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ку обеспечивают сама архитек-
тура здания, особое оформление 
стен, специальные материалы, 
использованные в отделке. Кро-
ме того, зал уникален по осна-
щенности звуковым, световым и 
мультимедийным оборудованием. 
На сцене «Сибири» с одинаковым 
успехом может звучать народная, 
джазовая, классическая музыка. 

Занавес 
Занавес изготовлен из специ-

альных акустически функциональ-

Новый объект культурыСобытия. Лица

текст

ЛАРИСА  
ВИГАНДТ

4 ноября, в День народного единства, в Барнауле введен  
в эксплуатацию долгожданный масштабный проект — концертный зал 
«Сибирь». Замечательный подарок всему региону в Год культуры. 

Концертный зал 
«Сибирь»

На новой сцене артисты дали 
праздничный концерт «Мы вме-
сте!».

Акустика  
Концертный зал «Сибирь» — 

исключительная по своим ха-
рактеристикам площадка. Раз-
работкой проекта занималась 
мастерская  архитектора Евгения 
Тоскина. Это первый зал в крае, 
который изначально проектиро-
вался и строился с учетом всех  
акустических требований. Акусти-

Новый творческий дом обрели 
два известных коллектива — Ал-
тайский государственный оркестр 
русских народных инструментов 
«Сибирь» им. Е.И. Борисова и Го-
сударственный молодежный ан-
самбль песни и танца Алтая.

Открытие  
концертного  
зала «Сибирь».  
Общая площадь  
здания — более  
13 000 кв. м.
На фото:  
Татьяна Борисова, 
Александр Карлин, 
Владимир Васильев, 
Александр  
Березиков

Все фото 
Александра 
Волобуева

439 – 490 мест 
в зрительном 
зале, предусмо-
трены места 
для инвалидов.
Cтоимость  
объекта —  
560 млн рублей

Около 6500 кв. м — площадь, 
предназначенная для творческих 
коллективов
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События. ЛицаНовый объект культуры

ных материалов. Полотно, над ко-
торым работал художник-дизайнер 
Александр Кирпичёв, можно смело 
назвать произведением искусства. 
Рисунок занавеса имеет четырех-
слойную композицию. Первые два 
слоя, представляющие собой два 
разные орнамента, составляют 
фон, на который нанесены голу-
бые, желтые, оранжевые вкрапле-
ния. Последний слой — орнамент, 
выполненный из кружева. Цвето-
вое решение и ритмический рису-
нок занавеса хорошо сочетается  
с архитектурой зала.

Комфортные 
условия
Два профессиональных кол-

лектива будут работать в комфорт-
ных условиях. В их распоряже- 
нии — хореографический, репе-
тиционный, дополнительный во-
кальный залы, служебные поме-
щения, комнаты отдыха, душевые 
кабины. 

Торжество  
 На церемонии открытия кон-

цертного зала «Сибирь» глава ре-
гиона Александр Карлин обратил-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ТАНЦА АЛТАЯ
был создан в 2011 году на базе  
вокально-хореографического  
ансамбля «Лореляй». В программе 
ансамбля представлены песни и 
танцы народов мира, классические 
танцевальные постановки, вокально-
хореографические постановки, 
основанные на местном фольклоре, 
современные ритмы.

В 2013 году Государственный 
молодежный ансамбль песни и танца 
Алтая осуществил международные 
гастрольные туры в Германию  
(гг. Лейпциг и Раар), Францию  
(г. Страсбург), Китай (Синьцзян- 
Уйгурский автономный район)  
и Казахстан (г. Усть-Каменогорск). 
Художественный руководитель  
ансамбля — Александр Березиков, 
главный балетмейстер —  
Елена Березикова.

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
«СИБИРЬ» ИМ. Е.И. БОРИСОВА
создан в 1982 году по инициативе 
музыканта и дирижера Евгения  
Борисова. В 1990 году коллектив 
получает звание профессионального.  
С оркестром выступали народные артисты 
СССР Зураб Соткилава, Алибек Днишев, 
народная артистка России Александра 
Стрельченко, народные артисты  
России А. Цыганков, А. Сафиулин,  
М. Горобцов. Оркестр ведет огромную 
гастрольную деятельность. Директор 
оркестра — Татьяна Борисова.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ,

народный артист СССР:

Александр  
Кирпичёв,  
художник- 
дизайнер,  
автор  
занавеса для 
концертного  
зала «Сибирь»

Занавес  
концертного  
зала «Сибирь»

Композиция «Колыванские узоры»  
исполняется под «Увертюру  
на русскую тему» (музыка Юрия  
Зарицкого)

ся со словами признательности к 
творческим коллективам, долго 
не имевшим собственной репети-
ционный базы. Он поблагодарил 
артистов за «многотерпение, вер-

ность своему профессиональному 
долгу, способность служить ему 
вне зависимости от условий, а во-
преки им». 

* * *
На открытие концертно-

го зала специально приехал 
знаменитый балетмейстер, на-
родный артист СССР Владимир  
Васильев. Последние несколь-
ко лет он принимает деятельное 
участие в судьбе молодежного 
ансамбля песни и танца Алтая.  
В 2011 году мастер участво-
вал в презентации коллектива,  
в 2012 — поставил с танцо-
рами одноактный балет «Дом  
у дороги».

 
— Совсем недавно об этом 

можно было только мечтать. Ка-
жется, был я здесь едва ли не по-
завчера, и тогда никому не могло 
прийти в голову, что мечта осуще-
ствится так быстро. Я сам по на-
туре спринтер и обожаю людей, 
которые, сказав, сразу доводят 
дело до конца. Сделанное ими — 
это чудо. Теперь новое здание 
нужно наполнить духовным содер-
жанием. Царящая сейчас в этом 
храме атмосфера меня очень тро-
гает, открытие нового концертного 
зала в столице Алтайского края я 
воспринимаю как подарок и мне 
лично.
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Слово Книжный инстинкт

ШУКШИН В.М. 

ДАЛЕКИЕ ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА. 
Рассказы

/ Под ред. Э.П. Хомич,  
В.Е. Тихонова, Т.Н. Кушвид

Барнаул, 2014

МИХАИЛ ГУНДАРИН

АННА КАРНЕГИНА. ПОВЕСТЬ. 
Рассказы

Барнаул, 2014

Книга эта стала во многих отношениях знаковой. Во-
первых, вышла она из печати в год 85-летия автора — Васи-
лия Макаровича Шукшина. Во-вторых, выходом книги завер-
шается первый этап губернаторской издательской программы, 
принятой в 2010 году. И наконец, в-третьих, перед нами сбор-
ник шукшинских рассказов для детей. Напомним, что ранее, 
в июле 2014 года издано новое девятитомное собрание со-
чинений В.М. Шукшина. Так что книга для детей может быть 
символически названа «младшим братом» девятитомника.  
В нее вошли 19 рассказов и статья «Завидую тебе». У како-
го коллектива редакторов-составителей двух изданий задача 
была сложнее и ответственнее — ответить не берусь.

