
ся в Вену». Кстати, в этой же статье 
о Грубере приводится свидетельство 

Вацлав Малы. 
Похороны. Барнаул, 
1915. Вероятнее всего,   
рисунок сделан на На- 
горном кладбище.

Венский композитор 
Людвиг Грубер 
отбывал плен 
в Барнауле. 

Обложка книги 
«Иллюстриро-
ванная история 
европейской 
войны, 1914». 

пейской войны, 1914…») сооб-
щило на странице CIX точное 
количество военнопленных, на-
ходящихся в сибирских губерни-
ях и городах, в том числе в Бар-
науле и в Бийске: «...in Tobolsk 
998 und 7000, in Barnaul 5648,  
in Bijsk 2959, in Semipalatinsk 
5029, in Pawlodar 1100 und 1208, 
in Ustjkamenogorsk 1200 und  
1176 ...». Как известно, в совре-
менных источниках количество 
пленных в Барнауле повсеместно 
называется 2500 человек. 

Пленные говорили на разных 
языках — они были из Германии, 
Чехии, разных частей Австро-Вен-
грии. Неудивительно, что в 1916 
году в Барнауле капитан Нойман 
из Вены преподавал эсперанто 
среди военнопленных.
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Портрет 
Василия Тёркина 
писали с солдата, 
родившегося  
и выросшего в селе 
Прыганка Алтайского 
края, — Василия 
Глотова. 

«Мой путь лежал от батрака до под-
полковника запаса», — писал Василий 
Глотов в одном из своих стихотворений. 

Вот что он сообщал о себе по просьбе 
ребят из родной своей школы через мно-
го-много лет: «Первый класс я закончил в 
Прыганке. В первые годы Советской вла-
сти все Глотовы вступили в коммуну «Лев» 
и выехали в лога за двадцать, а может, за 
тридцать километров от Прыганки. После 
там образовывается поселок Лев, а еще 
позднее жители его разъехались по раз-
ным колхозам Алтайского края. Из этого 
поселка я ушел учиться в город Камень, 
в ФЗУ (фабрично-заводское училище), а 
потом — в Красную армию, где служил, 
продолжил учебу, прошел путь от рядово-
го солдата до подполковника запаса.

В члены Союза советских писателей 
был принят в 1939 году. Живу во Львове, 
в Прыганке я не был уже много лет». 

В том же письме Василий Глотов от-
мечал: «...Если у вас есть книга А. Твардов-
ского, обратите внимание на портрет Ва-
силия Тёркина. Орест Верейский рисовал 
этот портрет с меня в боях под Москвой».

Сам Орест Верейский в одном из 
очерков вспоминал, что Александр Твар-
довский попросил его проиллюстриро-
вать «Книгу про бойца». Поэту  хотелось 
открыть книгу портретом Василия Тёр-
кина, уже полюбившегося фронтовикам. 
Верейский искал типаж. 

Однажды в редакцию фронтовой газе-
ты «Красноармейской правды» приехал из 
армейской газеты «За правое дело» Василий 
Иванович Глотов, намеревавшийся почитать 
Твардовскому свои стихи, — известный поэт 
уже был знаком с его творчеством. 

Они, по сохранившимся воспоми-
наниям Глотова, познакомились ранней 
весной 1942 года, встретившись в клубе 
маленького подмосковного городка на 
совещании редакторов и специальных 
корреспондентов армейских и дивизион-
ных газет. Василий Глотов вспоминал:

«В перерыве я подошел к нему и, от-
рекомендовавшись, услышал в ответ: 

— А я вас знаю. 
Я усомнился. 
— Знаю, знаю, — повторил Твар-

довский. — Недавно я побывал в одной 
дивизии на концерте армейской самодея-
тельности. Молодой автоматчик под баян 
исполнял вашу песню о разведчике. Хоро-
шо получилось. И слова, и музыка мне по-
нравились. А сейчас что-то есть при себе? 

Я вынул из планшетки стихотворе-
ние «Другу» и подал ему. Он внимательно 
прочитал и, одобрительно кивнув, сказал: 

— Вот что, товарищ Глотов: подбери-
те еще несколько стихов и присылайте в 
«Красноармейскую правду». Напечатаем». 

Глотов, по сведениям научного со-
трудника Государственного литератур-
ного музея Владимира Крижевского, был 

метранпажем или курьером между 
редакцией газеты и типографией, 
привозил тираж, развозил по фрон-
там. 

Однако в военных документах 
в ту пору он значился литератур-
ным сотрудником армейской газе-
ты «За правое дело». 

* * *
«С пронзившим меня ра-

достным чувством я вдруг узнал 
Тёркина в Василии Глотове, — 
вспоминал Орест Верейский. —  
Я бросился к Александру Трифо-
новичу со своим открытием. Он 
сначала удивленно вскинул брови, 
потом попросил меня для начала 
нарисовать Глотова. 

Идея «попробоваться» на об-
раз Тёркина показалась Глотову 
забавной. Когда я рисовал его, он 
хитро прищуривался, расплывался 
в улыбке, что делало его еще боль-
ше похожим на Тёркина, каким я 
себе его представлял.

Я нарисовал его в профиль и 
анфас, в три четверти, с опущенной 
головой. Показал рисунки Твардов-
скому. Александр Трифонович ска-
зал: «Да!» 

С тех пор он никогда не до-
пускал ни малейшей попытки изо-
бразить Тёркина другим. Все мои 
прежние поиски тёркинских примет 
не пропали даром, я аккумулиро-
вал их, рисуя того Тёркина, основой 
которого стал Глотов».

Александр Твардовский любил 
бывать в армейской газете у Васи-
лия Глотова. Вместе они выезжали 
на передовую, ночевали, укрыв-
шись одной шинелью. 

«Встречали нас гостеприим- 
но, — писал позже Василий Ива-
нович. — Александра Трифонови-
ча обычно просили прочитать что-
нибудь из «Василия Тёркина». Он 
никогда не отказывался. Потом я 
брал полковую двухрядку и с задо-
ром исполнял шуточные частушки. 
Поэт широко улыбался и просил: 

— Повтори, Вася, повтори! 
Известный поэт любил наблю-

дать, как его алтайский знакомый 
колет дрова, играет на гармошке, 
поет частушки. 

Василий Глотов — личность 
незаурядная, колоритная, вышед-
шая из глубин народной жизни. Он 
также, как и его тезка, был дере-
венским, смекалистым, растороп-
ным, не терявшим бодрости духа 
русским человеком. 

По словам Глотова, Твардов-
ский отличался наблюдательно-
стью, хотел знать все в подробно-

И Тёркин — 
     тоже наш!

Рисунок  
Ореста 
Верейского.
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стях. «Помню, где-то в смоленских лесах 
боец рассказал нам в землянке такой слу-
чай. Он много месяцев был на передовой, 
привык спать в шапке, не раздеваясь. По-
том с легким ранением попал в медсан-
бат, а там — железная кровать, теплое 
одеяло и простыни! Но ему не спалось. 
Первые три ночи промучился без сна. И 
тогда пожилой санитар посоветовал ему 
на ночь надеть шапку. Он так и сделал.  
И что вы думаете? Уснул очень крепко. 

Александр Трифонович внимательно 
слушал пехотинца, задавал вопросы, кое-
что уточняя. 

Недели через две приходит фронтовая 
газета. Разворачиваю и вижу очередную 
главу — «Отдых Тёркина». Читаю: 

То ли жарко, то ли зябко, 
Не понять, а сна всё нет. 
— Да надень ты, парень, шапку,  — 
Вдруг дают ему совет.
 
И после четырёх строф: 

Видит: нет, не зря послушал 
Тех, что знали, в чём резон: 
Как-то вдруг согрелись уши, 
Как-то стало мягче, глуше — 
И всего свернуло в сон.… 

* * *
Они еще раз встретились на фронте 

в 1945 году в Восточной Пруссии, в ма-
леньком населенном пункте невдалеке от 
Балтийского моря. Александр Трифоно-
вич подписал старшему политруку, кото-
рый к тому времени значился в штате га-
зеты «За правое дело» писателем, первое 
издание «Книги про бойца», вышедшее в 
Смоленске. На титульном листе написал: 
«Василию Глотову, близкому родственни-
ку В. Тёркина, моему дорогому поэту и то-
варищу по войне. А. Твардовский. 1945 г. 
Замок Галинген. Восточная Пруссия». 

Эта книга бережно хранится в семей-
ной библиотеке Глотовых во Львове. 

После войны фронтовые писатели 
жили в разных городах и общались ред-
ко. Известно, что группы львовских и мо-
сковских литераторов, в составе которых 
были Василий Глотов и Александр Твар-
довский, встречались в Киеве на съезде 
писателей Украины через два года по-
сле окончания войны. Также наш земляк 
приезжал в Москву, в редакцию журнала 
«Новый мир», где Твардовский был глав-
ным редактором. 

«Встретил он меня тепло, как родно- 
го, — вспоминал Глотов. — Я тут же сказал: 

— Напутали вы, братцы мои! 
— Кто это «вы»? И что напутали? 
— Вы — это ты и Верейский, — пояс-

нил я. — Вместо портрета Тёркина вы на-
печатали мою физиономию. 

— Вот уж нет! – хитровато улыбнулся 
Саша. — Тёркин каким был, таким и остал-

ся. Знаешь, по-моему, ты очень похож на 
него. Бывало, сочиняя, я именно тебя пред-
ставлял. Так что ничего не напутали. 

Встречаясь со своими московскими 
друзьями, Твардовский представлял меня: 

— Тёркин! 
Мне было неловко. Да, Орест Верей-

ский рисовал меня в 1942 году, когда я был 
на стажировке в редакции фронтовой газе-
ты. Я тогда отнекивался, так как не любил 
даже фотографироваться. Оказывается, 
он долго искал образ Тёркина, показывал 

Тоскую я, ушёл ты, дорогой!
Немало дел ещё 

в двадцатом веке. 
О буднях, о боях, о человеке 
Не скажет так 

уже никто другой! 

Василий Иванович, как и Алек-
сандр Трифонович занимался ли-
тературным трудом, издал 35 книг 
стихов и прозы, в том числе по-
вести: «Его вина», «Песня степи», 
«Наедине с совестью», «Сильнее 
страха».

Но, по собственному признанию, 
Глотов не смог написать о войне луч-
ше, чем Твардовский в «Тёркине»:

Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие 
не пришли с войны,
В том, что они —
кто старше, кто моложе —
Остались там,
Но не о том же речь,
Что я их мог,
но не сумел сберечь, —
Речь не о том...

* * *
Бывшего фронтового корре-

спондента в роли Тёркина рисова-
ли и другие художники. Например, 
Юрий Непринцев в картине «Отдых 
после боя». 

Помнили  Василия Глотова, 
ставшего прообразом советского 
супергероя, не только на Алтае. 

Вот что он сам рассказывал: 
«Произошел со мной и удивитель-
но курьезный случай. Вскоре после 
смерти Твардовского в 1971 году 
я приехал в Москву и хотел пройти 
на Новодевичье кладбище, где по-
хоронен Саша. Милиционер у входа 
остановил меня: «Сегодня нельзя». 
Я пытался объяснить, что прибыл 
из Львова специально, чтобы поло-
жить цветы на могилу Александра 
Трифоновича, что мы с ним подру-
жились еще на фронте. Все было 
бесполезно. И вдруг оказавшийся 
рядом пожилой мужчина, глянув на 
меня, почти крикнул милиционеру: 
«Да это же Василий Тёркин!» Тот 
посмотрел внимательно и взял под 
козырек: «Простите, сразу не узнал. 
Проходите, пожалуйста».

А сосед по Львову Юрий Ки-
риллов отмечал, что впереди тра-
урной процессии во время похорон 
писателя-фронтовика Глотова нес-
ли не только фотопортрет Василия 
Ивановича, но и увеличенный ри-
сунок Ореста Верейского: Тёркин, 
придерживая винтовку, сворачива-
ет самокрутку. 

Твардовскому разные варианты, но тот от-
вергал их. Зато, увидев на рисунке меня, об-
радовался. «Вот это он! Таким я его и пред-
ставлял». 

* * *
Последний подарок известного со-

ветского поэта нашему земляку — оттиск 
портрета Тёркина с кратким письмецом: 
«Дорогой Василий Иванович! Поздравляю 
тебя с 50-летием нашей армии от себя и от 
имени солдата, чье изображение, которым 
он, между прочим, обязан твоей ряшке». 

На обороте приписка: «Автор пусть его 
стареет, пусть не старится герой!»

Обнимаю тебя. Твой А. Твардовский».
На Смоленщине сооружен памятник: 

автор «Книги про бойца», сидя на бревныш-
ке, разговаривает со своим героем. 

Глотов-Тёркин написал в 1971 году, 
когда ушел из жизни Александр Твардов-
ский:

Василий Глотов, 
Александр 
Твардовский  
и Орест 
Верейский в ре- 
дакции газеты 
«Красноармейская 
правда». 
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На поклоне: 
Александр 
Каминский, 
Виктория 
Гальцева, 
Владимир 
Рылов, Пётр 
Борисенко. 
Все фото 
Александра 
Волобуева.

Бони  
(Александр 
Каминский) 
и Стасси 
(Александра 
Карпова).

ПремьераТеатр

текст

ЛАРИСА
ВИГАНДТ

«Сильва», 
      которая летит

18, 19, 20 апреля и 14, 15, 16 мая в Алтайском 
государственном театре музыкальной комедии состоялась 
премьера оперетты «Сильва». В апрельской постановке 
принимали участие артисты Московского театра 
оперетты, а в майской — артисты Санкт-Петербургского 
театра музыкальной комедии. Барнаульская музкомедия 
экспериментирует в рамках проекта «Легендарная 
классика» и собирает «битковые аншлаги». 

Сюжет «Сильвы» знаком всем, 
это самая известная в мире опе-
ретта, поэтому были сомнения: 
пойдет ли зритель на классическую 
вещь  (в наше-то время мюзиклов), 
и кроме того, представленную на 
просторах Интернета видеозапи-
сями, в которых запечатлены луч-
шие артисты прошлого. Но публи-
ка пришла — в этом есть немалая 
заслуга заместителя директора по 
работе со зрителем Татьяны Поле-
таевой; и не покинула театр после 
антракта — благодаря самоот-
верженной работе постановочной 
группы и всех театральных цехов. 
Спектакль держал, его хотелось 
смотреть и слушать. Барнаульским 
создателям «Сильвы» удалось уди-
вить зрителя. Ничего другого для 
успеха и не требуется. 

Столичные актеры были при-
глашены на ключевые мужские 

роли: Пётр Борисенко (Москва) 
и Владимир Садков (Санкт-
Петербург) играли Эдвина; Алек-
сандр Каминский (Москва) и Иван 
Карытов (Санкт-Петербург) — 
Бони, друга главного героя. Дири-

жером-постановщиком выступил 
Владимир Рылов, народный артист 
Бурятии, лауреат Государственной 
премии, — имя хорошо извест-
ное в Барнауле и не только, и оно 
тоже привлекло внимание публики 
к спектаклю. 

Мои впечатления связаны  
с одним из апрельских спектаклей, 
когда на сцену выходили Пётр 
Борисенко и Александр Камин-
ский. Оба актера с лихвой оправ-
дали приглашение в Барнаул, они 
предъявили публике высокий уро-
вень актерского и исполнитель-
ского искусства. Отмечу завидный 
вокал: звук — свободный, легко 
извлекаемый и летящий без каких 
бы то ни было «знаков препина-
ния». Это очень важно, поскольку 
зрители хорошо знакомы с этало-
ном исполнения известных песен 
«Помнишь ли ты?..», «Без женщин 
жить нельзя на свете, нет». 

Несколько дополнительных 
строк хочется посвятить Алек-
сандру Каминскому, исполнителю 
роли Бони. Поющий артист са-

Режиссер- 
постановщик 

Константин 
Яковлев

Дирижер- 
постановщик 

Владимир Рылов
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Сильва — 
Виктория 
Гальцева.

Эдвин —
Пётр 
Борисенко.

идет покачиваясь. Немыслимая 
пластика артиста вызывает пред-
положение, что изначально он — 
балетный. Так и есть, интернет-до-
сье подтверждает это.

Все другие роли исполняют 
артисты нашего музыкального те-
атра. С удовольствием отмечаю, 
что актерский ансамбль получа-
ется ровным — никто никому не 
уступает, все персонажи увлека-
ют, и каждый чем-либо запоми-
нается. Продуманная сценогра-
фия (колористика и планировка: 
двухъярусная сцена с лестницей), 
замечательные костюмы, отточен-
ная хореография — все работает 
на цельную красивую историю. Не-
возможно не заметить: в нашей 
музкомедии — эра замечательных 
женских голосов. Спектакль яркий, 
талантливый — всё и все в нем су-
ществуют выше среднего. 

— Эта постановка меня очень порадовала. Прежде всего, по-
тому, что здесь есть героиня. Виктория Гальцева, я считаю, рож-
дена для Сильвы. Это уже большое дело, когда в «Сильве» есть 
исполнительница заглавной роли.

Огромная радость, что приехали такие мастера из Москвы 
на роли Эдвина и Бони. И, конечно, замечательны актеры и актри-
сы барнаульского театра, многих из которых я знаю. Как правило, 
я знаком с ними по участию в мюзиклах, современных постанов-
ках — очень интересных, но предъявляющих совершенно другие 
требования. Классическая оперетта, какой является «Сильва», — 
это невероятная проверка для всех. И мне кажется, что этот 
экзамен труппа, исполнители, театр в целом сдали на очень вы-
сокий балл. Зрители выходят с замечательным настроением со 
спектакля не только потому, что, как говорят, город соскучился 
по классике, но и потому, что город впервые увидел столичный 
уровень оперетты.