Тема «Шукшин и детское чтение» — сложная и формаль-
ного решения не допускает. Специально для детей, как извест-
но, Василий Макарович не писал. Но совершенно очевидно, что 
шукшинская проза должна войти в круг чтения современного 
подростка, изучаться в школе на уровне программы внекласс-
ного чтения. И здесь встает вопрос отбора текстов. Не знаю, 
все ли те рассказы, которые вошли в сборник, я бы сам вклю-
чил в круг детского чтения, но те, которые были бы мной точно 
включены, в книгу вошли: «Далекие зимние вечера», «Дема-
гоги», рассказы цикла «Из детских лет Ивана Попова», «Дядя 
Ермолай» и, конечно, «Рыжий». Это лучшие рассказы писателя, 
созданные им в разное время (а поэтому хорошо представля-
ющие эволюцию его малой прозы), автобиографические, со-
держащие яркие, живые образы наших земляков.

На наш взгляд, издание произведений «взрослого» авто-
ра для школьников всегда нуждается в некоторой изюминке. 
Опыт такого, необычного, издания шукшинских текстов для 
школьников есть, достаточно вспомнить, например, «руко-
писный» рассказ «Далекие зимние вечера» в оформлении 
художника Владимира Раменского, изданный в Бийске в 
2005 году. Редакторами нового сборника: Эмилией Хомич, 
Валерием Тихоновым и Татьяной Кушвид, найден свой, ори-
гинальный подход: книга иллюстрирована рисунками детей. 
Больше десятка ребят из общеобразовательных школ и школ 
искусств Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Заринска, Сро-
сток, Волчихи, Староалейского, Благовещенки сделали ри-
сунки на основе своих впечатлений от прочтения рассказов  
В.М. Шукшина. (Правда, не обошлось здесь и без казуса: кни-
га имеет помету о возрастном ограничении 12+. А среди ил-
люстраторов есть ребятишки и по 8, и по 10 лет!) Собственно 
перед нами не просто книга, а целый проект по приобщению 
молодого поколения к творчеству нашего великого земляка. 
Отчасти новый сборник напоминает замечательную книгу 
Адриана Топорова «Крестьяне о писателях» (Москва, 1930): 
та же непосредственность, искренность, серьезность в оцен-
ке художественного творения классика. Детское сердце тон-
ко чувствует, но не всегда еще может выразить в слове пол-

ноту чувств. В рисунке это получается лучше, тоньше, точнее. 
Детские иллюстрации к рассказам Шукшина открывают но-
вые смысловые связи в тексте, по-новому позволяют взгля-
нуть на героев его произведений. Дядя Володя из рассказа 
«Вянет, пропадает» никогда не вызывал у меня симпатии. Но 
вот замечательный рисунок Ксении Свиридовой из Заринска 
внес в образ этого персонажа что-то наивное, простое, жи-
вое, что теперь точно уже будет вызывать тепло и сочувствие 
к этому герою.

В финале рассказа «Рыжий» автобиографический персо-
наж (а по сути, сам Шукшин) делает важный вывод: «Нет, жить 
надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить — серьез-
но». Подростковый возраст — это возраст, когда человек под-
ходит к развилке путей и надо выбирать дорогу в жизни. Свою. 
Верную. И на всю жизнь. И делать это надо по-шукшински се-
рьезно.

Пусть этот сборник рассказов Василия Шукшина станет 
для ребят верной опорой в серьезном выборе будущего пути 
в жизни! 

Дмитрий МАРЬИН

Есть в современном литературном процессе на Алтае 
группа поэтов и писателей, которые относятся к так называе-
мому  «поколению сорокалетних». «Nomina sunt odiosa», — как 
говорили древние римляне, тем более, что есть среди соро-
калетних и дамы. В литературе они громко заявили о себе в 
1990-е (некоторые из них были благословлены мэтрами отече-
ственной поэзии!), и тогда казалось, что все только начинает-
ся, что вот теперь пришло их время, что, наконец-то, старшие 
коллеги — маститые, члены СП СССР, регулярно печатающи-
еся в единственном местном литературном журнале, — при-
знают их талант и право на творчество… Золотое время! «ЭРА», 
«ГРИАДКА», «ЛИКБЕЗ»… 

Но вот кончились «лихие девяностые», настали «стабиль-
ные нулевые», плавно перетекшие в «путинское десятилетие». 
В литературу Алтая внезапно и с шумом ворвались сегодняш-
ние молодые, которым надо было все и сразу. Не успев насла-
диться красотами Парнаса, молодые 1990-х без боя уступили 
место нынешним, тихо перешли в категорию «сорокалетних» 
и стали мирно предаваться воспоминаниям о золотых девя-
ностых. В некотором смысле литература Алтая получила свое 
«потерянное поколение». Именно туда, в девяностые, все чаще 
они обращают свой взор в художественном творчестве: «Гово-
рит Галилей», «Сбор трюфелей накануне конца света»… В этих 
произведениях явственно ощущается тоска не по ушедшей 
эпохе, а по ушедшим возможностям. 

Именно в таком контексте воспринимается новая книга, 
пожалуй, ведущего представителя поколения сорокалетних 
Михаила Гундарина. В сборник «Анна Карнегина» включена 
одноименная повесть и три рассказа. 

Герой повести «Анна Карнегина» явно автобиографический 
персонаж, вобравший многие факты реальной биографии писа-
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Итак, что же такое новая книга Михаила Гундарина? Ма-
нифест алтайского «потерянного поколения»? Ода утрачен-
ным иллюзиям? Переоценка прошлого? Повесть-сожаление о 
потерянном времени, об убитых жестокой и циничной средой 
порывах юности? Оправдание нынешних «трудов и дней»? По-
жалуй, все это присутствует в книге, плюс еще что-то, что каж-
дый читатель может открыть только самостоятельно: в прозе 
Гундарина всегда силен интертекстуальный пласт.

Дмитрий МАРЬИН

Стихи Александры Вайс онтологически не оригинальны. 
Симпатична их интонация. Что касается содержательного 
аспекта, это классическая женская провинциальная лирика. 
«Но не хочу, не хочу, не хочу знать, как целуют другую», — пи-
сала Ахматова. «Я возмещу все твои расходы телом или душой. 
Только, пожалуйста, не целуйся с этой... с другой» — вторит ей 
Вайс. Анна Андреевна сокрушалась: «Я плохая мать», Алексан-
дра старательно выписывает негативный образ лирической 
героини: «мой отчаянный лоб», «дурная голова», «плохая уче-
ница». Она не говорит, но кричит, задыхается, она перебирает, 
под стать романтическим поэтам, варианты конца:

А повесится в старом сортире —
Слишком поздно меняться, менять...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ты оправдаешься, значит, грохнусь
Грудью об лёд и умру по пьяни.

Не чужд героине и некоторый местечковый байронизм:

А мне уже не хочется бежать
И проговариваться под наркозом дури:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Словно на волю вырвалась из тюрьмы...
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .
Мне ужасно хочется не успеть
И с ушами зарыться в сибирский холод.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  .
Только я мечтаю о судном дне,
На закате, в сияющей вышине,
Где меня осудят, затем поймут —
Рассудив по сердцу — не по уму.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Превратится в мима болтливый и дерзкий шут
Я себя и так насилую ежедневно — пишу,
Я себя разбираю по косточкам, по суставчикам...

Любопытный поворот — стихи, рожденные насильно... 
Так может быть, не стоило себя так мучить, может быть, 
действительно, следовало писать стихи на листочках, в еже-
дневник, и не задумываться, до поры до времени о книге? 

Книжный инстинкт Слово

теля. Действие произведения строго локализовано во времени: 
начинается 30 июля 1993 года и заканчивается в декабре это-
го же года. Что это за время напоминать нет необходимости. 
За вымышленными именами героев повести, названиями газет, 
футбольной команды, торговых предприятий, районов города П., 
«затерянного в Западной Сибири, невдалеке от китайской гра-
ницы», барнаульцы наверняка увидят реалии и образы родной 
«столицы мира». Сюжет повести спроецирован на детективный 
роман: а что еще лучше отражает 1990-е? На идейно-эстетиче-
ском уровне в произведении сильны мотивы экзистенциализ-
ма и постмодерна — тоже кивок в прошлое: отражение сме-
ны философских парадигм в постсоветском обществе 1990-х. 
Собственно, повесть может быть прочитана и в философском 
ключе… Но возьмем за основу социальный аспект. 

Главный герой, безымянный представитель рефлексирую-
щей интеллигенции, пытается найти себя в мутном потоке «ли-
хих девяностых», принять ценности нового времени, гармони-
зировать свое отношение к нему. Но эти искания происходят 
в колебаниях между запоем, писанием романа «Анна Карне-
гина» и участием в националистической организации с «гово-
рящей» аббревиатурой «ННЕ». Мир города П. сер, убог, грязен, 
безнадежен. Что-то изменить в нем хочется вместе с героем. 
Но начинать надо, как говорится, с себя. И вот во второй главе 
повести герой меняет имя и становится Никандром, что прямо 
отсылает нас к известному стихотворению Николая Олейнико-
ва «Перемена фамилии» (1934): « <…> Быть может, с фамилией 
новой / Судьба моя станет иной, / И жизнь потечет по-иному, / 
Когда я вернуся домой». Однако, вместо Николая Козлова 
став Никандром Орловым, лирический герой Олейникова те-
ряет себя: «Я в зеркало глянул стенное, / И в нем отразилось 
чужое лицо. / Я видел лицо негодяя, / Волос напомаженный 
ряд, / Печальные тусклые очи, / Холодный уверенный взгляд». 
В финале стихотворения герой в отчаянии покупает «черного 
яду» и, таким образом, кончает жизнь самоубийством.

В повести «Анна Карнегина» происходит нравственное 
самоубийство героя. Никандр Михаила Гундарина со сменой 
имени хочет сменить и судьбу, и облик. Становится одним из 
идеологов местной ячейки «ННЕ» — циничным и успешным. 
Правда, в идеалы партии он не верит, а движет им по большей 
части чувство мести дельцу Залкину, к которому ушла возлю-
бленная. Но и циничный Никандр не представлял, что полити-
ческая борьба «ННЕ» с нечестно нажитым капиталом окажется 
на деле ловкой аферой гэбэшника Вишневого, банальным пере-
делом собственности, за которым стоят интересы других дель-
цов, столичных. Только в романе Никандра «Анна Карнегина» 
(фамилия американского психолога, учившего заводить друзей 
и находить компромисс с обществом, затронута, конечно, не 
случайно) автору удается примирить и университетского про-
фессора, и предпринимателя, и известного киллера, и салонно-
манерную Анну. А вот в жизни это не удается, и путь Никандра 
для автобиографического героя становится такой же тупиковой 
дорогой, как и запой. Его роман о времени и о себе, «Анна Кар-
негина» в итоге получается еще одним опусом графомана. Весь 
мир девяностых по Гундарину укладывается в бесконечный 
круговорот денег, бандитов, дельцов, грязной политики, лжи и 
предательства. Смирившийся с этим герой, превратившийся в 
финале в обыкновенного обывателя, потребителя, уставшего 
и потерявшего смысл жизни, умирает как Человек и как Поэт. 
«Физика Сизифа» — название первой части повести — могло 
бы стать заголовком всего произведения. 

Включенные в книгу рассказы: «Изобилие», «Поэт и училка», 
«Каравай» — также об эпохе девяностых, также строятся на 
мотиве двойничества и лишь усиливают тональность повести.

Впечатление от книги несколько портит простенькое из-
дание (без указания издателя, без ISBN, обилие опечаток), но и 
это может стать приметой времени: так часто издавали книги 
в конце 1980 — начале 1990-х типографии-кооперативы.

АЛЕКСАНДРА ВАЙС

ВЕТЕР ЗА ВОРОТОМ

Серия «От имени моего». 

Барнаул, 2014
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Этим знаком отмечены книги, вышедшие в рамках краевого 
издательского конкурса.

Но вот она перед нами. Любить героиню — затруднительно. 
Сочувствовать ей — возможно и нужно. Быть может, кни-
га возымеет действие терапевтическое, и автор раздумает  
претворять в жизнь дерзкие планы лирического героя. 
«Пусть весь негатив останется в стихах, умрет в них» (Михаил 
Гундарин). Напишутся новые, зрелые тексты. И Александра, 
подобно Брюсову, улыбнется над своими школьными штуди-
ями: «Мы были дерзки, были дети...» Будем надеяться!