Театр принял очень интересное стратегическое решение. Конеч-
но, пришлось пойти на какие-то затраты, неизбежные в таких случа-
ях, но музкомедия показала зрителям совершенно новые актерские 
ресурсы. Это одно из ноу-хау театра, оно демонстрирует, что театр 
можно держать и так. Вообще говоря, мир сильно изменился, он ши-
рок и динамичен. Сегодня вечером сел в самолет и завтра оказался 
в Москве или Барнауле, на полюсе или в Африке. Я советовал бы 
продолжить эту систему дальше. И в Петербурге, и в Екатеринбурге, 
и в Новосибирске есть интересные актеры. И свои будут играть. 

Совместные репетиции шли четыре дня, правда, с десяти утра 
до десяти вечера — немыслимый режим. На репетициях была уди-
вительно товарищеская, коллегиальная атмосфера. Хочу отметить, 
что музыкальный материал был хорошо подготовлен, это работа 
дирижера театра Евгения Гутчина и концертмейстеров. 

У Петра Борисенко, исполнителя партии Эдвина, мягкий, удиви-
тельно приятный тенор. В барнаульском театре нет такого голоса, 
насколько мне известно. Есть баритоны, но это некоторый компро-
мисс с Кальманом. В нашей постановке — тенор, как хотел этого 
автор. Кроме того, что Борисенко замечательный певец, он хоро-
ший интеллектуальный актер, у него острый глаз, точные оценки. 
Может быть, он не очень похож на привычного в нашем понимании 
фрачного героя, ростом в шесть футов. Тем не менее, у него свой 
подход к роли, и он ее делает замечательно.

Исполнитель роли Бони Александр Каминский — это феномен. 
Я бы на него ставил мюзикл или оперетту с античным сюжетом, по-
тому что он по виду античный бог, его гримировать не надо. То, что 
он показал в роли Бони, — это высшая мера каскадного актера. 
Очень оснащен. То, что он делает со своим телом, мало кому из 
балетных удается. И при этом замечательно поет, великолепно 
играет, удивительно стильный; обаятелен, элегантен.

На репетициях я работал с тремя Стасси (актрисы Ирина Бас-
манова, Татьяна Ремизова, Александра Карпова), с двумя Ферри 
(заслуженные артисты РФ Дмитрий Иванов и Виктор Парфёнов), 
с двумя Леопольдами (заслуженный артист РФ Сергей Фёдоров, 
Илья Зуев) — это все мастера своего дела. Каждая Стасси имеет 
достоинства и комплекс субретки. Актрисы показали, что могут 
великолепно двигаться, великолепно вести диалоги, справляются  
с довольно сложными вокальными партиями — соло и в ансамб- 
лях. Каждая из них мне нравится. Каждая из них сумела найти 
альянс с Каминским (ведь танцы были поставлены на других акте-
ров), а он — суперпластичный.

Спектакль летит, я не чувствую времени, нет ни малейшего 
ощущения затянутости, скуки, чего-то необязательного. Этот спек-
такль можно целиком везти в Москву и показывать там.

Премьера Театр

дится на шпагат и делает гранд-
батман в канкане — стоя на одной 
ноге, другой стремительным взма-
хом достает до головы. Это движе-
ние он повторяет трижды, и в по-
следний раз обращает его в шутку: 
нога ударяется в лоб, и Бони, буд-
то столкнувшись с препятствием, 

ВЛАДИМИР 
РЫЛОВ,
народный артист Бурятии, 
лауреат Государственной премии: 
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На два голосаТеатр

«Всякая вещь живая, нужно только пробудить 
ее душу», — эти слова Габриэля Гарсия  Маркеса по-
мещены в программке к спектаклю. Нам неизвестно 
обратился режиссер к Маркесу до известия о его 
смерти или после, но в любом случае апелляция к 
творчеству великого писателя современности оказа-
лась своевременной и благородной. Изображение на 
афише — два обнимающихся человека в бумажных 
мешках на голове — отсылает нас к картине Рене 
Магритта «Влюбленные». Таким образом, средневе-
ковый «Декамерон» получил мощную поддержку от 
искусства ХХ века.  

Что интересно, Ядровский при этом не осов-
ременивает сюжет «Декамерона». На сцене мы 
наблюдаем людей средневекового общества,  
которые, казалось, сошли с картин самого Питера 

Из ста новелл Джованни Боккаччо, собранных  
в «Декамероне», режиссер-постановщик   
Юрий Ядровский выбрал несколько и смонтировал 
одноименный спектакль, который, конечно, неоднозначно 
воспринят в театральных кругах.

Фото из личного 
архива.

АЛЕКСАНДР
РЫЖОВ

Брейгеля — неопрятные снаружи, порочные  
внутри — в общем, ожившие иллюстрации грешников. 

По сценическому сюжету герои «Декамерона» 
выброшены на остров после кораблекрушения. 
Люди в растерянности бродят по берегу — сцена 
эта довольно продолжительна, затем большой кол-
лектив разбивается на группки, дуэты, соло,  
а сюжет дробится на «случаи из жизни».

Режиссер вводит в действие образ философ-
ствующей Смерти, которая, как рюкзачок, носит 

Из ста
   возможностей

Рене Магритт.  
Влюбленные.
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отсекает половину зала), которые были специаль-
но сочинены к спектаклю композитором Виктором 
Стрибуком и автором текстов Александрой Пани-
ной. Особый шарм имела «Песня смерти» (к ней 
дан подстрочник в программке) — потенциальный 
хит готического рока, к которому создан на сцене 
впечатляющий клип. Звуковое сопровождение 
спектакля вполне современно. 

Атмосфера постановки во многом создается 
за счет оформления сцены. Художники Александр 
Мохов и Мария Лукка проявили изобретательность, 
сценический вкус. Вертикальные витражи окра-
шиваются софитами в разные цвета — голубой, 
красный, грязно-болотный – что сообщает действию 
настроение. Подвижная наклонная плоскость на 
сцене трансформируется то в трамплин, то в  «до-
рожку под откос». Например, влюбленные поднима-
ются по дороге ввысь, а Певица (артистка Галина 
Чумакова) произносит монолог, спускаясь вниз. Еще 
один штрих, добавляющий мрачности, – лампа, свет 
от которой просвечивает сквозь лопасти медленно 
вращающегося вентилятора (этот визуальный ход 

На два голоса Театр

Режиссер Юрий Ядровский представляет свое 
творчество барнаульским зрителям не первый раз, его 
спектакли многие уже видели, и лично я после «Дека-
мерона» уходил из зала ровно с тем же чувством, что 
и с «Генералов песчаных карьер». На «Этих свободных 
бабочках», недавно поставленных в театре драмы,  
я не был, и поэтому не знаю, насколько можно уве-
ренно говорить о сложившемся почерке, устоявшейся 
авторской манере.«Декамерон» стилистически очень 
похож на «Генералов», и после суммирования впечатле-
ний, полученных от этих двух работ, идти на «Бабочек» 
не хочется. К сожалению, не моя это чашка чая — 
режиссер Ядровский.

Фото из личного 
архива.

Режиссер- 
постановщик 

Юрий Ядровский

Художники- 
постановщики

Александр Мохов 
и Мария Лукка

В ролях: 
заслуженная 
артистка РФ 

Лариса Корнева, 
артисты  

Игорь Бочериков, 
Юрий Беляев, 

Семен Ваулин, 
Татьяна 

Данильченко, 
Светлана 
Лепихина, 

Алексей Межов, 
Евгений Нестеров, 
Александр Савин, 
Мария Сазонова, 

Маргарита 
Ходарева,  

Галина Чумакова, 
Полина 

Шипулина,  
Юлия Юрьева.

ДМИТРИЙ
МУХАЧЕВ

используется в фильмах ужасов и триллерах).   
Нужно отдать должное Ядровскому и команде 

оформителей — они сделали все, чтобы постановка  
выглядела визуально интересной. Но, хорошо пора-
ботав над формой произведения (кстати, и костюмы 
актеров были на высшем уровне), авторы недорабо-
тали содержание. 

Персонажи, их истории мелькают друг за 
другом, спектакль длится полтора часа, и так и не 
обретает, на наш взгляд, цельности. Возможно, 
режиссеру стоило  ограничиться меньшим количе-
ством новелл или составить иную комбинацию.  
В «Декамероне» Боккаччо много историй и со 
счастливым концом, но режиссер остановил выбор 
на пессимистическом звучании спектакля.  

Недоумение вызывает и громоздкий эпилог 
постановки, состоящий из трех постскриптумов: за-
ключительные слова автора, песня Смерти и, нако-
нец, сцена родов. Мы провели в связи с последней 
сценой свою параллель: роды получились тяжелыми 
и для самого спектакля. 

 Мы, конечно, не обязаны любить представлен-
ных в спектакле героев, однако нельзя не уважать 
режиссера за эксперимент и смелые решения — 
благодаря этому театральная сцена Барнаула полу-
чает жизненно необходимое разнообразие. 

Купидон (артист 
Алексей Межов)  
и Невеста  
(Татьяна 
Данильченко).  
Влюбленные  
поднимаются 
ввысь. 

Смерть  
(артист  
Евгений Быков) 
живет  
на острове  
и читает 
книги. 
Все фото  
Анны Зайковой. 

Фрагмент
афиши  
спектакля.

на спине человеческий скелет. Вероятно, этот 
персонаж понадобился для того, чтобы перенести 
новеллы в плоскость притчи. 

Не все истории 
представлены зрителю 
через речь. Новелла 
о девушке с горш-
ком базилика пере-
дана пластическими 
средствами. Тем, кто 
не читал «Декамерон», 
непросто догадаться, 
что на самом деле 
находится в этом 
горшке. 

На наш взгляд, 
самой запоминающейся получилась сцена с мо-
нахом-совратителем — ее отличают размашистая 
хореография и мощная режиссура света. Роль мона-
ха исполняет Игорь Бочериков — это самая яркая 
актерская работа в спектакле. 

У режиссера Юрия Ядровского один за другим 
возникают проекты, так или иначе соприкасаю-
щиеся с эстетикой бродвейского мюзикла. Новая 
постановка режиссера сопровождается песнями 
на английском языке (что, по нашему мнению,  
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В том, что Юрий Ядровский — профессионал, и 
работает в театре давно, сомнений нет никаких. Он 
отлично знает, чего хочет от художника по костюмам, 
хореографа, сценографа. Движения актеров на сцене 
в «Декамероне» выглядят очень слаженными, декора-
ции — грамотными, музыка — хорошей. Все действо, 
если не брать во внимание звучащий текст, произво-
дит довольно цельное впечатление, кажется, что сам 
режиссер четко понимает, что хочет сказать, и хорошо 
доносит свое понимание тем, с кем работает над спек-
таклем. Он пытается воздействовать на подсознание, 
вызвать у зрителя прихотливые цепочки ассоциаций, 
изображает людей, каждый из которых находится 

АННА  
НЕГРЕЕВА

— Говорить о «Декамероне» очень сложно: впечатле-
ния не складываются в единую картину, опыт не осмыс-
ляется и не превращается в историю, равно как и сам 
спектакль не остается в памяти историей, а вспоминается 
только как музыка и эмоция. Истории, из которых состоит 
спектакль, как фрагменты мозаики, входят одна в другую 
и формируют цельное полотно человеческих страхов, 
страстей, эмоций, ужасов, отношений, соблазнов, обманов. 
Вот семейная пара, рассуждающая о пище; вот влюблен-
ная женщина, которая состоит из любви и огромной, не-
потопляемой нежности; вот Купидон, который, кажется, и 
есть любовь, но на самом деле он — пустота; вот Смерть, 
которая несет не ужас, а понимание и рождение нового; 
вот ребенок, знаменующий начало и конец; вот люди, не 
знающие, как и зачем существовать и ищущие основу из 
чувств или событий, — вот все происходящее, замыка-
ющееся в одной сцене и отражающееся в декорациях, 
выходящее в зал и остающееся со зрителем навсегда 
и гремящее внутри вместе с музыкой. Поэтому этот 
спектакль сложно анализировать, расчленять, собирать 
заново и выстраивать в схему. Он работает на сердце, на 

лицом к лицу со своими грехами и своей смертью. 
Вероятно, на сцене должно царить ощущение неуправ-
ляемости, бессмысленности, распада базовых связей 
бытия, происков безжалостных, враждебных человеку 
сил. Грустно видеть все эти усилия и все равно после 
выхода из зала не чувствовать ничего, кроме недо-
умения. 

По замыслу режиссера, перед нами — потерпев-
шие кораблекрушение люди, оказавшиеся на необита-
емом острове, причем среди них бродит Смерть. О том, 
что люди находятся именно в этой ситуации, посто-
янно напоминает плеск волн и птичьи крики, а иначе 
их можно было принять за бродяг на лесной поляне, 
разбойников в логове, да и вообще за кого угодно. 
Коллеги-рецензенты писали о том, что в спектакле есть 
священник и гулящая вдова, но проблема в том, что для 
того чтобы выудить все эти истории из невероятной 
текстовой мешанины, царящей на сцене, и осмыслить 
их, нужны действительно недюжинные усилия интел-
лекта и внимания, на которые способны отнюдь не 
все. Сидящим в зале понятно только то, что сейчас на 
сцене присутствует тот или иной персонаж, а что с ним 
происходит, что он чувствует, что его волнует, — тайна 
за семью печатями. Текст, произносимый актерами со 
сцены, представляет собой жуткий хаос, в котором не 
стоит искать осмысленность и любую реплику можно 
заменить на любую другую без всякого ущерба для 
происходящего. На фоне того, что все остальное в 
спектакле сделано, что называется, «на хорошем уров-
не», этот поток сознания производит тяжелое впечат-
ление. Действие варится в собственном соку, существуя 
только для себя.

Никто не спорит с тем, что монологичные, гер-
метичные спектакли Юрия Ядровского найдут своих 
поклонников. Поклонники, в общем-то, уже есть. 

Но те, кто ходят в театр за внятностью и четко-
стью, будут сильно разочарованы. Везде есть свои 
крайности: пьесы Рэя Куни, спектакли с матрешками 
и балалайками. А «Декамерон» — крайность экспери-
ментального подхода, что ничуть не лучше. 

подсознательное представление о чувствах; это спектакль, 
которому не нужны слова, потому что то, что он транс-
лирует зрителю, не должно проговариваться. И когда 
актеры начинают произносить реплики, кажется, что они 
им не нужны, что речь слишком избыточна для того, чтобы 
говорить о чувствах. Наверное, именно поэтому многие 
сцены строятся на пластике, игре света, музыке. Именно 
поэтому в одной из сцен актеры выходят на подмостки, 
надев на головы мешки, — потому что для понимания 
нужно только смотреть и молчать. 

Красавица 
(Юлия Юрьева) 
и монах. 

Сцена 
разоблачения 
блудливого 
монаха 
(артист Игорь 
Бочериков)

Фото из личного 
архива.
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Аншлаговый зал, частично 
занятый школьниками, вдумчиво 
следил за действием. Достаточно 
долго не было никакой реакции: 
ни смеха, ни аплодисментов — 
напряженная тишина. Настрой 
задал черный занавес с рюша-
ми, то ли нарочно, то ли случайно 
вздутый, как юбка-колокол при 
кружении (что напомнило карти-
ну Филиппа Малявина «Бабы»), 
и определение жанра спектакля 
в программке — жестокий ро-
манс. Несчастная мать, умерший 
ребенок, предательство возлюб- 
ленного — вот мотивы, на ко-
торых строится сюжет. Эмоции, 
набиравшие накал в течение 
всего первого акта, к антракту 
разрешились слезами некоторых 
зрительниц. «Мужчины самые 
деревянные плакали», — пи-

сал 130 лет назад театральный  
критик Алексей Суворин об игре 
Пелагеи Стрепетовой в роли Кру-
чининой.

Драматическая роль Кру-
чининой — программная для 
русских актрис. Это роль с теа-
тральной родословной, в кото-
рую, начиная с января 1884 года, 
занесены имена великих актрис 
русской сцены: Гликерия Федо-
това, Пелагея Стрепетова, Мария 
Ермолова, Марья Савина, Алиса 
Коонен, Вера Марецкая и другие. 
И сама пьеса — одна из самых 
знаменитых и постановочных в 
русском театре; пьеса с огром-
ным количеством трактовок и 
плеядой известных режиссеров. 
«Без вины виноватые» — явление 
русского театрального искус-
ства, передаваемое по наслед-

ству. В контексте этого спекта-
кля по-новому прочитывается и 
винтажный герб с буквой «Т», за-
крепленный над сценой нашего 
театра драмы. 

На барнаульскую сцену в 
роли Кручининой вышла Гали-
на Зорина. Актриса не получала 
главных ролей около двадцати 
лет. Роль классического репер-
туара, кажется, и вовсе первая, и 
сразу с мощным драматическим 
звучанием. Мы увидели другую 
Зорину. Не ту, что мы хорошо зна-
ем по спектаклям «Незамужняя 
женщина», «Пока она умирала» — 
обаятельную, легкую; и не ту, что 
играет Эдит Пиаф в моноспекта-
кле — напряженную, острую, «без 
кожи». Негромкий низкий грудной 
голос Зориной хорошо ложится 
на фразу и через нее выража-
ет состояние души Кручининой:  
«И обид, и оскорблений, и всякого 
горя я видела в жизни довольно; 
мне не привыкать». Образ еще 
слегка дрожит, но от показа к по-
казу становится яснее, четче, на-
полняется жизнью. Актриса игра-
ет свою Кручинину — и зритель 
принимает ее, и мы в целом оце-
ниваем работу Галины Зориной 
как успешную. 

Спектакль 
         с родословной 

Режиссер- 
постановщик 

народный артист 
РФ Александр 

Зыков

Художник- 
постановщик

заслуженный 
художник РФ 

Михаил Мокров

текст

ЛАРИСА
ВИГАНДТ

Новая постановка в краевом театре драмы по пьесе  
А.Н. Островского «Без вины виноватые» —  
это классический спектакль, психологический театр,  
где важными являются речь, мимика актеров, и в целом — 
создание этими средствами образа, характера, создание 
истории, способной вызвать отклик зала. Тут все 
получилось: сцена захватила публику.

В роли Елены 
Ивановны 
Кручининой — 
Галина Зорина. 
Все фото  
Андрея 
Луковского. 
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Любовь Ивановну Отрадину 
(Кручинину в молодости) играет 
Анна Бекчанова. Типаж актрисы 
совпадает с сущностью героини, 
Анна органична в роли наивной, 
любящей, не подозревающей под-
воха со стороны возлюбленного 
женщины. Кажется, что роль да-

ется Бекчановой легко. Пласти-
ка, мимика, интонации — все к 
месту: убедительно, реально, по-
настоящему. 

Напарник по мизансцене ар-
тистичный Дмитрий Плеханов, 
выступающий в роли молодого 
Мурова, жениха-соблазнителя, не 

всегда попадает в естественную 
тональность, заданную Бекчано-
вой. Ему удается создать образ 
скользкого типа, труса, мамень-
кого сынка, но действует он слиш-
ком утрированно, по кавээновски, 
сказали бы мы. Но вот за сцену, в 
которой он берет деньги от Любо-
ви Отрадиной, хочется похвалить.  
В этот момент Муров был так низок, 
что даже вызывал сочувствие — 
и в этом успех актера Плеханова. 

Всего одна сцена была у Ана-
стасии Дунаевой, вышедшей в роли 
Аннушки, подружки Отрадиной. Ак-
триса работает первый сезон в те-
атре, на большой сцене — дебют: 
нужно идти ва-банк, чтобы запом-
ниться зрителю. И она запомни- 
лась — нарочито фальшивым ис-
полнением романса, статью, движе-
нием, способным передать эмоцию.

Вновь удивил, в который уже 
раз, Антон Кирков в образе про-
винциального актера, любовника на 
сцене и в жизни, Пети Миловзорова. 
Гнусавая, нараспев, речь, вальяж-
ная походка, патологическая при-
вязанность к зеркалам, поглажива-
ние прически и это его «мамочка», 
общее обращение ко всем, но с раз-
ными интонациями, — и перед нами 
нарцисс. Судьба его героя читается 
примерно так: подающий надежды 
артист, избалованный успехом и 
женщинами, становится самовлюб- 
ленным интриганом и циником.

Елене Адушевой досталась 
роль провинциальной актрисы, за-
вистницы, рассматривающей муж- 
чин как средство достижения 
цели, — Коринкиной Нины Павлов-
ны. Адушева, похожая в этой роли 
на всех белокурых с яркими губа-
ми знаменитых актрис 1930 годов 
(Марлен Дитрих, Любовь Орлова, 
а с Мерлин Монро, которая была 
позже, ее сближает родинка на 
щеке), расширяет границы спек-
такля и делает ощутимым мотив 
талантов и ремесленников в ак-
терской профессии, актуальный во 
все времена. Раскованная, скуль-
птурная Коринкина в исполнении 
Адушевой неведомым образом вы-
носит на Тулуза Лотрека, француз-
ского импрессиониста, известного 
мастера театральной афиши и 
психологического портрета, запе-
чатлевшего в своих полотнах мир 
артистической богемы Парижа. 
Кажется даже, что Коринкину мы 
встречали на картинах Лотрека. 

Дмитрий Чижук играет Гри-
гория Незнамова, молодого арти-
ста и, как выясняется, сына Кру-
чининой, которого она считала 

Любовь  
Отрадина  
(артистка 
Анна  
Бекчанова)  
и Григорий 
Муров (артист 
Дмитрий  
Плеханов).

Григорий 
Незнамов 
(артист 
Дмитрий 
Чижук).

Нина Павловна 
Коринкина  
(артистка 
Елена Адушева) 
и Нил 
Стратоныч 
Дудукин 
(народный 
артист РФ 
Георгий Обухов).
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умершим. Чижуку меньше всего  
идет облик артиста. В нем просма-
триваются студент-революционер, 
что-то даже от Базарова в нем — 
в общем, разночинец с несистем-
ными взглядами. Но, кажется, это 
и неплохо. Незнамов — особый 
персонаж, отличающийся от всех, 
и Островский подчеркивал эту вы-
деленность в пояснительных запи-
сках к постановкам. Незнамов про-
износит серьезный обличительный 
монолог, речь его несет и психо-
логическую, и социальную нагруз-
ку. Как именно произносить этот 
финальный монолог, — вариантов 
может быть много, но интонация 
Чижука запомнилась. Созданный 
актером образ Незнамова, оби-
женного и озлобленного, умного 
и с живой откликающейся душой, 
оказался заметным. Незнамов — 
не статичный персонаж, его харак-
тер, убеждения меняются в течение 
спектакля, это герой с внутренним 
психологическим движением, и, на 
наш взгляд, Дмитрий Чижук сумел 
это передать. 

Первыми аплодисментами зри-
тель наградил заслуженного арти-
ста РФ Эдуарда Тимошенко, пред-
ставляющего судьбу спившегося 
артиста Шмаги. Все мизансцены с 
Тимошенко вызывали оживление 
в зале: люди смеялись и хлопали 
в ладоши. Почему-то зритель осо-
бенно легко откликается на пьяные 
корчи в актерском исполнении — 
это досадно. Боимся, что внешний 
эпатаж, к которому прибегал Эду-
ард Тимошенко, заслонил скры-
тый душевный — горький — мир 
Шмаги. Кроме того, слишком «вы-
пуклый» Шмага иногда затенял 
главное и перемещал внимание на 
второстепенное — игра в ансамб- 
ле распадалась.

* * *
За счет декораций, как будто 

бы простых, обычных, спектакль 
получился как раз особенным, мно-
гослойным. Сценография, за кото-
рую мы благодарим заслуженного 
художника РФ Михаила Мокрова, 
сделала постановку весьма живо-
писной: и в том смысле, что сцена 
воспринималась приятно, лако-
нично и функционально, и в том — 
что обстановка в комнатах героев 
отсылает нас к полотнам русских 
художников второй половины XIX 
века, когда жанр интерьера вошел 
в моду. Пространство в комнатах 
героев, можно сказать, восстанов-
лено документально и отражает 
стилистические особенности эпохи 

Островского. Сколько-нибудь зна-
комый с русской живописью чело-
век, конечно, вспомнит картины 
Павла Федотова, где сюжет всегда 
вписан в интерьер, Капитона Зе-
ленцова, отдававшего предпочте-
ние интерьерам как таковым, а нам 
первым делом пришла на память 
картина неизвестной художницы 
«Маленький зал с фортепиано». 

Самая яркая деталь — обои в 
крупную полоску, к ней добавляет-
ся уже все прочее: мебель, рамоч-
ки на стенах.

Кроме того, тема живописи 
имеет развитие в связи с главной 
героиней спектакля. Великих ис-
полнительниц роли Кручининой 
писали лучшие русские художники: 
Гликерию Федотову — Николай 
Неврев (1892) и Валентин Серов 
(1905); Пелагею Стрепетову — 
Илья Репин, два портрета (1881), 
и Николай Ярошенко (1884 — 
год выхода пьесы Островского на 
театральные подмостки); Марию 
Ермолову — Серов (1905); Марию 
Савину — Константин Маковский,  
Леон Бакст (1899), Осип Браз 
(1900); Алису Коонен — Георгий 
Якулов (1920). Погружаясь в эту 
живописно-актерскую стихию, 
ощущаешь бесконечную, глубин-
ную жизнь русского искусства,  
где судьбы творцов часто очень  
не легки.

В спектакле звучит много ро-
мансов, вальс «Дунайские волны» 
(не может быть не музыкальной 
постановка об актерах). Для нас, 
людей, живущих во втором деся-
тилетии XXI века, жестокий ро-
манс — это, пожалуй, просто жанр 

песенного городского фольклора. 
А во времена Островского жесто-
кий романс — атмосфера, аромат 
времени; период его расцвета 
приходится на время написания 
драматургом пьесы «Без вины ви-
новатые». И «Дунайские волны» 
(1880) родились тогда же. 

Народный артист России Алек-
сандр Зыков, режиссер спектакля, 

законы песенного жестокого ро-
манса применил к своей постанов-
ке. Пьеса Александра Островского 
имеет счастливый финал — сен-
тиментальный и даже слащавый. 
В нашем современном понимании 
в духе индийских фильмов — со 
слезным узнаванием, объятиями, 
восклицаниями. Зыков остановил 
историю на монологе Григория Не-
знамова, обвиняющем родителей, 
бросающих своих детей. Кручинина 
протягивает руки к сыну, и произ-
носит: «Он…» Сцена погружается в 
темноту. Открытый финал. Возмож-
но, конфликтный. 

Александр Зыков создал креп-
кий классический спектакль, дей-
ствие которого, однако, не огра-
ничивается лишь тем, что актеры 
произносят реплики, не отступая 
от литературного оригинала, и 
даже тем, что показывают хоро-
шую психологию игры, свойствен-
ную русской театральной школе. 
Главное достоинство постановки 
в том, что она насыщена ассоци-
ациями и культурным подтекстом, 
фактами искусства разных эпох. 
Это значительно расширяет содер-
жание пьесы, а саму постановку 
превращает в заметное событие 
театральной жизни региона. 

Григорий 
Незнамов 
(Дмитрий 
Чижук), Шмага 
(заслуженный 
артист РФ 
Эдуард 
Тимошенко), 
Петя 
Миловзоров 
(артист 
Антон Кирков).
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КОВАЛЁВ

В 2014 году жители Алтая отмечают  
85 лет со дня рождения Василия Макаровича 
Шукшина, а в это же время на Вологодской 
земле вспоминают композитора  
Валерия Гаврилина, которому  в этом году 
исполнилось бы 75.  Гаврилина с Алтаем 
связывает его хоровая симфония- 
действо «Перезвоны» с подзаголовком  
«По прочтении Шукшина».

Последняя, кстати, из перечисленных пе-
сен должна была войти в картину «Мой 
младший брат» по сценарию Шукшина. 
(Писатель хотел, чтобы музыку к ней на-
писал Гаврилин, однако сотрудничество 
не состоялось.) Но главное, что связыва-
ет композитора с Алтаем, — его хоровая 
симфония-действо «Перезвоны» с подза-
головком «По прочтении Шукшина».

Должен сразу предупредить, что 
в «Перезвонах» нет ни одной фразы из 
произведений Шукшина. Часть текста 
создана самим композитором, часть 
взята из поучения Владимира Мономаха, 
часть — из народных песен, часть напи-
сана его постоянным соавтором Альби-
ной Шульгиной. Помню, при первом моем 
прослушивании «Перезвонов» в далеком 
1988 году главным чувством было удив-
ление: при чем здесь Шукшин? Не будь 

Двойной портрет

этого удивления, вероятно, не появилась 
бы эта заметка.

И Шукшин, и Гаврилин ассоциируют-
ся в нашем сознании со своей малой ро-
диной (Алтай и Вологда), к которой каж-
дый из них был привязан, хотя и прожил 
большую часть своей жизни в разлуке с 
ней — один в Москве, другой в Ленин-
граде, где и похоронены. Напомню, что 
в Вологде с 1960 годов жил и работал 
друг Шукшина писатель Василий Белов. 
Проживи Шукшин дольше — таких пере-
кличек между ним и Гаврилиным могло 
быть значительно больше. Наверняка со-
стоялось бы личное знакомство двух ху-
дожников (они ни разу не встретились). 
И, кто знает, на свет могла появиться со-
вместная, и может быть, не одна, работа.

К творчеству нашего земляка Ва-
лерий Гаврилин испытывал глубокую 

Юбилейную тему легко про-
должить: в текущем году будет 40 
лет со дня смерти Шукшина (1974) 
и 15 лет со дня смерти Гаврилина 
(1999). А в 1984-м, то есть ровно 
30 лет назад, состоялась премье-
ра главного произведения Гаври-
лина — «Перезвонов». Как раз в 
1984-м композитору исполнилось 
45. Это именно тот возраст, в ко-
тором ушел из жизни автор «Кали-
ны красной». Писатель, как и ком-
позитор, скончался от сердечного 
приступа.

Музыка Валерия Гаврилина 
знакома многим жителям крае-
вого центра. Напомню, что одним 
из праздничных мероприятий, при-
уроченных к недавнему 75-летию 
Алтайского края, была премьера 
балета «Дом у дороги» на музыку 
Валерия Гаврилина, поставленного 
почитателем его творчества — 
великим танцовщиком и замеча-
тельным хореографом Владими-
ром Васильевым. В репертуаре 
Барнаульского городского хора 
присутствует музыка Гаврилина. 
Я уже не говорю о том, что такие 
песни композитора, как «Мама», 
«Черемуха», «Любовь останется», 
«Два брата», знают и помнят люди 
старшего и среднего поколения. 

Валерий 
Гаврилин  
у стен  
Псково- 
Печерского 
монастыря. 
1975 год.
cultinfo.ru

Валерий Гаврилин с народным 
артистом СССР Михаилом  
Ульяновым, режиссером  
и исполнителем роли Степана 
Разина в одноименном спектакле 
по роману В. М. Шукшина 
«Я пришел дать вам волю...», 
1979 год.
cultinfo.ru
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него жанру — песне. Достаточно про-
читать «До третьих петухов», чтобы оце-
нить значение этого жанра для писате-
ля: именно народная песня становится 
волшебным ключиком, открывающим 
чертям ворота в монастырь. Высшие 
достижения Гаврилина связаны с во-
кальной, прежде всего хоровой музыкой. 
И, может быть, главное, что «цепляет» 
в его произведениях, — это естествен-
ность, убедительность и оригинальность 
интонации, несмотря на явную опору на 
русский фольклор. В фольклоризме «Пе-
резвонов» нет ни фальши, ни какой-либо 
принудительности. Это фольклор и в то 
же время индивидуальное творчество, их 
тесное слияние. 

Вспомним, что одно из главных про-
изведений Шукшина — «Калина крас-
ная» — имеет в своей основе музы-
кальный образ из песни Яна Френкеля, 
которую легко принять за народную.  
И кажется, что вот так же легко Шукшин 
мог оттолкнуться от гаврилинской песни 
«Черемуха» («…Не где хотела выросла, 
взошла, где птица вытрясла…»). 

Эмоционально произведение Гаври-
лина богато и разнообразно. Слушатель 
найдет здесь и покаянную исповедь, и 
юмор, и лирику, и сказочную фантастику, 
и молитву. Есть даже аллюзия на «Полет 
валькирий» Рихарда Вагнера. И все-таки 
более всего связаны «Перезвоны» с иду-
щей от Шукшина темой разбойника, а 
также связанными с нею тоской, душев-
ной болью, мукой вины, потребностью в 
покаянии.

Отсылает к Шукшину и материнская 
тема в произведении, посвященном раз-
бойнику (вспомним «Калину красную»).  
В «Перезвонах», которые открываются 
дорогой и «Песней разбойника», сердце-
вину произведения занимает материн-
ский цикл — части «Воскресенье» (№ 9)  
и «Ночью» (№ 10). Популярнейший хоро-
вой ноктюрн «Вечер» (№ 8), перекликаю-
щийся с песней Гаврилина «Мама» (пом-
ните: «Милая моя, нежная моя, добрая 
моя мама»?), — тоже связан, на мой 
взгляд, с материнской темой. А кульми-
нация цикла — драматический монолог 
«Матка-река» с его страстным призывом 
«Матка-река, не гаси свечу!»

Что-то в Шукшине было от его раз-
бойников — Стеньки Разина, Егора 
Прокудина, психологию которых он чув-
ствовал очень хорошо. В его сочинени-
ях оживала Русь — святая и разбойная, 
Русь праведников, правдоискателей и 
разбойников, святых и грешников.

Шукшину не было дано сделать, воз-
можно, главное в своей жизни — снять 
фильм о легендарном Степане Разине, 
образ которого мучил писателя и ки-
норежиссера на протяжении всей его 
жизни. Возможно, Ульяновым, а затем 
Гаврилиным двигало стремление понять 

симпатию. Вот что пишет сам ком-
позитор: «... Шукшин — это явле-
ние, которое трудно переоценить. 
Для меня, как для работающего 
композитора, явление такой лич-
ности в искусстве было просто 
событием. Это было мне подспо-
рьем, опорой, поддержкой в том, 
что можно и нужно так работать. 
Шукшин остается и долго будет 
могучей фигурой и движущей си-
лой в нашем искусстве...» Рискну 
предположить, что за словами 
«так работать» стоит не только 
представление о колоссальной 
работоспособности Шукшина, но 
и совершенно потрясающая от-
крытость писателя, создававшая 
и создающая у читателей и зри-
телей уверенность в подлинности 
его искусства, а в сюжетном мире 
его произведений нередко обора-
чивающаяся скандалом — словно 
герои Шукшина вслед за автором 
не разбирают, о чем можно, а о 
чем нельзя говорить. «Все напи-
санное им, — писал Гаврилин о 
Шукшине, — предельно искренне, 
бескомпромиссно, полно любви к 
человеку и к родной земле». То же 
самое можно сказать и о Валерии 
Гаврилине.

Работе композитора над его 
«шукшинским» произведением 
предшествовало написание им 
музыки к спектаклю «Степан Раз-
ин», поставленному в Театре име-
ни Евгения Вахтангова по роману  
В. М. Шукшина «Я пришел дать 
вам волю» (постановка Г. Черня-
ховского и М. Ульянова, 1979). 
Правда, из музыки к спектаклю в 
«Перезвонах» были использованы 
всего два фрагмента («Ерунда» 
и «Смерть разбойника»). Предо-
ставим в очередной раз слово 
Валерию Гаврилину: «В “Степане 
Разине” Шукшина в постановке 
Михаила Ульянова был опробован 
материал, который впоследствии 
вошел в мою большую работу “Пе-
резвоны”. Но это сочинение имеет 
у меня подзаголовок. Это сочине-
ние ближе всего по форме к ми-
стерии. По-русски это называется 
действо. Такая хоровая симфония-

действо. Есть элементы театрализации, 
элемент сюжетности. Это нечто среднее 
между оперой и ораторией. И вот к это-
му сочинению в подзаголовке я написал: 
"По прочтении Василия Шукшина"».