Константин ГРИШИН

На первый взгляд, это — раздумчивые, медитативные 
стихи, пронизанные декадентскими мотивами. Бьет в глаза 
нарочитая религиозность и неотмирность  автора. За решет-
кой строк мелькает легкий, стройный профиль, подтянутая 
фигура, знакомый тип женщины с рюкзаком, которая любит 
слушать (не петь!) песни под гитару, легка на подъем, готова 
ехать за тридевять земель за туманом и запахом тайги, пото-
му что ей владеет одна, но пламенная страсть — поиски себя, 
своего места в мире.

Эта властная, императивная потребность закономерно 
порождает романтические стихи, но не истероидные, а зам-
кнуто-углубленные:  автор занят миром более чем собой, он — 
созерцатель, внимательный и упорный пейзажист. Имея дело 
с природными ландшафтами, он спокоен, художнически силен. 
Но горькая явь отношений, быта ее морочит и  дразнит, не 
дает утешения, упрямая игра жизни и эгоистических воль ло-
мает душу, корежит ее.

«Кто я? Птица? Сизиф? Сольвейг? Рыбка на крючке косого 
взгляда? Раковина на песке?», — вопрошает героиня, и мы не-
вольно поражаемся этой клавиатуре сравнений. Так возника-
ет читательское сочувствие, доверие к автору.

Некоторую бедность рифм, множество из которых — 
глагольные, искупает самоуглубленность, строгость, серьез-
ность автора, не склонного к шутке и улыбке, автора-школяра, 
изучающего изнанку вещей. Она по типу самосознания — 
монах-переписчик, который вышивает свой узор по чужой 
канве, по канве чужих мотивов (война, Рождество, фрейдизм). 
Поэтому особую группу стихотворений в книге Исуповой со-
ставляют рождественские и военные полотна: они несколько 
неорганичны, литературны, не оригинальны идейно, но милы 
стилистически. Служение автора литературе и своему Пути 
вызывает уважение и интерес. Надеемся, что в новых книгах 
Ольга Исупова избавится от неряшливых рифм и некоторых 
явных влияний — скорее общелитературных, на уровне школ 
(символизм, декаденство), чем интерперсональных, и в полной 
мере явит нам свое авторское своеобразие.

Обошелся без цитат. Мне кажется, они излишни. Труд-
но выдергивать из контекста Исуповой, у нее все цельно — 
даже не на уровне стихотворений, а на уровне разделов.  
Четыре строчки не создают настроения, а книга — создает.

Константин ГРИШИН

 В ее стихах — милые мелочи ушедшей жизни: сквозь 
призму строк золотятся книжные тома, в воздухе разлит аро-
мат глинтвейна, тмина и корицы, кофе и шоколада, и, конеч-
но, играет Вивальди — куда без него, а то и Шопен. Если 
героиня гуляет, то подмечает «ранеток капли на асфальте 
сереньком», вдыхает ароматы цикория, клевера, лебеды, ей 
милы лопухи и лебеда, шиповник и мята. И бесконечное зо-
лото под ногами, неразменная монета осени.

Но эта беззаботность и истома   — обманчивы, и всегда 
близки — буря и катарсис:

На тонюсенькой ниточке сердце моё подвисает,
И внутри пружинка свернулась — сейчас рванёт.

Как видно из стихов, лирическая героиня открыта про-
стым мещанским радостям — и житейски подкупает этим,  
с такими стихами легко идентифицироваться читателю:

Да, ещё танцевала и кофе с лимоном пила,
Сигареты курила, с друзьями навзрыд хохотала,
На последний автобус успела, такие дела...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Они старались не допускать оплошностей,
Пили вино во двориках, молчали, как зомби.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я избавлюсь от этой любви, как от заклятья,
Буду Путина обсуждать и смотреть футбол.

Между тем, Николенкова — поэт зрительных впечатле-
ний. Бессмысленные, ни к чему не обязывающие наблюде-
ния становятся художественным приемом, фишкой автора  
(в жизни — возгласы в стиле «смотрите, снегирь!», «смотри-
те, радуга!», «смотрите, свиристели!»), в стихах — тоньше,  
изящнее:

Сегодня я видала поползня,
Он бы отважен, как орёл.
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Пошив мешков для пылесосов
— Какая вывеска смешная.

И несколько грубее:

Тётка торгует семечками. Муха ползёт по стеклу.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

НАТАЛЬЯ НИКОЛЕНКОВА

ЗАВТРАК НА ТРАВЕ

Барнаул, 2014

Слово Книжный инстинкт

ОЛЬГА ИСУПОВА 

ДЕНЬ СВОБОДЫ.  
Стихотворения

Серия «От имени моего». 

Барнаул, 2014
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Такого солнца не было ни разу,
И карусель раскрашена пестро,
И на базаре весело и праздно,
И запах детства бередит нутро.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мне нравятся вечерние бульвары,
Тугие толпы маленьких людей,
Дожди, не потушившие пожары
Простых эмоций и смешных идей,
Резной листок, упавший навзничь с дуба,
Кровавый росчерк после комара,
Живот и плечи, волосы и губы,
И прочая волшебная мура.

Радует в стихах, колет и горчит, как легкий лавровый ли-
стик, упавший в суп, как перчинка, — игривая шестидесятни-
ческая рифма («зажигалки — переулке», «детка — кредитка», 
«разнеженным — конечно», «автобусах — волосы», «воздухе —  
посуху»). Отмечу — из новых — трогательные стихи, посвя-
щенные внучке Соне («Стрекоза на Сониной коляске...»).

А в целом это классическая Николенкова, выпустившая 
отчет за 25 лет. Уютные это были годы, сияющие. И душевных 
полные наград.

Константин ГРИШИН.

Любопытная книга, рожденная усилиями Барнаульского 
юридического института и Государственного архива Алтайско-
го края, вышла в свет совсем крошечным тиражом — число 
экземпляров равно 67. Материал к публикации подготовила 
полковник полиции, начальник кафедры истории и философии 
БЮИ Людмила Вишнякова.

Евгений Поликарпович Клевакин (1842 – 1918) — небе-
зызвестная личность в алтайском краеведении. Он автор не-
скольких пьес, очерков, повестей, получивших публикацию в 
сибирской и барнаульской прессе; участник нескольких разно-
плановых объединений — Барнаульского общества любите-
лей исследования Алтая, Барнаульского пожарного общества, 
организатор Союза истинно русских людей.  О таких принято 
говорить: человек с активной жизненной позицией. Искренний, 
порядочный Клевакин свято верил в то, что деятельность его и 
записки непременно послужат на благо отечества, собственно 
только для этой цели жил и работал. 