Было еще одно произведение Шук-
шина, отозвавшееся в «Перезвонах»,– 
повесть-сказка «До третьих петухов». 
Дудочка в «Перезвонах» — та самая, на 
которой играет Иван, герой названной 
повести. В то же время, думается, сочи-
нение Гаврилина — отклик на все твор-
чество Шукшина, а также на его биогра-
фию и сам склад личности. Творческий 
и жизненный путь писателя к тому вре-
мени уже завершился — не потому ли 
«Перезвоны» закольцованы двумя ча-
стями, посвященными дороге, самыми, 
быть может, горькими, безотрадными и 
тревожными в произведении?

Театральность, мистериальность 
«Перезвонов», таким образом, объяс-
няется в какой-то степени историей их 
создания. Однако дело не только в этом. 
Гаврилин обратился к жанру, «придуман-
ному» им задолго до начала работы над 
«Перезвонами», — особой форме музы-
кально-сценического произведения, где 
хор и солисты не только исполняют му-
зыку, но и действуют — передвигаются 
по сцене. «Перезвоны» нельзя назвать ни 
вокальным циклом, ни сборником песен. 
Это род музыкального театра. Театраль-
ности исполнены и многие произведения 
Шукшина. Каждый его рассказ — в из-
вестном смысле маленькая пьеса, сцен-
ка. Текст — своеобразные подмостки, 
на которые поднимается герой, чтобы 
выговориться, блеснуть, поразить, пусть 
даже для этого и придется немного при-
врать.

Каждый, кто затрагивает тему му-
зыки в творчестве Шукшина, с неиз-
бежностью обращается к главному для 

Василий  
Шукшин 
на Пикете 
в Сростках.
Фото  
из собрания 
Всероссийского 
мемориального 
музея-заповедника  
В.М. Шукшина.
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и сказать то, что не удалось до 
конца выразить Шукшину.

Но вот что странно: сколько 
бы мы ни находили конкретных 
связей между этими произведе-
ниями Шукшина и сочинением 
Гаврилина, сохраняется все то же 
чувство удивления, словно главная 
проблема (при чем здесь Шукшин?) 
остается нерешенной. Сочинение 
Гаврилина не позволяет говорить 
о прямом влиянии Шукшина. Нель-
зя более-менее внятно обозначить 
и близость их творческих принци-
пов. Разве что так: Шукшин связан 
с «деревенщиками», к которым его 
иногда ошибочно относят; пример-
но то же самое можно сказать и 
о Гаврилине. Может быть, именно 
потому и озадачивает по сей день 
подзаголовок, что интуитивно 
ощущаешь скорее противополож-
ность этих художников, несмотря 
на всю их внешнюю близость. 

Перезвоны — понятие, ко-
торое лучше всего характеризу-
ет многообразие причудливых 
перекличек между творчеством и 
судьбой двух выдающихся худож-
ников. Произведение Гаврилина 
ни в коем случае не иллюстрация 
к произведениям Шукшина. Это 
самостоятельное, органичное для 
Гаврилина произведение, пусть 
и созданное под впечатлением 
от произведений Шукшина — не 
только творчества, но и судьбы, 
биографии — такой короткой и та-
кой напряженной. 

Общность темы подчеркива-
ет разность, даже противополож-
ность двух художников. У Шукши- 
на — самодемонстрация, стрем-
ление быть на виду, играть роль. 
Он сродни своим героям-спорщи-
кам, амбициозным простолюди-
нам, боящимся попасть впросак и 
в то же время настойчиво стремя-
щимся заявить о себе. 

Гаврилин совсем другой. Ка-
жется, что главное в нем — ис-
кусство растворения. Он способен 
быть индивидуальным, совершен-
но не претендуя на оригиналь-
ность и значительную новизну. 
Шукшину, вырвавшемуся в боль-
шой мир из отчего дома, тяже-
ло давались успех и признание 
(сколько рукописей безуспешно 
разослано в редакции журналов!). 
Вероятно, другой на месте писате-
ля поставил бы крест на писатель-
ской карьере. В нем поражают 
необыкновенная воля и упорство 
в стремлении к признанию. У Гав-
рилина, познавшего ранний успех 
(в возрасте 27 лет он получает 

Алтайский краевой 
театр драмы  

им. В. М. Шукшина

В апреле 2014 года на сцене краевого 
театра драмы объединились три 
прославленных оркестра русских 
народных оркестров из столиц 

сибирских регионов — Новосибирска, 
Красноярска и Барнаула. 

На фестивале 
«Живи, Россия, 
здравствуй!». 
Домристка.
Фото  
Александра  
Волобуева.

Государственную премию РСФСР 
им. М.И. Глинки за вокальный цикл 
«Русская тетрадь»), присутствует 
скорее желание найти родной ма-
теринский мир, что и неудивитель-
но для композитора, в раннем дет-
стве лишившегося отца, а затем, 
после ареста матери, попавшего 
в детский дом. Мир русской песни 
для него — родная колыбель, во-
площение материнской стихии. 

В композиторе заметно отсут-
ствие желания поразить, проде-
монстрировать во что бы то ни ста-
ло свое превосходство. Словно он 
поет не для самоутверждения — 
а просто оттого, что не может не 
петь, используя естественный для 
него язык. Закономерно поэтому и 
название его главного произведе-
ния — «Перезвоны».

Сейчас Гаврилина нередко 
называют великим композитором. 
Однако сам композитор отнюдь 
не претендовал на величие, скло-
няясь к оценке своего творчества 
как формы молчания. Вот еще 
одна цитата из Гаврилина: «Может 
быть, чтобы быть более полезным 
обществу, нужно вообще молчать. 
Я не море, в которое впадают реки 
с громкими именами. Я малень-
кий ручей, питаемый безвестными 
подземными ключами. И я буду 
счастлив, если какой-нибудь слу-
чайный путник набредет на меня, 
и я доставлю ему нечаянную ра-
дость и напою его влагой, какую 
он не будет пить ни в каком дру-
гом месте».

Поразительно, но ощущение 
свежести, первозданности, кото-
рое испытали в середине 1980 
годов многие слушатели «Пере-
звонов», появляется и сейчас при 
прослушивании этого произве-
дения. Предлагаю читателю при-
слушаться к словам композитора 
и напиться влаги, которую он не 
сможет испить ни в каком другом 
месте.

И если по прочтении данной 
заметки несколько человек найдут 
запись произведения композитора 
Валерия Гаврилина под названи-
ем «Перезвоны» и послушают ее, 
автор будет считать свою задачу 
выполненной. Ибо, простите за ба-
нальную истину напоследок, ника-
кое словесное описание впечатле-
ний одного слушателя не способно 
заменить непосредственное вос-
приятие музыкального произве-
дения, даже если оно опирается 
на слово и написано под впечат-
лением от литературного произ-
ведения.

Музыкальный фестиваль 
«Живи, Россия, здравствуй!» зако-
номерно пришелся на Год культу-
ры в России, и неожиданно попал 
в тон общему звучанию года, обе-
щающему войти в историю другими 
глобальными событиями: Олимпи-
адой в Сочи, вхождением Крыма в 
состав России. Культурное событие 
подобного масштаба случалось в 
Сибири около пятнадцати лет на-
зад. 

Концерт объединил тех, кто 
хранит, поддерживает и приумно-
жает традиции исполнительства на 
народных инструментах, сберегая 
в душе народа его многовековые 
исторические истоки, его духовные 
корни. 

Больше 150 профессиональ-
ных исполнителей в одном сводном 
оркестре — это, действительно, 
редкое, захватывающее зрелище, 
сравнимое разве что со сводным 
олимпийским детским хором! Что-
бы управлять такой махиной, за-
ставляя ее звучать не только мощ-
но, торжественно и гимнически, но 
и мягко, нежно, камерно, требуется 
колоссальное дирижерское ма-
стерство и опыт. Этими качествами 
сполна наделены те, кто выходил 
к пульту: народный артист России 
Владимир Гусев (Новосибирск), за-
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Увертюра к опере «Руслан и 
Людмила» М.И. Глинки, ставшая 
классической в программе любого 
народного оркестра, в «тройном 
увеличении» выявила как свои плю-
сы, так и минусы. Все русское — 
великое и могучее, фундамен-
тальное и устойчивое звучало 
по-богатырски; все любовно-ли-
рическое — слегка утрированно, 
напоказ. Затем, от пьесы к пьесе, 
оркестры притирались друг к дру-
гу; на сцену поочередно выходи-
ли руководители коллективов —  
и программа уверенно двигалась 
по нарастающей к своей драма-
тургической кульминации — «Рус-
скому маршу» Василия Андреева.  
И пусть он звучал слегка патриар-
хально, но искренняя, непритвор-
ная любовь к Родине выражена в 
этих несовременных, полузабытых 
звуках, как нельзя лучше. И серд-
це русского человека, патриота, 
гражданина многонациональной 
страны не может не откликнуться 
на этот весенний призыв во здра-
вие России! 

Андрей ГАЛОШИН.

Красноярский филармониче-
ский русский оркестр им. А.Ю. Бар- 
дина являет собой совершенно 
другой тип оркестра — роман-
тический, эмоциональный, экс-
периментальный и даже экстре-
мальный. Его художественный 
руководитель — театральный 
дирижер Валерий Шелепов, ярко 
выраженный новатор и увлечен-
ный музыкант, старается уйти от 
штампов и шаблонов, находится 
в постоянном поиске новых идей. 
Программа красноярского орке-
стра была усилена солистами — 
ансамблем баянистов, лихо, по-
цирковому, разыгравшим пьесу 
Виктора Гридина «На арене», и 
обладателем красивого барито-
на Виталием Осиповым, классно, 
«точь-в-точь» перевоплощавшемся 
то в Андрея Миронова, то в Эдуар-
да Хиля. 

И вот долгожданный момент 
слияния трех коллективов в единый 
организм: на сцене — безбрежное 
море народников, как символ вели-
корусской державности и культур-
ного объединения. 

служенный работник культуры Эд-
вард Маковский (Москва), Рустам 
Дильмухаметов (Новосибирск), Ва-
лерий Шелепов (Красноярск), Ни-
колай Комиссаров (Барнаул). 

В первом отделении выступа-
ли наши уважаемые гости. Русский 
академический оркестр Новоси-
бирской государственной филар-
монии открыл программу концерта 
увертюрой к опере «Царская не-
веста» Римского-Корсакова. По-
пулярная, но незаигранная музыка 
прозвучала свежо и душевно. Ор-
кестр, состоящий не только из ве-
теранов, обладателей заслуженных 
званий и регалий, но и из молодых 
музыкантов, являет собой пример 
гибкой и безболезненной передачи 
эстафеты поколений. Даже нали-
чие двух дирижеров подчеркивает 
эту принципиальную позицию. Свя-
тым и неприкосновенным остается 
лишь дань славным традициям, 
основанным на высокопрофесси-
ональном академическом мастер-
стве, и выбор разнообразного, но, 
обязательно, высокохудожествен-
ного репертуара. 

Дирижеры 
(слева 
направо): 
Валерий 
Шелепов 
(Красноярск), 
Николай 
Комиссаров 
(Барнаул), 
Рустам 
Дильмухаметов 
(Новосибирск), 
Эдвард Маковский 
(Москва), 
Владимир Гусев 
(Новосибирск).
Фото 
Александра 
Волобуева.

Русский марш
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 Государственную филармонию Алтайского края трудно 
удивить высоким профессиональным уровнем исполнительско-
го мастерства и качеством игры. Какие только звезды ни свер-
кали на ее сцене! Однако большой концерт скрипичной музыки, 
прошедший здесь в субботний вечер 5 апреля, все же стоит 
особняком — он удивил и покорил.

…Играли совершенно юные и молодые музыканты, объ-
единенные в дружном классе заслуженного работника 
культуры РФ, преподавателя Алтайского государственного 
музыкального колледжа (АлтГМК) Олега Абрина. Шесть его 
воспитанников устроили феерический музыкальный спектакль 
мирового уровня, который мог украсить программу самого 
престижного европейского концертного зала. На сцену выхо-
дили — один лучше другого — лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов, юные дарования Алтая: Владислав 
Ермолаев, Алина Батыгина, Валерия Абрамова, Глеб Шехтман, 
Дарья Кулишкина, Татьяна Крячкова. Ребята, которым от 10 
до 16 лет, демонстрировали мастерство взрослых опытных 
музыкантов, без всякой скидки.

Фамилию «Абрин» прекрасно знают не только в России, но и 
за рубежом. Маэстро постоянно заманивают то туда, то сюда, но 
он считает: где родился, там и пригодился, и не оставляет шансов 
заморским работодателям. Может быть, именно потому, что он не 
метался по миру в поисках лучшей доли, дали тот закономерно-
выдающийся результат, свидетелями которого мы являемся. Се-
креты его методики и педагогического мастерства со временем 
обрастают легендами и мифами. Не менее опытные скрипичные 
коллеги-конкуренты из других регионов в открытую говорят: «Если 
там будут выступать ученики Абрина, нам там делать нечего».  
И они недалеки от истины: ни один лауреатский пьедестал не обо-
шелся без представителей класса Олега Абрина — «класса А». 

Самый юный участник концерта Владислав Ермолаев, 
внук известного скрипача, заведующего кафедрой камерного 
ансамбля НГК В.М. Минасяна, живет с родителями в Новоси-
бирске. Но берет уроки в Барнауле — упрямо мотается каждую 
неделю за 250 км. Этот факт говорит о многом: известному пе-
дагогу из столицы Алтайского края доверяют абсолютно.

Десятилетний Владислав исполнил первую часть «Испан-
ской симфонии» французского композитора Эдуарда Лало. Его 
стилю свойственны горячий темперамент, отточенность ос-
новных тематических образов и железная логика их развития. 

Мальчик сумел передать не по-детски глубокое и емкое содер-
жание музыки, играл смело и вдохновенно в ансамбле со своей 
мамой — концертмейстером. 

Совершенно иначе раскрыла испанскую тему Валерия Абра-
мова в знаменитом «Цапатеадо» Пабло де Сарасате. Юмор, 
легкость, изящество, кокетство, детская непосредственность и 
свобода явили пред очи публики девочку-танцовщицу, путеше-
ствующую с бродячим театриком по дорогам южной страны. 

Еще один вундеркинд Глеб Шехтман замахнулся на слож-
нейший «Концерт» Феликса Мендельсона и не «промахнулся». 
Скрипка пела, говорила, любила и страдала в руках юного 
романтика. Я уверен: этот щупленький паренек совсем скоро 
заявит о себе во всеуслышание, поскольку его скрипичные 
пристрастия и увлечения не ограничиваются одной лишь про-
граммой по специальности. Вот увидите!

Талантливая и яркая, как цвет ее рыжих волос, студентка 
первого курса АлтГМК Алина Батыгина все чаще заставляет го-
ворить о широте и разнообразии ее исполнительских возмож-
ностей. За что бы она ни бралась, везде чувствуется индиви-
дуальность, неординарность мышления и горячее стремление 
к познанию нового, неизведанного. Ее «аппетитам» стоит лишь 
удивляться — ей подвластна музыка совершенно разных, под-
час, полярных стилей, эпох и направлений. Отлично воспитан-
ный педагогом вкус и чувство меры не позволяют переходить 
ту незримую грань, за которой находятся опасные и вредные 
соблазны. Концерт Арама Хачатуряна с его восточными пряно-
стями как нельзя более кстати подходит этой юной особе, из-
лучающей жизненную энергию и жажду познания. 

Имя студентки первого курса АлтГМК Дарьи Кулишкиной 
давно на слуху у поклонников скрипичного искусства. Кажется, 
этой девушке подвластны любые технические сложности. Скри-
пачка успешно справляется и с головоломными «Каприсами» 
Николо Паганини, и с фантазией Генриха Эрнста «Последняя 
роза лета», можно сказать, полным собранием композиторских 
сочинений сложнейших технических приемов. На этот раз Даша 
глубоко и проникновенно исполнила «Романс» Сергея Рахма-
нинова, а затем невозмутимо и хладнокровно – «Вариации на 
тему из оперы Джованни Паизиелло «Прекрасная мельничиха» 
Николо Паганини для скрипки соло. Произведение, которое ис-
полняют лишь единицы, взрослые музыканты, в совершенстве 
владеющие инструментом. 

КЛАСС «А» 
Шесть юных барнаульских скрипачей устроили феерический музыкальный спектакль.  

Это было сделано на мировом уровне.

 Алтайский государственный 
музыкальный колледж

Музыка Обзор

Юные скрипачи 
(слева направо): 
Глеб Шехтман, 
Татьяна Крячкова, 
Валерия Абрамова, 
Дарья Кулишкина, 
Алина Батыгина,  
Владислав 
Ермолаев.  
В центре маэстро 
Олег Абрин. 
Фото 
предоставлено 
АлтГМК.
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Фото  из сети 
Интернет.
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Дважды участница «Щелкунчика», «приемная дочь» Фондов 
Мстислава Ростроповича и Владимира Спивакова, обладатель-
ница неимоверного количества званий и регалий, теперь реже 
бывающая дома в Барнауле, чем на гастролях с лучшими рос-
сийскими оркестрами, четырнадцатилетняя Татьяна Крячкова, 
сделала завидную исполнительскую карьеру мирового уровня. 
Вклад Олега Абрина в этот успех неоспорим. Вторую и третью ча-
сти гениального Концерта для скрипки с оркестром П.И. Чайков-
ского солистка исполнила с большим запасом прочности, опыта 

и мудрости. Ее выступление стало достойным финалом концерта. 
«Абринцы» уже не просто хорошо играют. Они играют теа-

трально, создавая на сцене мир, в котором живут герои их про-
изведений и они сами. 

Я, завсегдатай филармонических концертов, иногда спра-
шиваю себя: «А стал бы я еще раз это слушать?» Чаще отвечаю: 
«Нет». Но на концерте воспитанников Олега Абрина я твердил: 
«Хочу еще! Мало». 

АНДРЕЙ ГАЛОШИН. 

Концерт проходил в ДК «Сибэнергомаш». Учитывая то, 
что продажа билетов осуществлялась в крайне сжатые сроки, 
Вай собрал немалое зрителей. В Барнаул приехали поклон-
ники его творчества из Новосибирска (в этом городе концерт 
отменили из-за вялой продажи билетов). Зал заполнился на 
три четверти — это около шестисот человек.   

По каким-то причинам выступление задержали на два с 
половиной часа. Публика томилась в ожидании концерта, со-
мневаясь, что он действительно состоится, и представление 
случилось. 

Концерт, нет, скорее музыкальное шоу началось с насто-
ящей бури звука — публика сразу встрепенулась и поверила 
в происходящее. Наконец, на сцене появился и сам артист — 
маэстро гитарного звука Стив Вай, с гитарой наперевес и в ков-
бойской шляпе. После первой инструментальной композиции 
американский музыкант приветствовал зрителей по-русски: 
«Добрый вечер, Барнаул!» С самого начала артист дал понять, 
что его общение с публикой будет проходить неформально. На 
протяжении всего шоу Вай был раскрепощен, много шутил и 
наладил с залом хороший контакт. Но лучше всего он общался 
с залом на языке музыки. 

Виртуозное исполнение музыкальных номеров сочеталось 
с необыкновенной пластикой тела Вая и потрясающе вырази-
тельной мимикой. Подумалось: «Разве можно играть настолько 
технично и эмоционально одновременно?» 

Но на концертах Стива Вая такое происходит уже больше 
двадцати пяти лет. Его первый сольный альбом вышел в начале 
1980 годов, активная гастрольная деятельность началась в се-
редине девяностых. Поэтому Стив Вай абсолютно заслуженно 
приехал в Барнаул в ранге «величайшего гитариста-виртуоза 
нашего времени» (цитата с афиши). Этого звания Вай достиг 
еще в ХХ веке. 

Что же выделяет Вая среди других гитаристов-виртуозов? 
Не только высочайшего уровня техника, но и необычная изо-
бретательность. Вай, прежде всего, неутомимый эксперимента-
тор. Его авангардные находки в музыкальном плане (некоторые 
композиции Стива Вая сложны для восприятия неискушенного 
слушателя) сочетаются с оригинальной подачей материала. 
Маэстро может выйти в неоновом костюме и исполнить на 
гитаре «арию» инопланетянина (композиция «Ultra Zone»). Ма-
эстро может играть на гитаре с тремя грифами, специально 
созданной по его заказу. На всех концертах Стив устраивает 
великолепные соло-импровизации и создает за концерт не-
сколько абсолютно новых мелодических конструкций. 

ЛИРИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  
И БОДРЫЕ «БОЕВИКИ» СТИВА ВАЯ

На барнаульском концерте мастер в изобилии демонстри-
ровал излюбленные музыкальные приемы: искусственные фла-
жолеты, многочисленные легато, тэппинг двумя руками, актив-
ная манипуляция гитарного рычага («флэд роуза»). 

В программе были исполнены и лирические истории, и бо-
дрые «боевики». Вай  отдал предпочтение  трекам из классиче-
ского альбома «Passion & Warfare» (1990) и последнего номер-
ного альбома «Story of Light» (2012). 

Стив не изменил своим правилам: во время выступления 
была сочинена и сыграна абсолютно новая композиция, для 
чего музыкант обратился к помощи зала. Двое молодых добро-
вольцев, хорошо объясняющихся на английском, помогли  му-
зыкантам группы подобрать для композиции барабанный ритм, 
бас-линию, а потом и соло-мелодию для самого Вая! Это был на-
стоящий перформанс, который, кроме чувства сопричастности 
к происходящему, породил ощущения чего-то по-настоящему 
эксклюзивного. Теперь Вай может спокойно вписать в свой но-
вый альбом трек под названием «Made in Barnaul». 

Шоу продолжалось больше двух с половиной часов, но пу-
блика не хотела отпускать артиста. Стив Вай со своей гастроль-
ной командой, которая, к слову сказать, собрана из настоящих 
мастеров, выступающих с маэстро уже долгое время, оставил в 
Барнауле яркое впечатление, и трудно поверить, что это чудо-
выступление стало уже историей.   

АЛЕКСАНДР РЫЖОВ  

ДК «Сибэнергомаш»

Российский гастрольный тур гитариста-виртуоза Стива Вая волею судьбы прошел через Барнаул.  
Поначалу нашего города не было в концертном маршруте музыканта, но последовала отмена концерта  

в Томске, и в «столице мира» появились афиши с приглашением на 12 апреля.
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А Л Е К С А Н Д Р 
П Е Ш К О В

Зеленая юрта
Главы из повести

<……> 

* * *
Молодого учителя географии, приехавшего в село 

по распределению, первой заметила мать Нади — 
она работала в магазине и подтолкнула свою девку: 
смотри, мол, этот парень денег не считает!.. Высокий 
стройный алтаец, с черными волосами, широким от-
крытым лицом и тугим разрезом черных глаз, в глуби-
не которых светились добрые искры. Голос у него был 
грудной — плавный баритон с природной мягкостью 
и любезной поспешностью, какая обычно слышится в 
говоре мелких горных речек. 

Будучи учителем, ходил Вася по деревне в белой 
рубашке; стал директором школы — надел галстук.  
А пять лет назад жители выбрали Василия Михайло-
вича главой села. 

На родном языке он не говорил. Когда вызывали 
в город на совещания, слушал алтайскую речь молча, 
чуть виновато, кивая и морща от усердия высокий лоб. 
Выступал редко, и старался говорить алтайскими по-
словицами, услышанными от отца, например, когда 
выбирали новое руководство: « как не годна шуба без 
ворота, так и начальник без разума!» 

Единственное, что раздражало начальство — его 
длинные, почти до плеч, волосы. Вася отшучивался: 
«кто борется с морозом — будет без уха, кто с началь-
ством — без головы!» Но волосы постриг, когда начал 
седеть.

Старший сын Васи выдался в русскую мать: с ма-
товой кожей лица и большим разрезом серо-голубых 
глаз, во внешности ничего не взяв от алтайской крови 
отца. А вот дочь вышла красавицей-полукровкой, яр-
кая, как тавро на белой лошади!

Жена всю жизнь проработала почтальоном. Ез-
дила по деревне на велосипеде летом и зимой. В их 
сарае валялись уже четыре заезженных ею «коня».

<……> 
Это было его любимое место в окрестности. По-

тому что здесь паслись кони. 
Выбежав из оврага, ручеек щурился на солнце, 

вжимаясь в складки меж холмов; в местах пересече-
ния с дорогой его втаптывали в черную жижу тысячи 
копыт, но ручей все равно сочился поверх грязи, про-
бивая себе русло. 

Где-то вдали, будто с небес, послышался звон ко-
локольцев. 

Посредине бледно-рыжего склона он увидел табун 
коней темной масти. А ниже у ручья, откликались им 
звуки другого табуна. Переливный звон слышался ото-
всюду, по всем лощинам, словно неспешно пасущиеся 
лошади обзванивали каждый изгиб окрестных полей. 

Вася умел различать множество их оттенков. 
Иной колокольчик звучал тяжело, с ленивым чугунко-
вым гулом, другой певуче, с двойным или тройным за-
ливным перезвоном. 

Завидев человека, лошади насторожились, выста-
вив волнорезом против ветра длинные тонкие морды. 

Рисунок
Александра 
Карпова.
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Чужака они встретили, как приближение пурги, кутая 
упругие шеи в реющие гривы. 

Вася замер — колокольчики смолкли; беспокойно 
дрогнула черная кожа на шее вожака. Вася почувство-
вал, что у него тоже дернулась какая-то жилка выше 
ключицы. Оборотившись спиной и обмякнув плечами, он 
пошел прочь, слыша фырканье лошадей. Будто в медлен-
ном танце, Вася то приближался к табуну, то удалялся, 
оттянув назад руки, мысленно ухватив коней за поводы. 

Но табун не пошел за ним: чужой он! Как чужой 
стал жизни своих предков! 

Он поднял лицо к небу: верховой ветер, словно на 
аркане, тянул прочь от солнца низкие удушливые облака. 

Вася свистнул, что было сил! 
Табун рванулся с места, и пошел наискось по ло-

щине, поднимая серебристую пыль. 
Гул от копыт покатился впереди коней, раскачи-

вая склоны гор!.. 
С детства путался Вася, отвечая на вопрос отца: 

сколько ног у бегущей лошади? Ему и сейчас не со-
считать! Громадные увальни-облака тронулись вслед, 
пытаясь настичь табун, будто желая накрыть его своей 
мглистой тенью. Постепенно они вытянулись, заостри-
лись и стали проворнее. С трудом уходили лошади от 
их погони, и казалось, на границе облачной тени, что 
они отрывались от гулкой земли, взмывая в снежной 
пыли, как на солнечных крыльях. 

Облака рвались от усердия, серые лохмотья це-
плись за вершины гор, оставляя на них мутные вспо-
лохи, подобно тем снежным вихрям, что клубились под 
ударами копыт по жнивью… 

Отец подарил Васе на свадьбу коня, с тавром на 
правом бедре, изображающим кувшин с двумя круглы-
ми ручками. 

Прошло двадцать лет: уже нет отца, нет коня… 
Долго еще глядел он вслед уходящему табуну, 

вспоминая алтайскую поговорку:
— Конь был — дорогу знал, отец был — народ знал!

5
В детстве Вася был уверен, что солнце в горах 

есть всегда! Даже если в одном логу пасмурно, идет 
дождь или снег, стоит перевалить через хребет — и 
увидишь залитые светом зеленые ковры. 

Золотая долина младых лет: на закате солнце 
перекатывалось в ладонях гор, словно красный уголек. 
На отвесных скалах серебрились речки, превращаясь 
в сплошной водопад, с передышками на каменных вы-
ступах, где пенились по краю незамутненные озерки.

У отца было послушное ружье, как ручной сокол. 
Оно тихо сидело у него за плечом, иногда шуршало о 
траву, которая доходила мальчику по пояс, когда он 
ехал с отцом на лошади. И всегда неожиданно выска-
кивало стальным продолжением руки отца. Вася даже 
не успевал вздрогнуть, и только чувствовал через 
грудь отца мягкую отдачу после выстрела. 

Помнилось, как они находили в лощине коптильню, 
сложенную из черных камней. Сядешь, бывало, вместе 
с отцом на колени у этих камней и ждешь — долго и 
упоительно — когда появится перед мысленным взо-
ром человек, что оставил здесь свой знак, чтобы по-
ведать или предупредить о чем-то… 

Отец доставал ножик, и сыну казалось, будто он 
хочет поранить сам себя: 

— Косуля-косуля, зачем так плохо бежала?
— У меня ножка болит! — отвечал отец мягким 

говорком, видя жалость в глазах сына. 

— Ножка-ножка, зачем болела? 
Отец брал кусок наждака и долго ласкал им лез-

вие ножа.
— Меня волк погрыз! — приподнималась губа 

с редкими черными усами, показывая край желтого 
зуба. 

— Волк-волчишка, зачем косулю погрыз? — суро-
во смотрел отец в сторону густой травы.

— Я есть хотел. Косулю не догнал. Пойду к людям 
за овцой! 

Отец разводил руками, будто пришел сказке не-
правильный конец.

— Волк-волчище, не ходи к людям, у чабана ру-
жье есть!.. 

Потом он посылал Васю за водой, а когда маль-
чик возвращался, то косуля убегала обратно в тайгу.  
И Вася был рад, что волк остался сыт, а у косули пере-
стала болеть нога.

<….>
Географический факультет Вася выбрал потому, 

что любил свою землю от сотворения мира. На тре-
тьем курсе он написал работу «Сравнительное иссле-
дование Библии и алтайских легенд», вызвав большой 
интерес в институте. 

«Его предки знали, что когда не было еще ни земли, 
ни неба — был один Ульгень. Он скитался неприкаянно 
над безбрежным морем. «И ощутил голос внутри себя!» 
(Библейский Бог распоряжался всем сам.) Этот голос 
уверял, будто все, что он сделает, — будет красиво.

Красота родной земли, воспевать которую алтай-
цы большие мастера, была для них предтечей чего-то 
необъяснимого, что даже не имеет сравнений. 

Далее услышал Ульгень внутри себя: «Хватай впере-
ди!» И увидел камень, торчащий из воды. Он сел на камень, 
подобно чайке, с той гордостью, с какой птица находит от-
мель и радостно кричит на нестрашное ей море. Видимо, 
гордость алтайца — это желание отдохнуть от страха. 

Затем голос говорит: «Сотвори небо! Сотвори зем-
лю!» И Ульгень делает это, как младший брат библей-
ского Бога. 

Творил будто бы похоже, но как-то душевнее. Вот 
заметил Ульгень плывущую льдину, а на ней прилип-
ла глина. Так весной на плывущих по рекам льдинах 
встречается прошлогодняя трава, шишки, перо птицы, 
истерзанные жуки. Здесь, наверно, сходится память 
человечества о леднике, об остановленной жизни. 

Ульгень поднял глину и вылепил человека. Потом 
соскреб оставшиеся крошки и сделал из них великую 
рыбу — тайменя. 

На трех этих рыбах Ульгень утвердил землю. 
Кочевые народы, живущие далеко от моря и ви-

девшие его когда-то с высоты прибрежных скал, долж-
но быть, обменивались легендами о трех китах. 

Но далее совсем по-алтайски: под жабры средней 
рыбы Ульгень воткнул крюк — чтобы она не наклоня-
ла сильно голову, иначе земля покатится вниз. (В этом 
месте легенды пахнет праздничной кухней!) 

Алтайцы — дети у матери-природы. Мудрость их 
в начале пути.

— Тупого не точи, дурака не учи.
— Слово старика прячь в мешок, слово начальни-

ка за чулок заткни.
— Если бросят в тебя камнем — ты брось маслом.» 
Работа понравилась студентам. Особенно то ме-

сто, что алтаец и его добыча (рыба или зверь) созданы 
из одного теста. А вот материал, из которого сделали 
жену алтайца, вызвал смех и разные предположения… 

ЛитотделПроза
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В институте Вася прослыл душою курса за свое 
умение создать атмосферу праздника. Перед состя-
заниями по стрельбе из лука он обкуривал можже-
вельником — арчином снаряжение, как это делали его 
предки перед охотой, и даже тренер не возражал. 

<…>
Вася понимал и сына, у которого нет здесь при-

вычного общения, и молодую учительницу, которой 
трудно выйти замуж в деревне. 

Уходя, он сказал, как бы невзначай:
— Моя мать была старше отца… 

К своей первой свадьбе мать собрала почти сотню 
медных колец, так принято было в алтайских улусах. 

Младший брат ее будущего мужа не был в чис-
ле кудаларов — тех, кто воровал невесту. Он помогал 
строить свадебный аил, и получил от невесты одно 
колечко. Счастливая девушка стояла у входа в зеле-
ную юрту и раздаривала кольца, как приглашение на 
свадьбу. 

А через год ее муж погиб на охоте. Молодая жен-
щина осталась жить в новой семье, смущая сердце 
пятнадцатилетнего юноши: по законам племени вдова 
могла перейти к младшему брату. 

Через три года отец Васи увез ее со словами: 
«Мой брат украл дочь у родителей, а я жену — у судь-
бы!» За это время он выкупил раздаренные невестой 
колечки и принес ей обратно. А когда вернулся к отцу с 
повинной (один раз за невесту дают калым, тут же она 
пришла даром) и подал ему кувшин, повязанный бе-
лым платком, то родня подивилась: раннюю мудрость 
он взял от любви! 

Вскоре молодые уехали из села, жили обособлен-
но, словно стыдились своего счастья или так берегли 
его. Прожили вместе сорок семь лет — столько коле-
чек выкупил когда-то отец. 

Проходя мимо открытой двери в баню, Вася оста-
новился. Заглянул в парную с чувством потери, более 
обидной, чем уход коровы. 

В бане пахло вчерашним теплом. Стояли полные 
ведра с водой, на гвозде возле фонаря висело чистое 
полотенце… 

Вася всегда сам топил баню, и воду брал только 
из родника. Заранее нарезал ветки из можжевельни-
ка, подвешивая их к потолку для запаха. А перед тем 
как звать жену — стелил на лавку в предбаннике бе-
лый войлок. 

Это была его Зеленая юрта. 
Так у алтайцев назывался свадебный аил. Его 

ставили из девяти тонких березок: сучки срубались, 
но оставляли сверху зеленую метелку из молодых ве-
ток. В старину березовый остов покрывали берестою, 
позже — белым войлоком. Жених разводил огонь для 
очага с помощью трута и огнива. (Раскаленные голыши 
в каменке, когда уж лопались на них голубые искры, 
напоминали Васе каменное огниво.) Невеста стояла 
у двери юрты и дарила всем гостям медные колечки. 
Для таких подарков алтайские девочки начинали за-
пасаться кольцами с детства. 

На лавке из кедра прилип березовый листок. Вася 
представил, как откроется дверь и войдет жена, по-
вязав голову белым платком, густыми косами прикрыв 
груди. И все будет как обычно: сидя на полке, Надя 
перескажет ему все деревенские новости. Если муж 
спорил или сомневался, она, согласно кивая, окропля-
ла камни из ковшика, и пар быстро мирил их. 