Евгений Поликарпович всю жизнь писал дневники. Самые 
интересные факты прожитого дня находили отражение на 
страницах тетради. «Должностей переменил много», — писал 
о себе Клевакин. На протяжении девяти с половиной месяцев 
довелось ему быть смотрителем Томского губернского тю-
ремного замка, и с 1901 по 1917 год — находиться в звании 
директора Барнаульского уездного попечительского о тюрь-
мах комитета. Представляемая нами книга содержит имен-
но ту часть письменного наследия Клевакина, что о тюрьме.  
В первую очередь этот материал интересен специалистам — 

ЗАПИСКИ  
Е.П. КЛЕВАКИНА О ТЮРЬМЕ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИЧНОГО ФОНДА)

Барнаул, 2014

Книжный инстинкт Слово

юристам, работникам пенитенциарной системы. Но без со-
мнений, и для любителей алтайской старины страницы этого 
сборника документов будут увлекательны и полезны. Перед 
читателем предстают психологические портреты заключенных, 
неординарные судьбы. Приведем отрывок из книги: «Алексей 
Иванович Блаженский (он же Дорофей Жогин). Именует себя 
иркутским купеческим сыном. Личность замечательная. Гово-
рит хорошо, с пафосом. Мужчина довольно красивый, лет под 
сорок. Грамотный, читает книги. 

…Блаженский сделал побег из пересыльной тюрьмы следу-
ющим образом: достал частную одежду, очень приличную, порт-
фель, фуражку с кокардой и, нарядившись чиновником, идет по 
тюремному двору; его обступает большая толпа арестантов, 
которые, кланяясь Блаженскому и называя его ваше благоро-
дие, ваше высокоблагородие, ваше превосходительство, просят 
справиться о положении их дел. Блаженский пишет всех их в 
памятную книжку и обещается непременно справиться и через 
два дня объявить им всем лично. Таким образом, окруженный 
толпой арестантов, подходит к воротам тюрьмы, у которых сто-
ял надзиратель. Этот сделал Блаженскому как чиновнику под 
козырек и отворил ворота, а Блаженский вышел, сел на извоз-
чика и уехал. Смелый побег, очень, и сделан днем».

Клевакин подробно описывает жизнь арестантской  
артели — ее законы, доход, язык. Мы знакомимся с тюремным 
жаргоном: арестантская артель — кобылка, шпанка; тюрем-
ная торговля — майдан; волнения заключенных — волынка.  
Артельное наказание провинившемуся арестанту было намно-
го суровее тюремного: били до полусмерти. Но потом сами и 
лечили, и передавали продукты в карцер, и снаряжали день-
гами пересыльных. 

Сочинения Клевакина всегда датированы и часто раз-
биты по главам, например: «Администрация замка», «Жизнь 
арестантов», «Торговля арестантов», «Побеги арестантов», 
«Просьбы арестантов», «О религиозности арестантов», «Кое-
что о любовных похождениях арестантов» и пр. Описывая 
убийц, бунтарей, воров, Клевакин ни разу не употребил оскор-
бительного слова по отношению к ним; в диалогах с заключен-
ными, записанных им в дневниках, он держится как строгий 
и справедливый воспитатель. Евгению Поликарповичу при-
ходилось и розги арестантам за неповиновение прописывать, 
но в своих записках он порой жалеет некоторых несчастных.  
Судя по всему, арестанты уважали Клевакина. Однажды его 
дом обокрали, но через два дня украденное подкинули об-
ратно. Клевакин верил, что провинившихся может исправить 
трудовое воспитание. 21 декабря 1902 года он переписывает 
в дневник доклад, поданный им в Барнаульское тюремное от-
деление. «В народе тюрьму называют школой, даже универ-
ситетом… По моему мнению, тюрьму и надо сделать школой, 
хотя не школой грамоты — и она бы нужна — а сельскохозяй-
ственной школой, где бы попавший в тюрьму на высидку кре-
стьянин научился бы правильному сельскому хозяйству, нау-
чился бы огородничеству. <…> возвратившись в свою деревню, 
показал бы своим соседям, чему он научился. Я бы считал себя 
счастливым, если бы хоть 10%, даже 5%, возвратившись из 
тюрьмы, дома у себя завели бы огородничество, травосеяние 
и хорошую обработку земли».

Советуем читателям найти книгу «Записки Е.П. Клевакина 
о тюрьме» в библиотеке и полюбопытствовать. Тем более что 
автор не лишен литературного дара. Подтвердим это одним 
замечательным отрывком из дневника за 1886 год, которо-
го нет в новом сборнике, но он известен из ранее изданных 
источников. «Грех умер, истина охрипла, правда пропала, со-
весть  хромает, любовь больна простудой, невинность под су-
дом, честность умирает с голоду, искренность убита, терпение 
осталось одно, но скоро помрет...» Замечательно сказано, экс-
прессивно, с хорошим чувством образа. 

Лариса ВИГАНДТ
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текст

НАТАЛЬЯ 
ГУСЕЛЬНИКОВА Художников разных — миро-

воззренчески и по живописной 
манере. Объединяет их одно — 
любовь к своей Родине, не аб-

 В Государственном художественном музее 
Алтайского края в ноябре открылась новая выставка 
из фондов музея под непритязательным названием 
«Сторона родная». На ней представлены произведения 
23 русских  художников второй половины XIX –  
начала XX веков. 

Мануил  
Аладжалов. 
Зима. 
Холст, масло

Иосиф 
Крачковский.  
Бахча. Холст, 
масло.  
1989

О провинции 
      с любовью

страктной, а к самой что ни на-
есть реальной — к провинци-
альной России, откуда многие из 
них были родом. Отсюда и под-

линная, неприкрашенная красота 
русской природы, знание народ-
ной жизни, и то поэтическое чув-
ство, которое отличает многие 
из представленных на выставке 
произведений.

Работы одного из крупней-
ших отечественных пейзажистов 
Василия Дмитриевича Поленова 
сочетают в себе лирическое и 
эпическое начало. В начале 1890 
годов он приобретает участок 
земли в красивейшем месте на 
высоком берегу Оки, строит там 
по собственному проекту усадь-
бу «Борок», и на протяжении по-
следних десятилетий его жизни 
приокская природа вдохновляет 
художника на создание целого 
ряда великолепных произведе-
ний. Широко, в яркой красочной 
гамме написан «Пейзаж с реч-
кой». Проселочная дорога уво-
дит взгляд зрителя через луга и 
холмы в бесконечную даль. Вы-
тянутый в длину формат полотна, 
высокая точка зрения позволяют 
Поленову передать захватываю-
щие душу родные просторы, пол-
ные воздуха и солнечного света.

Одухотворенностью и высо-
кой гражданственностью про-
никнуты произведения Исаака 
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Ильича Левитана. В своем не-
законченном полотне «Озеро» 
(на выставке представлена ко-
пия, выполненная неизвестным 
художником конца XIX века), он 
создает обобщенный образ пре-
красной и светлой русской при-
роды.