Париться Вася не любил. Он просто терпел, как 
будто бы угодил в грозовой ливень, исхлеставший ему 
спину и плечи, или провалился в полынью на реке, еще 
не различая острые иглы, впившиеся в тело: жар это 
или холод пробирает его? 

Любил он момент, когда светло-каштановые косы 
жены темнели, становясь мокрыми, и свивались мед-
ными кольцами. Но еще больше любил он наблюдать, 
как жена моется.

У нее была своя мочалка: старая, сильно вышар-
канная, похожая на прошлогоднюю шкурку змеи. Рас-
пластав мочалку на колене, Надя размягчала ее водой 
и мылом. По очереди теребила пальцы правой ноги, 
пропуская меж ними змеиную вехотку. Терпеливо шор-
кала ступню, шутливо постанывая, и особо мягко обхо-
дила косточку ниже лодыжки. Поднимаясь по ноге, она 
выгибала смуглую икру, напрягая бедро; затем вмина-
лась ладонью в чашу живота... 

И повторяла все заново с левой ноги. 
Как она терзала себя! Вася молитвенно склады-

вал руки, роняя свою вехотку. Глаза его щипало не от 
мыла и пота, но от жалости и любви! Ему казалось, что 
банная пена — это та самая глина, из которой лепили 
первую женщину. 

Надя закручивала мочалку на запястье, поигры-
вая от удовольствия пальцами. А намылив косы, ласко-
во отирала ими плечи, снимая недельную тяжесть. 

Вся она — в оседающей пене — была словно 
утренние горы против зари, когда из-под тумана про-
ступает их невесомая трепетно-розовая плоть… 

15
На войлочном коврике под кухонным столом по- 

прежнему дремал рыжий кот. Умаялся, с ночи. 
— Ну как он? — спросила Надя про сына.
— Одно на уме...
— Училка эта?
— Пусть дружит, — звякнул ложкой Вася, — мо-

жет, настроится дальше учиться. 
— Ты уж, прям, в невестки ее записал!
— Его дело.
— Сам-то что не женился на училке? Их в школе у 

тебя было, как семечек в тыкве! 
— Ну, поменьше! — ляпнул муж под руку, в тот 

момент, когда Надя накладывала тушеную капусту в 
тарелку.

— Не хватило? 
— Да где там…
Она поставила перед мужем и возмутилась: 
— Из-за тебя пролила! 
— Ты ж меня как прижала, — Вася сделал вид, 

что до сих пор удивляется, — на тропинке той! Так и не 
рыпнулся больше!

Всю жизнь ревновала его к школе. Но высказыва-
ла редко, со смешком. Просто хранила где-то глубоко. 
И любовь свою к мужу тоже хранила, как достаток в 
доме. Оттого и работала от зари до зари. А Вася никог-
да ничего не хранил, и чувств своих никогда не утаивал. 

Он обнял жену:
— Ты-то всяко лучше!
Надя чуть отстранялась, показывая испачканные 

руки:
— Ну, не всяка! — повторила с легкой обидой, — 

вчера лучше была! (Это после бани.)
Она так и осталась девчонкой в ситцевом платье, 

потерявшей корову. Вася даже присел на корточки, 
чтобы глядеть на жену снизу вверх. В такие мину-
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ты казалось, что не нашла Надя с ним золотую жилу 
женского счастья. Тянет лямку наравне, а то и поболе. 
Только в бане, бывает, и скинет ярмо забот. 

— С прорабом пьешь, так хоть бы работу сыну по-
дыскал!

— Были темы шире… 
— Ага, мы-то узколобые! 
Вася резко поднялся и поцеловал жену в шею: 

«атласная!» Запах ее кожи — запах сада — вкус 
яблочной кислинки. 

— Вчера была атласная, а сегодня — холщевая!
Опять напомнила о вчерашнем. У женщин все за-

мешано на времени, как тесто на дрожжах. Если не 
случилось чего-то вовремя — то не поднимется опара 
в нужную силу.

<…> 

18 
Мелкая крупка сеялась на ветру, ее волны шли 

косо и упруго; временами сменяясь тяжелыми мокры-
ми снежинками, норовящими попасть в лицо или в за-
пазуху. 

Брошенное сено в пустом загоне покрылось снеж-
ной коркой. 

Вспомнилось, как в прошлом году заболела Зорь-
ка — перестала жевать. Видно съела какую-нибудь 
дрянь, вроде пленки для укрыва стога. Вася гонял ко-
рову бичом по загону, потом раскрыл ей пасть, а Надя 
вылила в нее бутылку водки. Даже стопки мужу не 
оставила. «Эх, Зорька-Зорька, зачем ты ушла?» 

Он еще раз оглядел пролом в ограде:
— Жерди-жордочки, зачем вы упали?
И ответил в тишине пустого двора:
— Месяц с зазубринами плыл, и нас подпилил!
Вася глянул на небо, в облаках мелькал мутный, 

но настырный месяц, успевая отражаться и в бочке 
возле крыльца, и в луже у ограды:

— Месяц-шалун, зачем жерди подпилил?
— Я плыл по реке и за мост зацепился!
— Мост-мосток, зачем ты месяц поймал?
Вася подумал и ответил:
— Потому что на острове давно не был!..
Снег сыпал и сыпал, первым мягким слоем укры-

вая дороги и следы. 
Дома жена чистила картошку.
— Идем, я знаю, где она!
— Где? — бросила нож в кастрюлю. 
— На острове. Был у генерала, собака с ночи лает 

и туда морду тянет…
Надя на ходу наматывала платок на голову: 
— А что сразу-то не пошел? 
— Да не хотел у него на глазах!.. Сейчас обойдем 

мост-то, и ниже спустимся по реке.
Снег падал тихий и лохматый, с какой-то сладко-

ватой затхлостью, какая бывает в пустом стаканчике 
из-под мороженого. 

В потемках двигались след в след: черные влаж-
ные отпечатки хорошо видны на белой тропинке. Мо-
крый снег соскальзывал с веток черемух, мягко шлепа-
ясь под ноги, издавая в тишине льющийся шорох. Вася 
отодвинул ветви и пропустил вперед жену: «Идем, как 
двадцать лет назад!»

— Нашел о чем напомнить.
Вася остановил жену: она все такая же, гибкая и 

податливая! Постояли, прислушались сквозь шум реки. 
«Поди, здесь ползали-то?» 

Щелкнула шишка по камню.
— Да не поди… 
Старая ива склонила ветви над родником. Сре-

ди белого чистого снега, его лужица-колыбелька по-
коила мутное отражение месяца. Темнели по краям 
островки зеленой влажной травы. А в том далеком 
июле, когда поляна была усыпана клубникой, и они 
ползали здесь на четвереньках. Надя обирала кусти-
ки самозабвенно, оставляя, с некоторым сожалением, 
недозревшие в розовую пупырышку ягодки. На голых 
коленях ее краснели подтеки от раздавленной клуб-
ники… 

Вася обнял жену, прижав к сосне, поцеловал в 
теплую шею через смех от щекотки и прочие девичьи 
заслоны. 

 — Вон она!.. 
 — И маленький! 
 — У него снег на лбу.
 — Нет, это звездочка…
 За молодым соснячком стояла их Зорька. Испу-

ганно вздрогнул теленочек, стряхнув иней с лохматых 
ушей. Он с удивлением смотрел на людей, еще ближе 
прижимаясь к теплому родному боку. 

     

«ЗЕЛЕНАЯ ЮРТА» — новая, еще не изданная отдельной книгой, 
повесть барнаульца Александра Пешкова, победителя (2012 г.) краевого 
конкурса на издание литературных произведений в номинации «Проза». 
Венцом победы стал выход в свет книги «Таежная вечерня». Прочитав в 
рукописи новое произведение Пешкова, мы говорим: автор эволюциониру-
ет, движется вперед, именно поэтому мы спешим поделиться с читателем 
некоторыми главами из повести. 

Главные герои «Зеленой юрты» — учитель Василий и почтальон На-
дежда, муж — алтаец, жена — русская. Живут тут недалеко — в алтай-
ском селе. Сюжет начинается с того, что со двора ушла корова — потеря-
лась. Василий отправляется ее искать и ходит целый день — с утра и до 
вечера — и этот единственный день и описан в повести. В этом простом 
зачине и обыкновенном дне — вся жизнь. Такая узнаваемая, такая наша: 
с ранним подъемом, работой, огородами, беспокойствами о близких, со-
циальной лестницей, самыми сокровенными воспоминаниями, думами и 
разговорами о главном. Рутинная, в общем, картинка, казалось бы. Но у 
Пешкова эта наша жизнь такая привлекательная и глубокая, красивая и 
умиротворенная. Повествование удивляет, потому что вдруг открываешь 
иной современный день, иную действительность. Мы ее воспринимаем  
глазами влюбленного в жизнь человека — автора книги. Пешков счастли-
во минует «прокрустово ложе», заготовленное для литераторов современ-
ности. Он не вскрывает намеренно язвы общества, не описывает низкие 
инстинкты; его герои не бизнесмены, не бандиты, не политики и не эми-
грировавшая творческая интеллигенция, у его героев, слава богу, все в 
порядке с сексуальной ориентацией. В конце концов, в «Зеленой юрте» нет 
даже любовного треугольника. 

Но Александр Пешков дает высокий звук, ведет чистую благородную 
линию в литературе. Он постепенно как будто отлучает читателя от привыч-
ки быть на постоянном нервном взводе, заставляет узнавать себя в героях 
повести и понимать: какие бы времена тебе ни выпали, это твоя единствен-
ная жизнь (не черновик) — успевай ощутить радость бытия. Автор рисует 
счастливую жизнь и возвышенных людей — и  это в обыденной нашей ре-
альности.  

Живой, поэтичный язык Александра Пешкова очень идет этой алтай-
ской истории.  Одно удовольствие наблюдать, как современный быт и жизнь 
удерживаются и расцвечиваются национальными поговорками, легендами, 
традициями — народной мудростью. 

Александр Пешков сегодня тот писатель, новые произведения которого 
мы ждем. 

Лариса ВИГАНДТ.
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...городская сумасшедшая Колерова Нюра
засовывает в прическу букетик чертополоха.
Дети, не отвлекайтесь, Нюра, конечно, дура, 
но убогих обижать — плохо.
Нюра Колерова, — кокетка, господи боже, -
набрасывает на хилые плечи грязную занавеску
и ходит в ней по улице с улыбкой на роже.
Ее жених, говорят, прямо на свадьбе 

получил повестку.
Нюра ходит по обочине, камушки собирает, 
мажет губы какой-то красной дрянью. 
Между прочим, в мире постоянно кто-нибудь умирает, 
и никто о собственной смерти не знает заранее.
Может, конечно, про жениха и враки, 
и она от рождения такая дура.
Кто там поймет, живет ли она во мраке, 
или в сплошном раю обитает Нюра...
Улыбается Нюра щербатой своей улыбкой
учителю Кошечкину, приехавшему в мае 

по разнарядке, 
потому что он носит очки, он вообще 

интеллигентный шибко, 
да и с головой у него все в порядке.
Учителя Кошечкина не взяли на фронт по зрению.
Спекулянта Сережу заберут вот-вот.
У него в глазах уже не страх, а смирение, 
хотя он по жизни натуральный тамбовский волк.
Класс мучительно жужжит контрольной, 
в углу пособие на жестяной ноге.
Учителю Кошечкину не будет больно, 
когда его убьют в пехоте на Курской дуге.
Но почему-то сейчас ему как-то горько, 
когда он глядит в окно и видит, как вдалеке
Нюра Колерова спускается с пригорка
в своем дурацком, дурацком венке...

Нюру Колерову завтра под вечер
заберет на небо красивенький ангелок.
Нюра набросит свою занавеску на плечи, 
растерянно поправит дырявый чулок, 
а потом они вместе пойдут и пойдут все выше, 
у Нюры в прическе палочки и трава.
А заходящее солнце по школьной крыше
будет растягивать желтые рукава.

Ольга Родионова родилась в Барнауле в 1969 году, 
сменила несколько мест жительства и теперь живет в 
США. Начиная с конца 1990 годов, она присутствовала 
в сетевом литературном пространстве под ником, как 
ни странно, Верочка — теперь он ассоциируется у всех 
с Верой Полозковой. В издательстве «Геликон», кото-
рое создал писатель Александр Житинский, ныне, увы, 
покойный, она выпустила три книги стихов; регуляр-
но публикуется в журнале «Знамя». 

Сетевое сообщество тех времен (когда 
в Живой Журнал было невозможно по-
пасть без приглашения) очень любило ее 
и ее стихи. Действительно, Ольга — 
человек редчайшего обаяния и ду-
шевной щедрости, мало кто умел 
так восхищаться коллегами и во-
обще людьми, как она.

Иногда возникает ощущение, 
что каждая вторая женщина, пишу-
щая слова в столбик, больше всего 
на свете опасается, что ее обвинят в 
принадлежности к «женской поэзии». 
Как бы там ни было, почти все дамы, на-
ходящиеся на переднем крае современно-
го стихосложения, пытаются писать макси-
мально «не по-женски» — сочиняют тексты от 
лица мужчины, активно используют ненормативную 
лексику. В случае Ольги Родионовой привлекает внимание 
то, что их автор совершенно не пытается уйти от шаблонов 
и стереотипов т.н. «женской поэзии», при этом на выходе 
получая культурный продукт высокого качества. В этих 
текстах есть папа, сестра, любимый, цветы, Кай и Герда, 
Гензель и Гретель, в каждой строчке видно, что это писала 
женщина. И это — прекрасные, волшебные стихи.

Традиционно мужчина — воин и солдат, а жен-
ская доля — ждать его с войны, храня домашний очаг. 
Бывает и так, что вместо писем от любимого приходят 
похоронки. Немало образов и сюжетов Ольги посвяще-
но войне — чего стоит, например, история девушки, у 
которой на войне погиб любимый, а сама она собира-
ется убить вражеского солдата, влюбившегося в нее. 
Французская девушка Сюзанна из стихотворения «Ах, 
Сюзанна, твой зуав не вернется из похода» тоже потеря-
ла возлюбленного на войне, а еще одна героиня Ольги, 
Колерова Нюра, у которой, по слухам, жениха забрали в 
армию со свадьбы, стала городской сумасшедшей. Для 
лирической героини Родионовой мужчина — едва ли не 
центр мироздания: «Бог мне простит, что Бога люблю в 
мужчинах, в женщинах тоже, но женщины — это ад».

Стихи нужно уметь понимать, различать обычные 
буквы на бумаге и сгусток энергии, почти предмет мате-
риального мира, которым является настоящее стихот-
ворение. Живые, подлинные стихи в начале XXI века — 
большая редкость, и читать их необходимо вне зави-
симости от того, близка ли авторская эстетика, темы 
или темперамент. Они очищают душу, делают дыхание 
чище, а солнечный свет — ярче. Именно такие стихи 
пишет Ольга Родионова.

Дмитрий Мухачев.

* * *

вот, говорят, в аризоне тоже думали, что гроза, 
а потом посреди пустыни приземлились — мне так сказали —
странные человечки, у которых одни глаза, 
а рта никакого нет, и они говорят глазами.

рта никакого нет, они не умеют есть, 
а как же они живут? а они не умеют жить.
умеют, наверное, плакать, потому что глаза-то есть, 
а, в общем, годятся только кузнечиков сторожить.

хочешь, я посажу в саду марсианский мох?
кто говорит о любви? о любви нельзя говорить.
мне бы хотелось что-нибудь красивое им подарить, 
но все, что было красивого, им уже подарил бог.

Ольга 
Родионова.
Фото  
из личного  
архива. 
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* * *

Корсеты тем и хороши, что не дают осанке гнуться, 
И можно в обморок упасть в любой ответственный момент.
Дыши, душа моя, дыши, не смей любовью захлебнуться, 
Пусть этот мир играет всласть, как музыкальный инструмент.

На нежных ямочках души тугой шнуровки отпечатки, 
Упрятан краешек письма подальше от нескромных глаз.
Дыши, любовь моя, дыши, роняй растерянно перчатки, —
Пусть этот мир сойдет с ума и будет послан на Кавказ.

Мы все грешны, и ты греши, не забывая петь осанну, 
Не забывая поднимать коней и чувства на дыбы.
Дыши, ма шер ами, дыши, держи балетную осанку, 
Пусть этот мир тебя предаст — ты все равно его люби.

Живи на сущие гроши, люби внезапно и случайно, 
Пусть нашу жизнь танцует тот, кто в ней не смыслит ни аза.
Дыши, мой ангелок, дыши, лишь об одном мечтая тайно —
Чтоб этот мир не отводил свои бесстыжие глаза.

* * *

ясунари говорю я цунами
нынче март и вся в цвету камакура
разговаривают голуби с нами
сайонара говорят сама дура

пахнет газом женской баней больницей
трудно вскрыть себе живот как мисима
розовеют вишни вишь вереницей
красота весна вес невыносимо

чем бредовей тем бредешь осторожней
трогать больно а не трогать обидно
ясно все с твоей японскою рожей
если газом то хоть крови не видно

потроха по крайней мере на месте
где лицо твое гэндзи в черной яме
самурай не умирает но вместе
с голубями моет бок фудзияме

ясунари солнца нет крылья крыши
пахнет газом будет шанс утро вечер
что такое говорю тише тише
погоди не умирай время вишен
время джонок время шелк шел и вышел —

как безлюден этот мир как он вечен

* * *

китайcкий летчик хосе мануэль дель морте
отчаянно пьет в мотыльковом баре в сорренто
на самом красивом кадре плавится лента
любовница тонет в снегу на морском курорте

и все это ближе ближе и дальше больше
в неаполе в истанбуле в пекине в польше
в италии в снегопаде в ялте в анапе
любовник прекрасен видимо дело в шляпе

о господи сколько можно какая ересь
я тут сижу а ты не едешь не едешь
и бедный китайский летчик упившись в доску
рисует июль в полоску

* * *

яблони, яблони, выводки ртов грачиных, 
кружево белых свадебных майских лат.
Бог мне простит, что Бога люблю в мужчинах.
в женщинах тоже, но женщины — это ад.