Продолжает традиции лири-
ческого пейзажа друг и после-

Пётр  
Петровичев. 
Ранняя весна. 
1906.  
Холст  
на картоне, 
масло

Николай  
Рерих. У мо-
настырской 
стены. Дерево, 
масло.
Все фото 
предоставлены 
ГФАК

софскому размышлению о веч-
ности бытия и смысле человече-
ской жизни.

Большое полотно «Бахча» 
(1889) Иосифа Евстафьевича 
Крачковского эпично и даже 
торжественно. Величественны 
горизонтали огромной равнинной 
плоскости. Художник со вкусом и 
детально точно выписывает ар-

бузы, тыквы, кукурузу. Свежесть 
живописи, просветленность воз-
духа, почти физически ощути-
мая достоверность изображения 
рождает радостное, мажорное 
настроение.

Такие бодрые, позитивные 
пейзажи, посвященные русской 
земле, всегда были очень востре-
бованы, их в русском искусстве 

второй половины XIX века явно  
не хватало. В этой связи инте-
ресно отметить, что знаменитый 
пейзаж «Пашня» одного из кори-
феев передвижничества, Михаила 
Клодта, заказывали ему более со-
рока раз!

В мажорном ключе написана 
и картина Александра Михайло-
вича Герасимова «Рожь поко-
сили» (1910). Сильно вытянутое 
по горизонтали полотно делает 
поле спелой ржи поистине бес-
крайним. Среди золотистых ко-
лосьев видны фигуры крестьян 
в светлых одеждах. Цветовая 
гамма картины яркая, солнечная, 
создающая ощущение радости, 
которое исключает отношение к 
крестьянскому труду как к тяж-
кому бремени.

Радостью и умиротворением 
проникнута работа Василия Ни-
китича Мешкова «Ярмарка у Зве-
нигорода» (1900). Она невелика 
по размеру, однако художник 
изображает местность немного 
сверху, отчего плоскость зем-
ли мы видим намного шире. Это 
дает большой охват простран-
ства, где на фоне яркого солнеч-
ного осеннего дня разбросаны 
группы крестьян в праздничных 
одеждах. Человек слит с приро-
дой в единый художественный 
образ.

Поэзия и красота, — утверж-
дают своими полотнами худож-
ники, представленные на выстав-
ке, — она вокруг нас в привычном 
течении повседневности, в окру-
жающей природе, в том, что  
мы привыкли называть малой ро-
диной.

дователь Левитана Мануил Хри-
стофорович Аладжалов. Светлой 
грустью, тонким переживанием 
природы пронизана его работа 
«Зима». Незамысловатый дере-
венский мотив трактуется пове-
ствовательно, в реалистических 
традициях передвижничества.

Лиричность, чуткость к со-
стоянию природы унаследовал 
от своего учителя ученик Леви-
тана Пётр Иванович Петрови-
чев. В пейзаже «Ранняя весна» 
(1906) связь с Левитаном ощу-
щается в самом использовании 
мотива ранней весны. Художник 
едва обозначает переходящие 
оттенки состояния природы, на-
меренно не договаривая и не 
конкретизируя их. Очень краси-
ва переливчато-пепельная цве-
товая гамма работы, оживлен-
ная нежно-розовыми и желтыми 
тонами.

Покоем и созерцательно-
стью проникнута картина «Ноч-
ное. Странник» Ивана Силыча Го-
рюшкина-Сорокопудова. Жизнь 
России, ее народа в его творче-
стве неразрывно связана с тра-
дициями православной культуры. 
Большую роль в картине играет 
пейзаж, побуждающий к фило-
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РЕАЛИЗМ, ВЫШЕДШИЙ ИЗ БЕРЕГОВ

арт-галерея «Бандероль»

Виталий 
Борисов.
Натюрморт  
с белым 
кувшином.
2012. 
Холст, масло. 
80х80.
Фото Виталия 
Одинцова

Виталий 
Борисов.
Вечер полной 
луны. 2014. 
Холст, масло. 
125х180. 
Фото Виталия 
Одинцова

«Вечер полной луны» — так называется 
персональная выставка барнаульского худож-
ника Виталия Борисова, которая открылась  
22 октября 2014 года в арт-галерее «Бандероль».

руководством выдающегося живописца и педагога 
Виктора Александровича Зотеева (1924 – 2008), Вита-
лий Владимирович Борисов сегодня активный участ-
ник коллективных региональных и межрегиональных 
выставок. Член Алтайского отделения Союза художни-
ков с 2013 года. Борисов, который еще в 2011 году 
работал исключительно в рамках реалистической жи-
вописи, удивил третьей персональной выставкой. В его 
экспозиции представлены и традиционная живопись, и 
смелые опыты. 

Главное место в экспозиции занимает холст, 
объединивший в себе творческие поиски художника 
последних лет и все работы, представленные на вы-
ставке. «Вечер полной луны» была закончена в октябре 
2014 года и послужила названием к выставке. Полотно 
заключает в себе и реальные впечатления, и вымысел. 
Зрителю предстает почти рождественская картина: 
зимний вечер, заснеженные крыши домов, золотой ку-
пол с венчающим его крестом. Небо еще светлое, но 
за деревьями на горизонте намечаются первые краски 
заката. Извилистые стволы деревьев словно повто-
ряют фигуры пешеходов, мирно прогуливающихся по 
мягкому теплому снегу. А во дворе уличная детвора 
веселится на катке. И над всем этим виднеется пол-
ная луна. Ни тени тревоги, повсюду разлита гармония 
и идиллия. Сказочный мир с легкой иронией художни-
ка, поместившего в композицию холста примету вре- 
мени — рекламу продовольственного магазина. 

 В прошлом выпускник художественно-графиче-
ского отделения Семипалатинского педагогического 
института и студии «Художник», действовавшей под 
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В октябре 2014 года исполнилось 75 лет 
со дня рождения Владимира Николаевича  
Гориславцева, мастера художественной кера-
мики, художника с мировым именем, нашего 
знаменитого земляка. 

Заслуженный художник России, действительный 
член Российской Академии художеств, член Между-
народной Академии керамики Владимир Николаевич 
Гориславцев родился в 1939 году в Барнауле. Когда 
учился в старших классах, занимался рисованием и 
живописью под руководством талантливого педагога 
Алексея Васильевича Иевлева в Народной изостудии 
при клубе завода «Трансмаш», где пришло твердое 
решение стать художником. 

Семнадцатилетним юношей он покидает отчий 
дом, оканчивает живописное отделение Пензенско-
го художественного училища, затем три года рабо-
тает по распределению на Сахалине, а в 1965 году 
поступает на факультет керамики и стекла в Ле-
нинградское высшее художественно-промышленное 
училище им. В.И. Мухиной (ЛВХПУ). Неповторимый 
архитектурный облик, богатые культурные и художе-
ственные традиции Ленинграда покорили Владимира 
Гориславцева. Ленинград становится его вторым до-
мом, главной темой творчества. Гориславцев — яр-
кий представитель ленинградской школы керамики, 

Основу экспозиции выставки составили натюрмор-
ты и пейзажи, выполненные в традиционной реалисти-
ческой манере. Пейзажи родились благодаря зари-
совкам с натуры городских видов Барнаула и панорам 
Горного Алтая. Большинство пейзажей обладают насы-
щенным цветовым строем, продуманной композицией. 
Каждая из работ, будь то небольшой этюд или закон-
ченная картина, оставляет ощущение гармонии, най-
денной и зафиксированной на холсте. В каждом своем 
произведении автору удается подметить настроение 
изменчивой погоды, найти и передать красоту и вели-
чие природы, ее характер («Уголок старого Барнаула», 
2012; «Солнечный день. Майорка», 2013). 

В натюрмортах художник уделяет большое внима-
ние деталям и разнообразию цветовых отношений: от 
тщательно прописанной драпировки до кисточки вино-
града, каждый элемент картины играет свою роль, как 
актеры в спектакле, но вместе они работают на общий 
замысел, на раскрытие содержания произведения. 
При этом художник не «засушивает» всю работу и не 
стремится к абсолютному правдоподобию. Чаще все-
го при изображении фруктов на столе, свежих цветов, 
любовно составленных в живописный букет, Борисов 
выбирает взгляд на композицию с разных точек зрения 
или же использует прием искаженной (перцептивной) 
перспективы, широко применявшийся последователя-
ми Поля Сезанна. Поверхность стола в этом случае 
опрокидывается на зрителя, при этом предметы, как 
заколдованные, остаются на месте. Словно ученый, из-
учающий различные формы жизни под микроскопом, 
художник пристально всматривается в тихую жизнь 
предметов, ведет интимный дневник их таинственной 

жизни. Как правило, натюрморты Виталия Борисова 
достаточно уравновешенны, спокойны по компози-
ции и даже буйство красочной стихии, что клокочет в 
цветочных букетах, заключено в четкие контуры, как в 
смирительные одежды, не давая вырваться на волю и 
превратить живописную картину в хаос («Цветы и сли-
вы», 2011).

На выставке представлены смелые и вырази-
тельные по композиции и колористическому решению 
работы, условно называемые художником «апока-
липтическими» («Ангелы судного дня», 2012; «Черная 
луна. Чистилище. Предчувствие», 2012). Эти картины 
явились отражением размышлений художника о мире, 
о человеке и вере. Экспрессивные, плотные, словно 
взрывающиеся изнутри и переходящие в музыкальную 
симфонию, работы «религиозного» цикла притягивают 
невероятной магией красочных форм и отношений. 
Близок им по духу автопортрет художника («Психоде-
лический автопортрет», 2011), представленный почти 
антично: образ гипнотизирует и сковывает каким-то 
метафизическим холодом. Работы такого плана вы-
зревают из небольших набросков — графических за-
рисовок, где линия в свободной импровизации создает 
необыкновенные и фантастические образы. 

Яркая выставка «Вечер полной луны» — безуслов-
ное свидетельство творческого подъема художника, 
итог духовных и стилистических поисков, эксперимен-
тов с формой. Виталий Борисов показал, что может 
работать в разных жанрах, не бояться больших раз-
меров, серьезных тем, и главное — что он находится в 
постоянном творческом движении и росте.

Виталий ОДИНЦОВ.

Владимир  
Гориславцев.  
Декоративная 
тарелка  
«Старые лодки» 
из серии «Алтай. 
По пути  
Рериха». 2001. 
Д–26, В–2,5.
Фото 
предоставлено 
ГХМАК

Юбилей

СТРОГИЙ ПЕТЕРБУРГ  
И СОЛНЕЧНЫЙ АЛТАЙ

участник легендарной группы «Одна композиция», 
которая в 1970 – 1980 годы была символом новатор-
ских исканий. 

В 2003 году на персональной выставке Влади-
мира Гориславцева в Петербурге «Керамика. Фаянс. 
Фарфор» в двух залах было представлено более ста 
первоклассных работ. Керамические композиции 
из шамота, росписи фаянсовых декоративных блюд, 
чаш, тарелок и пластов Гориславцева отличаются 
завораживающей живописностью, построенной на 
тончайших оттенках сдержанной цветовой гаммы, 



Культура Алтайского края14

Изобразительное искусство Выставки/Избранное

Лариса  
Храбрых.   
Лоскутное 
шитье.
Фото предостав-
лено галереей 
«Кармин»

НАРЯДНЫЕ РЕМЕСЛА 
Галерея «Кармин»

Участники выставки, создавая авторские произ-
ведения, использовали традиционные материалы и 
технологические приемы народных ремесел: лоскут-
ное шитье (Л. Храбрых, Т. Горбунова), керамику (С. Ми-
лантьева), вышивку (Л. Гомель, Р. Гарагуля), плетение 
из ивового прута (В. Мокраусов), художественную об-
работку металла (Н. Десятниченко), резьбу по дереву  
(Н. Кривошеев, Е. Павлов, В. Малыгин).

Выставки декоративно-прикладного искусства 
всегда привлекают большое количество поклонников, 
здесь активно обсуждается качественный уровень 
исполнения изделий, оцениваются художественные 
достоинства. На выставке многие выделяют творче-
ство профессионального керамиста, ведущего спе-
циалиста производственного объединения «Турина 
гора», члена Союза художников России Светланы Ми-
лантьевой. Она представила различные по форме из-
делия: вазы, сервизы, декоративные панно; ее работы 
отличают мастерство и тонкий художественный вкус.

Внимание зрителей привлекали лоскутные из-
делия талантливых мастериц Л. Храбрых и Т. Горбу-
новой, которые, опираясь на традицию, создают уни-
кальные авторские работы. Хорошие отзывы оставили 
гости галереи «Кармин» в адрес мастера, создавше-
го из дерева великолепные макеты древних храмов, 
мельниц, мемориальных сооружений. Без сомнений, 
эти изделия могут украсить залы крупных краевед-
ческих музеев. Подолгу посетители рассматривали 
расшитые рушники, в которых узнается традиция 
народов России, Украины, Белоруссии. Это просма-

культурой материала и формы, образной вырази-
тельностью. Запомнились несколько выдающихся 
работ: объемная композиция «Неоконченный разго-
вор», состоящая из двух керамических кресел с за-
печатленными на них фигурами мужчины и женщи-
ны, объемные рельефы «Мое окно», «Воспоминания» 
с детскими воздушными змеями и «Старое зеркало» 
с автопортретом художника.