только яблони, только они, похоже, 
женскую кротость прячут в душе ствола.
детский мой призрак, помнишь, ты тоже, тоже
яблоне куклу старую отдала.

разве поверит живущий в розовой праге
в пригород, подыхающий от тоски, 
чьи беспризорные дети чудят в овраге, 
перебирая белые лепестки.

что за причуды, право, у малолеток —
каждый уверен, что ангел следит за ним.
дряхлая яблоня с куклой в развилке веток, 
точно старуха с подкидышем неземным.

и цветет из последних, и машет белым, 
и качает — весна, мол, гляди, весна...
ангел мой, пока ты по оврагам бегал, 
я смотрела на яблони из окна.

мы сейчас о причудах, не о причинах, 
я сейчас вообще о чем, не пойму.
вспомнила: я Бога люблю в мужчинах.
и потому, конечно, и потому...

* * *

Что я за воин, если боюсь сражений?
Что я за птица, если боюсь полета?
Бедность моих глаголов, надрыв спряжений —
Пыльный чердак, выцветщие полотна.

Вот на картине лужи в размокшей глине
Черная птица (тушь), колея, дорога.
А на другой картине — рассвет в пустыне, 
Ты на рассвете, город в ладони Бога.

Ты на рассвете, в клочья порвав тетради, 
Силишься те клочки — да к сердечным дырам.
(Уголь, белила) — спи уже, Бога ради! —
Рукописи горят, небо воняет дымом.

Кружит душа, как воробей, над телом.
(Тушь, акварель, картон), фронтовые сводки.
Тянешься отыскать в себе, угорелом, 
Что-нибудь больше пули и слаще водки.

Эк занесло — точно топор над плахой!..
Тщишься проклясть все, что для смертных свято.
Бедный, сидишь, завесив лицо рубахой, —
Черный зрачок не хочет белого света.

Вроде бы, жив. Вроде бы, весел. Вроде —
Ходишь (картон, гуашь), принимаешь пищу.
А в голубой дали, в городской утробе, 
Там, где (асфальт, мелки) отголоски бродят, 
Дочка твоя — ангельское отродье —
Крупные закорючки в тетради пишет.
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Глава девятая,  
в которой появляются старушки

— Однажды малыш Дранимус подарил мне измеритель темпе-
ратуры. Всем известно, что, когда температура воздуха повышается 
и измеритель фиксирует отметку в 74 оптикуля, привычный мир во-
круг нас начинает меняться. Если же температура достигает от-
метки в 86 оптикулей, каждый видит каких-либо странных существ 
из других миров. Перед Бини появляются животные невероятных 
форм, цветов и размеров. Гланка встречает мужчин своей мечты 
и каждый раз… ну, хорошо, хорошо, Гланка, не буду продолжать. 
Ко мне же приходила всегда одна и та же странная кикимора. Ну, 
может, не кикимора, она, конечно, так себя никогда не называла. 
Так вот, каждый раз, когда она появляется в моем доме (а я вижу 
ее исключительно в своем доме, причем только когда бываю один), 
она задает один и тот же вопрос: «Ты ничего не хочешь у меня 
спросить?» Я никогда не мог понять, чего ей от меня нужно. Иногда 
что-нибудь спрашивал — то, что сходу приходило в голову. Но она 
всегда отвечала мне одно и то же: «Не то, не то». Однажды мне 
все это надоело, и я решил не обращать больше на нее никакого 
внимания. Она появлялась, задавала свой вопрос, некоторое время 
сидела молча в углу, вопросительно глядя на меня, и растворялась 
в вечерней прохладе. А что, если она ждала именно этого вопроса?

— Но как мы ее вызовем? Сейчас зима, до весны еще целый 
месяц. За это время принцесса может умереть от тоски в своем 
королевстве, — сказал Горн.

— А измеритель температуры-то на что? Кикимора появ-
ляется, когда указатель достигает максимальной отметки. Это 
же так просто. Мы нагреем его на печи у меня дома. Но только 
вам придется остаться снаружи. И не подглядывать. Она очень 
чувствительная.

— Так чего же мы стоим, — воскликнул малыш. — Конечно, 
мне никогда не приходила в голову мысль использовать таким 
образом мой измеритель. Но если сработает — ведь это же про-
рыв в науке! Мы перевернем все представления о законах при-
роды. Идемте скорее.

И все дружно направились к дому Храбреца. Как и было ре-
шено, жители деревни, малыш Дранимус и Большой Друн оста-
лись ждать снаружи, а Храбрец вошел в дом, достал измеритель, 
хранившийся в коробке под столом, и решительно положил его 
на печь. Не прошло и минуты, как указатель поднялся по шкале 
и с такой силой уперся в верхнюю стенку, что прибор с оглу-
шительным грохотом взорвался. Комната наполнилась дымом 
и едким запахом испарившейся жидкости, которая находилась 
внутри измерителя. Храбрец закашлялся и, кашляя, заметил, что 
по комнате разносится какое-то странное эхо. На мгновение за-
держав дыхание, он обнаружил, что это совсем не эхо. В комнате 
был кто-то еще. И тоже кашлял. Когда же дым начал рассеи-
ваться, Храбрец изумленно уставился на кушетку, стоявшую в 
углу комнаты. На ней сидели три старушки и время от времени 
кашляли в свои пуховые платочки.

— Что это ты тут вытворяешь, сынок? — сказала одна из 
них, заметив, что Храбрец обнаружил их присутствие. — Мы уж 
думали, глобальное потепление началось. Кто так делает? У нас 

что, думаешь, без тебя дел не хватает? Ну, выкладывай, чего хо-
тел, да поскорее.

Храбрец хотел было что-то сказать, но вместо слов у него 
вырвался лишь тяжкий стон. Он все никак не мог преодолеть со-
стояние ужаса, в котором очутился в момент появления старушек.

— Ты что-то хотел спросить или просто так, балуешься? — 
пришла к нему на помощь другая, с каким-то старческим сочув-
ствием кивая головой в такт собственным словам.

— Да-а, х-хо-отел, — приходя в себя, начал Храбрец. —  
Я хотел спросить у вас… о том… 

— Ну не томи, говори уже, — сказала третья старушка и 
как-то странно щелкнула пальцами.

Храбреца будто прорвало. Скороговоркой он объяснил суть 
проблемы, возникшей у его друзей и, в ожидании ответа, уста-
вился на старушек.

— Все очень просто, — начала первая. — Принцесса живет 
в мире, созданном воображением Друна. А ночью, когда Друн 
спит, этот мир рассыпается и она возвращается в свой обычный 
дом, который, впрочем, тоже был создан Друном. Так же, как и 
сама принцесса, да и все вы…

— Последние несколько дней Друн долго не мог заснуть, 
и принцесса смогла подзадержаться в Королевстве замков, — 
продолжала вторая. — А так как там в это время уже все спали, 
то она тайком улизнула и отправилась искать ваш мир.

— И нашла его, — добавила третья, — но с Друном встре-
титься не может, потому что, по его мнению, она сейчас спит у 
себя в замке.

— Да, но как она смогла пробраться в наш мир? — неожи-
данно для самого себя спросил Храбрец.

После щелчка старушки он стал соображать намного бы-
стрее и легче, чем обычно. «Вот если бы сейчас, — подумал он, — 
мои друзья посмотрели на меня, они перестали бы считать меня 
тугодумом». Дело в том, что Храбрец пользовался репутацией 
смелого и решительного, но недалекого существа.

— Понятия не имеем, — сказала первая старушка.
— Не знаем, — подтвердила вторая.
— Мы университетов не кончали, — пробурчала третья, но 

потом раздобрилась и добавила: — Принцесса может оказаться 
в вашем мире и даже поселиться в нем, если Друн сам придет 
за ней и позовет к себе, но тогда она исчезнет из Королевства 
замков, и ее родители будут очень опечалены.

— Что же делать? — вопросительно глядя на старушек, 
произнес Храбрец.

— А это уж вам решать. Девчонки, нам пора. Придет лето, 
тогда и задавайте свои вопросы, а сейчас ориведерчи.

— Гудбай, бой, — сказала первая, и в следующее мгновение 
на кушетке оставался лишь толстый слой пыли, даже не потре-
воженный удивительными старушками.

Храбрец вышел на улицу и слово в слово передал разговор 
жителям деревни. Затем он обратился к Друну:

— Скажи, как ты попадал в Королевство замков?
— Понятия не имею, — в задумчивости ответил Друн. —  

Я терял сознание.
— Ну так давай и будем это использовать. Ведь если ты 

Литотдел Проза
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потеряешь сознание, твой разум начнет искать себе прибежи-
ще и наверняка наткнется именно на воображаемый тобою  
мир, — сказал Храбрец и сам удивился своей сообразительно-
сти («Наверное, еще действует бабушкин щелчок», — подумал 
он). — Вот только что же делать с родителями принцессы, если 
она решит переселиться в наш мир?

— Не знаю, правда ли все это, но если я действительно 
создал это королевство, — в задумчивости произнес Друн, —  
то неужели у меня не получится досоздать этому королевству 
отсутствующую принцессу.

— Гениально, Друн, как мы раньше об этом не подумали! — 
воскликнул малыш Дранимус.

— Ну, допустим, так оно и будет, — продолжал Друн. —  
А что мне делать после того, как я попаду в Королевство замков?

— Поговори с принцессой, спроси у нее, хочет ли она жить с 
нами, а если хочет, то готова ли навсегда расстаться со своими 
родными, со своим домом, с няней. Ведь она уже никогда не 
сможет вернуться обратно, если перейдет в наш мир, — вклю-
чился в разговор карлик Бини.

— А что дальше? — не успокаивался Друн. — Как я смогу 
привести ее сюда.

— Не знаю, — ответил Храбрец, — но, наверное, в нужный 
момент станет ясно.

— Да уж, все станет ясно. Что-то не замечал этого прежде, 
— недовольно пробурчал Друн. — Я тут чуть ли не Бог, оказыва-
ется, а между тем почему-то меньше всех осведомлен обо всем.

— Ну что, Друн, готов попробовать? — спросил Бини.
— Попытка не пытка. Раз всё уже решили без меня, то да-

вайте.
— А ты сам хочешь, чтобы принцесса жила с нами?
При этих словах Друн ощутил, как нежно защемило сердце. 

Да, он хотел этого. Больше всего на свете.
— А как он потеряет сознание? — спросил молчавший  

до этого Горн.
— Ну, это как раз самое легкое, — ответил карлик Бини. — 

Дранимус, у тебя, если мне не изменяет память, всегда с собой 
цветы... как их там?..

— Да, Бини, я все понял. Друн, нюхни, пожалуйста…

Глава десятая,  
в которой принцесса предстает в ином 

облике, а Друн вспоминает всё

В комнате было темно и тихо. За окном светила полная 
луна, а из угла, где стояла кровать принцессы, доносилось лег-
кое похрапывание. Друн немного смутился оттого, что застал 
принцессу в таком невыгодном для нее свете, но, подойдя бли-
же, обнаружил, что храпела вовсе не принцесса, а кот, лежавший 
у ее ног. Друн вздохнул с облегчением: а то он уже было решил, 
что чуточку перефантазировал.

— Принцесса, принцесса, — тихо позвал он, — проснитесь.
Принцесса открыла глаза, а в следующую секунду уже ви-

села на шее у Друна.
— Друнчик, ты пришел спасти меня! Ты мой спаситель, друн 

из рода друнов!
— Принцесса, тише, успокойтесь.
— Люми, просто Люми. И не «вы», а «ты».
— Вам…тебе не нравится мир, который я создал для… тебя?
— Да нет же! Я люблю моих родителей, мою няню, люблю 

этот город и все, чем я занимаюсь, когда попадаю сюда. Но я не 
могу без тебя. Ведь это я молила отца нарушить закон вообра-
жения и пригласить тебя во дворец. Я хочу быть с тобой, в твоем 
мире. Потому что… потому что… люблю тебя.

— Люми, ты… Ты обманываешь себя. Зачем тебе я? Ты про-
сто созрела для любви, и тебе хочется влюбиться. Но твой из-
бранник еще появится. Он будет моложе и красивей меня.

— Ах, Друнчик! Я не глупая девочка, если ты не забыл.  

Я вижу тебя насквозь. Ты тоже любишь меня. Иначе и быть не 
может. Ведь ты сам — помнишь — учил меня тому, что любовь 
— это не признание достоинств, не оценка верности и надеж-
ности, это даже не потребность в любви. Любовь — это…

— … вспышка сознания в бесконечности вселенского хаоса.
В один миг Друн вспомнил все. Как создавал этот мир и сот-

ни других миров. Как учил придуманных им созданий. Вспомнил 
Ледяной мир упрямца Горна. Да, пришлось повозиться с ним, 
чтобы он не растаял до того, как обрел плоть. Малыш Дранимус, 
этот гениальный трусишка, восхищал Друна с первых своих ша-
гов. Будучи порождением его фантазии, существуя в придуман-
ном специально для него мире, он умудрился проникнуть в мир 
Друна сам, без его помощи. До сих пор Друн не мог понять, как 
ему это удалось. Но на то она и гениальность, чтобы ее невоз-
можно было понять. Гланка, карлик Храбрец, карлик Бини — все 
они в какой-то момент покинули созданные для них миры. Хотя и 
не до конца. Они сохранили их в своих способностях, чертах ха-
рактера, слабостях. И то, что дало Друну возможность творить, 
называлось любовью. А высшим воплощением его любви была 
для него Люми. Не та маленькая смешная принцесса из коро-
левства замков. Нет. Сейчас перед ним стояла другая, настоя-
щая Люми, величественная, незнакомая, но бесконечно близкая, 
животворящая и любящая. Друн смотрел на нее, и только теперь 
он понимал, для чего все это было создано.

В этот миг где-то в глубине себя он услышал далекий голос, 
зовущий его и Люми обратно, в мир, где жили созданные им дру-
зья, где была маленькая пещерка, вход в которую располагался 
на отвесном солнечном склоне горы Сан. Крепко взяв Люми за 
руку, он пошел на зов…

Глава одиннадцатая и последняя

В печи весело потрескивали ветки дерева гова. Сквозь ма-
ленькое окошко солнце посылало свои лучи внутрь комнаты, 
заставляя ее обитателей прятаться под одеялом и там, успев 
все-таки поймать перед тем свою порцию света, громко чихать. 
На печи уже начинал закипать чайник. Друн высунул нос из-под 
одеяла, принюхался и вскочил на ноги.

— Люми, большой эн готов. Вставай, дорогая. Сегодня мы 
едем к малышу Дранимусу — тыщу лет у него уже не были.

Из-под одеяла высунулась рука, затем вторая, потом голо-
ва, после чего на пол скатилась вся Люми, жена Друна. Ловко 
перекувыркнувшись через голову, она, неожиданно для Друна,  
а казалось, и для себя самой, очутилась в его объятьях.

— Друнчик, ты такой милый. Мне кажется, что сегодня  
будет самый прекрасный день в нашей жизни.

— Да, — ответил Друн, сделав вид, что серьезно задумал- 
ся. — Я думаю, ты права. Наверняка сегодня будет что-то без-
умно интересное.

Напившись большого эна, Друн и его жена отправились  
к малышу. По дороге они собирали причудливые цветы и лю-
бовались на стаю пролетающих мимо четырехкрылых птиц. 
Подъезжая к дому Дранимуса, они так разогнались, съезжая 
с отвесного склона, что проехали мимо домика и врезались в 
стоявший поодаль сарай. У малыша Дранимуса пыли повсюду 
было хоть отбавляй. Поднявшись и отряхнувшись, они винова-
то обернулись, чувствуя за спиной пристальный взгляд. Однако 
Друн и Люми не обнаружили ни домика малыша, ни его огоро-
да, ни даже горы, с которой только что скатились. Вместо всего 
этого они увидели множество существ, очень похожих на Друна.

— Где мы? — спросил в недоумении Друн.
— В стране друнов, — ответил один из друнов.
— А вы, значит, друны?
— Да.
Еще не осознав до конца того, что произошло, но уже ощущая, 

как к горлу подкатывает готовый вырваться наружу восторг, Друн 
посмотрел на Люми и тихо произнес: «Я же говорил, что встречу их».

ЛитотделПроза
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Лучшие поэты современности*

И в том же году с Меламедом случилось несчастье, 
которое оставалось с ним до конца: перелом позвоночни-
ка. Первое время он вырывался из недуга как мог, но боль 
точно совпала со стенами его жилья, откуда он почти не 
выходил, поскольку и ходить-то не мог толком. Однако 
это нисколько не повлияло на его творчество — стихи 
его становились все совершеннее. Но основная нота его 
поэтического мира, нота отчаянья, осталась неизменной.

Отчаянье поэта не было связано с намеренным от-
казом от обретаемого, как в случае с Кьеркегором. Оно 
было вызвано борьбой с ненавистной необратимостью 
времени. У авторов такого рода выход, например, из дет-
ства во взрослость равносилен изгнанию из рая. Но если 
до трагического случая это изгнание осмысливалось по-
этом как обычный фактор времени, то после оно преврати-
лось в уверенную возможность осуществления. Тому, кто 
при жизни удостоился ада, не на что надеяться, кроме как 
на воздаяние. Последний сборник Игоря так и назывался.

Не поколебало это трагическое событие и убежде-
ний поэта. Он усматривал в современном (хотя и не толь-
ко) искусстве поле битвы между совершенством и само-
выражением. И вот как он различал эти понятия. 

«Чувство, неизменно сопутствующее чтению иных 
шедевров Пушкина, Лермонтова или Фета: стихи вовсе не 
написаны в привычном смысле этого слова. Безотчетная 
уверенность, что такое совершенство не могло быть до-
стигнуто только человеческим, сколь угодно гениальным, 
порывом. Что стихи как-то угаданы, продиктованы свыше. 
Что в процесс их создания вмешались чудесные, благо-
датные силы». 

Иными словами, без Божьей помощи всякий ху-
дожнический труд напрасен,  потому что безблагодатен.  
И никакие черновики, по мнению Меламеда, не должны 

Литотдел

смущать, поскольку они — свидетельство уточнения слы-
шимого, открывающегося. И не самопорождение, не са-
моразвитие произведения оправдывает автора, а именно 
это неустанное вслушивание в то, что в старину попросту 
называли голосом музы. В противном случае все сводит-
ся к своеволию автора, к его хотению прекрасной формы 
и, в конечном счете, к самовыражению. Само по себе са-
мовыражение не является отрицанием дара, но именно 
потому, что понятие дара не есть что-то безусловное в 
наш позитивистский век, оно вполне может оказаться 
фиктивным (призрачным), если его не учитывать, а пола-
гаться лишь на мастерство и умение. 

Бесхитростность автора по Меламеду не обязатель-
но связана с простотой и ясностью высказывания: автор-
ское  «я» не должно превалировать над тем, что этому 
«я» открывается. Красота стиля и приемов — всего лишь 
материальные признаки того, что невозможно предста-
вить явственно. 

Присутствие магнитного поля можно показать же-
лезными опилками, но железные опилки сами по себе 
не могут вызвать магнитное поле. И это понятно каж-
дому школьнику. Но как язык (словесный материал) со-
относится с духовным смыслом необъяснимо в простых 
и однозначных категориях. Остается довольствоваться 
общеупотребительным вкусом, а эта вещь соответству-
ет мере, но никак не измерительному прибору. Поэтому 
суждения о поэзии начинаются с осмысления орудийных 
предпочтений автора и чаще всего ими и заканчиваются. 
Есть явления, которые принимаются как аксиомы, но не 
на всякую аксиому найдется свой Лобачевский.  И тогда 
вкусовщина подменяет вкус. 

В своем творчестве Меламед стремился к классиче-
ской ясности и строгости, понимая при этом, что обрести 
их в том виде, как они случились когда-то, невозможно, 
что они горизонт возможностей, не более — иначе не-
избежна стилизация или хуже того — прямая пародия.  

Удивительным образом пространство прошлого у 
него оказывается насыщенным неисчезающей плотной 
реальностью. Для персонажей этого пространства он и 
сам из той же субстанции, что и они. Но откуда это узна-
ется — ведь разговор ведется от первого лица? Это про-
исходит, наверное, потому, что поэт не описывает пред-
мет своего воспоминания, а требует от него общения с 
собой. Грань соприсутствия и отстраненности достижима 
и преодолима, особенно с теми, кого мы называем се-
мьей,  друзьями, — и нет различия между мертвыми и 
живыми.

Достичь того, чтоб прошлое стало явью, выходит, 
можно только через смерть. Как и преодолеть пресло-
вутую необратимость времени, которая отдаляет от тебя 
твоих любимых и близких, можно только через смерть.

Поэтому и вглядывался поэт в нее, как в нечто об-
надеживающее и спасительное. За ней как за какой-то 
преградой, за каким-то барьером обретается мир давно 
утраченный, но неисчезающий. И после смерти поэта про-
должается одинокая битва за жизнь в ее неповторимом 
начале, с каждым стихом приближаясь к победе.

текст

ИВАН  
ЖДАНОВ

 «Душа моя, со мной ли ты еще?»

Коль водка сладка, как писал ты, родной,
с тобой бы я выпил еще по одной.
Зачем же меня ты покинул?
Как будто в промозглый колодец без дна,
откуда звезда ни одна не видна,
ты черный стакан опрокинул.

Тебе бы к лицу был античный фиал.
Влюбленный в земное, ты не представлял
посмертного существованья.
Но если, родной мой, все это не ложь,
дай знать мне, какую там чашу ты пьешь,
сладка ль тебе гроздь воздаянья?

И если все это неправда — в ночи
явившись ко мне, улыбнись и молчи,
надежде моей не переча.
Позволь мне молиться, чтоб вихорь и град
не выбили маленький твой вертоград,
где ждет нас блаженная встреча.

  Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье… 
Е. БЛАЖЕЕВСКИЙ

16 апреля 2014 года умер поэт Игорь Меламед. Пятнадцать лет назад он написал 
стихотворение «Памяти Евгения Блажеевского» (1999).
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* * *

Этот поезд отходит навек.
Этот поезд уходит в крушенье.
И тяжелый, немыслимый снег
налетит, замедляя движенье.

И не зная, откуда идет
и куда этот поезд прибудет,
проводник по вагонам пройдет —
на фуражке кокарды не будет.

И в ночи, на пустынных путях
попадется нелепый обходчик:
он отскочит во тьму второпях,
обернется — и вслед захохочет.

Кто-то в черном, пред самым концом,
за версту до ужасного места,
с искаженным от горя лицом
просигналит флажком у разъезда.

И, томимый неясной тоской,
убедит себя в поезде каждый,
что рожден под счастливой звездой,
уберегшей его не однажды.

Но холодная эта звезда,
как раскрытая страшная тайна,
воссияет на небе, когда
ни один не спасется случайно.

И минута, как век, истечет.
И от смерти следа не оставит.
Только эта звезда упадет
под откос и снега окровавит…

1983

И Г О Р Ь 
М Е Л А М Е Д

* * *

Душа моя, со мной ли ты еще?
Спросонок вздрогну — ты еще со мною.
Как холодно тебе, как горячо
под смертной оболочкою земною!

Ужель была ты некогда верна
иному телу? Милая, как странно,
что ты могла бы жить во времена
какого-нибудь там Веспасиана.

Душа моя, была ли ты — такой?
Не представляю чуждую, иную.
Ко праху всех оставленных тобой
тебя я, словно женщину, ревную.

Душа моя, услышишь ли мой зов,
когда я стану тусклой горстью пыли?
Как странно мне, что сотни голосов
с тобой из тьмы посмертной говорили!

И страшно мне — какой ты будешь там,
за той чертой, где мы с тобой простимся,
и вознесешься к белым облакам
иль поплывешь по черным водам Стикса.

И там, где свет клубится или мгла,
родство забудешь горестное наше…
Я не хочу, чтоб ты пережила
меня в раю, в заветной лире — даже.

И как тебя сумел бы воплотить
в безумное и горькое какое
творенье? Твой исход предотвратить
нельзя мне и бессмертною строкою.

Но если нет возвратного пути,
то, уходя к неведомой отчизне,
душа моя, за все меня прости,
что сделал я с тобою в этой жизни.

1985

Игорь Меламед.
Фото А. Барбуха.
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* * *

На закате непреодолимого дня,
отдаваясь последней надежде,
уходил я во тьму, за которой меня
ожидали ушедшие прежде.

И едва лишь успели вдали небеса
милосердным сияньем налиться –
я родные уже различал голоса,
узнавал незабвенные лица.

Что вы живы — я знал, 
но представить не мог,

как вы молоды здесь и прекрасны.
Значит, все совершилось 

в назначенный срок
и безумные сны не напрасны.

Значит, все мы к любимым 
вернуться должны

 после вечной разлуки.
И от хлынувших слез моих были влажны
 их бессмертные руки.

1995

* * *

Там, в детстве, 
она застревает в дверях:

с походкой нескладной и шаткой,
с рыдающим смехом, с рукой в волдырях
под мокрой зеленой перчаткой.

Там скоро мне пять, ей — 
четырнадцать, но

мы как однолетки играем.
И пес наш дворовый, истлевший давно,
за нею кидается с лаем.

Там гости за скудным столом говорят
и пьют невеселую водку.
Я вижу, как теплой струей лимонад
течет по ее подбородку,

и как ее кутают в страшный платок
и шепчут о ней: извините…
Но если не все еще в смертный клубок
незримые смотаны нити,

и если иная нам жизнь суждена
в земном нашем облике — разве
пречистому взору предстанет она
в блаженном своем безобразье?

Я верю, дитя, — среди этих высот,
за то, что была ты безгрешной,
твоя красота расцветет и спасет
нас всех для отчизны нездешней.

Но яростный ветр не доносит сюда —
какую б ни выплатил дань я —
ни скрежет возмездья, ни трубы суда,
ни тяжкий глагол оправданья.

Здесь только, терзая мой немощный слух,
за окнами поезд грохочет.
И бьется во тьме неприкаянный Дух,
и плачет, и дышит, где хочет.

1995 – 1996

ПАМЯТИ ОТЦА

Совсем не ты — а кто-то неживой,
с положенной неловко головой,
так сжавший губы, словно бы оттуда,
из темноты, не смея произнесть
блаженную разгадку или весть…
Молчи, молчи — я буду верить в чудо.

В сиротском сне не мучь меня — невмочь
мне видеть, как ты молод в эту ночь:
из твоего огромного кармана
я что-то непонятное тащу,
в буфете роясь, сладости ищу,
а ты глядишь растерянно и странно.

И я слезами жадными давлюсь,
и найденным с тобою не делюсь,
и, содрогаясь, снова это вижу…
Могильный ком, обрушенный во тьму,
подступит словно к горлу моему,
и детство я свое возненавижу.

В моем каком-то старом пиджаке,
с обшарпанным портфельчиком в руке,
во снах, где рай душа твоя нашла бы,
идешь ко мне ты — с горем пополам,
и древний дождь стекает по полям
твоей нелепой, необъятной шляпы.

И, плачущего мальчика, меня
ты снова держишь за руку, храня
на этот раз уже как бы над бездной.
И наблюдаешь с жалостью за мной
ты, не вкусивший сладости земной,
не обделенный милостью небесной…

1989

* * *

Все навсегда похоронено
и не воскреснет вовек.
Только небесная родина
есть у тебя, человек.

И превратилось в проклятие,
в камень незримых могил
все, что, сжимая в объятии,
ты в этой жизни любил.

1999

* * *

Я — мальчик маленький у зимних окон.
Соседи в валенках в снегу глубоком.

Замок дыханием отогревая,
отец у белого стоит сарая.

И куры белые в снегу упорно
клюют незримые мне сверху зерна.

А в доме печь полна теплом и светом.
Заслонка звонкая играет с ветром.

Все было так всегда и будет завтра.
Отец на кухне мне готовит завтрак.

Рукой с прожилкою голубою
хрустит яичною скорлупою –

такой же белой на его ладони,
как снег за окнами на голой кроне,

такой же белою, как эти хлопья
на светлом мраморе его надгробья.

Как часто в сны мои придя из рая,
ты вновь у нашего стоишь сарая.

Не открывается на двери белой
замок заржавленный, заледенелый.

Напрасны бедные твои старанья:
тепло утратило твое дыханье.

Напрасно к ангелу, который рядом,
ты обращаешься с молящим взглядом.

Крылом сияет он белоснежным,
с лицом беспомощным, безнадежным.

Пока в обратный путь бездонным снегом
за белым ангелом идешь ты следом –

я в дикой темени тебя теряю,
подвластный времени и чуждый раю.

Земную жизнь пройдя до половины,
я плачу горестно, непоправимо

в ночном беспамятстве, во сне глубоком,
как мальчик маленький у наших окон.

1992
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* * *

В бездушной вечности, увы,
мы все уже смежили веки.
Вы, современники, и вы,
рожденные в грядущем веке,
для вечности давно мертвы,
как ионические греки.

Душа, разбился твой сосуд,
забудь о бренном человеке,
и пусть, как встарь, тебя несут
мифологические реки
в подземный плен, на Страшный суд,
в огонь, не гаснущий вовеки,

в сиянье, где тебя спасут.
1998

* * *

Иоанн отвечает: мы ждем, –
но глаза его сонной тоскою
наливаются. А под Москвою
снег течет вперемешку с дождем.

И нельзя добудиться Петра –
словно камнем прижаты ресницы.
А во тьме подмосковной больницы
я и сам в забытьи до утра.

И в краю кривоногих олив
Ты стоишь у меня в изголовье,
смертный пот, перемешанный с кровью,
на иссохшую землю пролив.

Петр уснул, и уснул Иоанн.
Дождь течет вперемешку со снегом.
За Тобой не пойдут они следом –
застилает глаза им дурман.

И течет Гефсиманская ночь.
Ты один. И не в силах я тоже
ни спасти Тебя, Господи Боже,
ни бессонной любовью помочь.

2000

* * *

Глядишь с икон, со снежных смотришь туч,
даруя жизнь, над смертью торжествуя.
Но вновь и вновь — оставь меня, не мучь! –
Тебе в ночном отчаянье шепчу я.

Прости за то, что я на эту роль
не подхожу, что не готов терпеть я, –
Ты Сам страдал и что такое боль
не позабыл за два тысячелетья.

Прости за то, что в сердце пустота,
за то, что я, как малодушный воин,
хочу бежать от своего креста,
Твоей пречистой жертвы недостоин.

2002

* * *

Квартира гостями полна.
На матери платье в горошек.
И взрослые делятся на
хороших и очень хороших.

Звон рюмок, всеобщий восторг.
У папы дымит папироса.
Вот этот уедет в Нью-Йорк,
а тот попадет под колёса.

Осенний сгущается мрак,
кончаются тосты и шутки.
И будет у этого рак,
а та повредится в рассудке.

И в комнате гасится свет.
И тьмой покрываются лица.
И тридцать немыслимых лет
в прихожей прощание длится.

Как длится оно и теперь,
покуда сутулы, плешивы,
вы в нашу выходите дверь,
и счастливы все вы, и живы.

2002
* * *

…И ангелов я вопрошаю Твоих:
зачем я остался в живых?

Осеннею ночью с промозглой травы
зачем меня подняли вы?

Уж лучше б меня унесли далеко,
где так бы мне стало легко,

в ту местность, куда провиденьем благим
ко мне бы — один за другим —  

в свой срок прибывали любимые мной
из горестной жизни земной.

2007

* * *

Полутемная больница.
Медсестер пустые лица.
Санитаров пьяный бред.
Инвалидам сладко спится:
никому из них не снится
переломанный хребет.

Кружит девушка в коляске.
Ей, мужской не знавшей ласки,
хоть собой и хороша,
все бы, глупой, строить глазки,
выпавшей, как в страшной сказке,
со второго этажа.

Слёз непролитые реки
здесь взорвать должны бы веки
бедных юношей. Но вот
странный, жуткий смех калеки,
затвердившего навеки
непристойный анекдот.

Нет надежды ниоткуда.
Тем в колясках и не худо,
этот сдался без борьбы,
этот верует покуда,
что его поднимет чудо
прежде ангельской трубы.

Боже праведный и славный,
если только разум здрав мой,
просьбу выполни мою:
всем разбитым смертной травмой
дай удел посмертный равный –
посели в Своем раю.

Исцеляющим составом
проведи по их суставам.
Не подвергни их суду.
Всем им, правым и неправым,
босиком по вечным травам
дай гулять в Твоем саду.

2000

* * *

Все то же безумье в больничной палате,
все та же кошмарная ночь.
Распятый за нас при Понтийском Пилате
мне только и может помочь.

Душа моя смертною скорбью объята
и пламенем Судного дня.
Но сладко мне знать, что во время Пилата
Ты также распят за меня.

И сладко мне плакать в ночи покаянной
о том, что Ты все искупил
и уксус из чаши моей окаянной
устами пречистыми пил.

2000

ПСАЛОМ

Ветер воет, проносясь над шатром,
и вокруг меня колышется мрак.
Был когда-то я могучим царем,
но свирепый сокрушил меня враг.

В черном воздухе ищу Твою длань,
и душа моя всю ночь напролет
порывается к Тебе, словно лань
на желанные источники вод.

А засну — так чем блаженнее сны,
тем кошмарней ненавистная явь.
И бездонней не сыскать глубины,
из которой я взываю: избавь!

Возврати мне прежний царственный вид
и по слову Твоему оживи!..
Так терзается несчастный Давид
от пронзительной Господней любви.

 2005
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О Л Ь Г А 
И С У П О В А 

* * * 

Как ночь легка. Освобожденье близко.
Дремотен воздух. Страха больше нет.
Закончена последняя записка.
Угадан даже на неё ответ.

Дождём соцветий опадают липы.
Поникшая трава насквозь промокла.
Из пальцев карандаш тихонько выпал.
В шкафу тревожно вздрагивают стёкла.

Уже густеет небо на востоке.
Рассвет приходит властно, не спеша.
И, растворяясь в солнечном потоке,
Парит освобождённая душа.
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К.П.А

Нас прежних нет. Скворец весну зовёт.
И синева у мальчика во взоре.
А наша мысль в тетрадном сне живёт, 
В замысловатом почерка узоре.

Мы через жизнь прошли, как луч косой,
Как пробегает быстро день осенний,
Чтобы пролиться чистою росой
Перед приходом сумерек и тени.

Мы научились без надежды ждать
И ощущать, как наши судьбы хрупки.
Теперь нам стало по плечу терять
И принимать расплату за поступки.

Мы обретаем, оставляя всё.
Спокойно, перед взлетом на разбеге.
Чтобы потом прийти сюда ещё,
Чтобы вернуться в пурпуре и снеге. 

ПАМЯТИ В. Б. СВИНЦОВА 

Преображенье. Смутно. Вечер.
В невозвратимое шаги.
От боли заслониться нечем. 
Перед судьбою мы наги.

Качает веткой клён устало,
Тьма отражается в стекле —
И ощущаешь вдруг, как мало
Нам остаётся на Земле.

Что впереди? Бессильно зренье
Там, где душа одна идёт
В блистающее озаренье.
Преображенье. Переход.

Фото  
из личного  
архива. 
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