Большой интерес вызывает серия из двенадцати 
декоративных блюд «Алтай. По пути Рериха». Живо-
пись на алтайских блюдах из фаянса акварельная, 
прозрачная, она передает космическую картину вы-
сокогорной природы. В дар Художественному музею 
Алтайского края художник передал четыре декора-
тивных блюда из рериховской серии. В 2005 году, 
после завершения в Барнауле юбилейной выставки, 
Владимир Николаевич подарил музею еще четыре 
произведения: две чаши из серии «Санкт-Петербург. 
Каналы и мосты» и два новых предмета из серии «Ал-
тай. По пути Рериха». 

В 1973 году от Министерства культуры СССР в 
музей поступили две декоративные тарелки из фаян-
са с подглазурной росписью 1969 года исполнения — 
«Дом» и «Самовар». Эти ранние работы, показанные 
на Всесоюзной выставке 1970 года, свидетельствуют 
о живописном даре Гориславцева, проявившемся уже 
в ЛВХПУ. С выставки 1996 года «Учитель и ученики», 
посвященной 80-летию Алексея Васильевича Иевле-
ва, проходившей в выставочном зале Союза худож-
ников Барнаула, музей приобрел большое декоратив-
ное блюдо «Храповицкий мост» и композицию из двух 

В картинной галерее «Кармин» прошла 
выставка «Алтай мастеровой». Ее участника-
ми стали претенденты на присвоение звания  
«Народный мастер Алтайского края».

Организацией экспозиции занимался краевой 
Дом народного творчества. 

 В залах галереи были представлены изделия  
14 художников-прикладников из Барнаула, Бийска, 
Первомайского, Михайловского, Кулундинского, Тюмен-
цевского, Третьяковского, Солонешенского районов.

предметов «Спящий город», выполненные из шамота 
и расписанные цветными глазурями, солями метал-
лов, эмалями. Таким образом, в музее представлены 
13 работ мастера раннего и зрелого периодов твор-
чества, декоративные блюда и объемные компози-
ции, разные материалы — фаянс и шамот, основные  
темы — строгий Петербург и солнечный Алтай.

С чувством глубочайшего уважения, благодарно-
сти и признательности хочется пожелать в юбилей-
ном году и в преддверии наступающего 2015 года 
Владимиру Николаевичу Гориславцеву, замечатель-
ному мастеру современной керамики, выдающему-
ся земляку, доброго здоровья, счастья, творческого 
долголетия, новых достижений и побед.

Нина ГОНЧАРИК

Владимир  
Гориславцев. 
Декоративное 
блюдо  
«Храповицкий 
мост». 1996.  
Шамот. Д–58,5; 
В–12.
Фото 
предоставлено 
ГХМАК
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Евгений 
Скурихин.  
Скиф.
1995.
Фото  
предоставлены 
Евгением  
Скурихиным

Евгений Скурихин.  
Фрагмент рельефа «Алтай». 
1991. Шамот, соли, эмаль, 
обжиг

АЛЬФА И ОМЕГА ЕВГЕНИЯ СКУРИХИНА

Галерея «Кармин»

случайно часть из них была рождена впечатлениями 
от музыки: «Концерт. И.С. Бах» (1974), «Токката ре 
минор» (1975).

Из произведений 1980-х более всего запомни-
лось красивое декоративное панно «Рай. Звук. Пир», 
которое дает представление о высоком уровне Ску-
рихина-дизайнера. Благодаря масштабу (метр на два) 
эта работа заняла центральное место в экспозиции. 

Работы периода 1990-х, например, «Дуэт», напом-
нили нам об абстракциях художника Хуана Миро. Ску-
рихин оставляет в своих произведениях все больше 
незаполненного пространства. 

Поздние творения «Бой» (2010), «Культурная ата-
ка» (2011) имеют еще более отвлеченные образы. 
Кажется, автор нарочно не желает придавать компо-
зиции эстетический вид. Его интересует сама «игра 
в игру» (недаром Скурихин назвал так одно из своих 
произведений).

Подозреваем, что большая часть выставленной 
графики — это эскизы к узорам керамических изде-
лий, которые у Евгения Скурихина получаются чудо, 
как хороши. На выставке также присутствуют уве-
личенные фотографии узоров керамических работ 
(«Кам», «Водяной»), которые выглядят очень интерес-
но благодаря игре красок окиси металлов.

Посетители могли обратить внимание на дере-
вянный сук, который подписан: «Объект природы». 
На самом деле это настоящий арт-объект, в котором 
роспись автора стилизована под следы деятельности 
жуков-короедов!

Вот так, начиная с чистого листа, Евгений Скури-
хин дошел до логичного финала (омеги) выставки.

Александр РЫЖОВ

«Был чистый лист» — название для вы-
ставки удачное, оно отсылает к самому началу 
творческого процесса — его альфе. 

Евгений Скурихин работает в области декора-
тивно-прикладного искусства, является профессио-
нальным керамистом. С 1995 года состоит в Союзе 
художников и Союзе дизайнеров России. Художник 
ранее представлял публике персональную выставку 
портретов и пейзажей, но акцента на графике у него 
еще не было. 

Галерея «Кармин» предоставила возможность 
познакомиться с этой стороной творчества Евгения 
Евгеньевича. Экспозиция охватывает примерно соро-
калетний период, начиная с 1970 годов и до самых 
свежих работ 2010-х. 

Графика Скурихина оказалась в высшей степени 
абстрактной. Лишь одно изображение («Ожидание») 
имело реалистические очертания. В целом же, Скури-
хин-график мыслит как бы поверх предметного мира, 
полностью отдаваясь на волю воображения, которое 
ведет интуиция. 

Абстрактное искусство сложно вербализировать. 
Приходится прислушиваться к своим ощущениям.  
В  абстракции эмоционально соприкоснуться с про-
изведением помогает цвет, однако цветовая гамма у 
Скурихина выразительна не во всех работах. Цвета в 
его работах молчат, или их голос почти неразличим. 
Некоторые работы монохромны. Впрочем, не будем 
забывать, что мы смотрим на графику, а графическая 
абстракция имеет свои нюансы.

Нам показалось, что абстракции Скурихина 
раннего периода выглядят эстетично, в них можно 
видеть круглые очертания, цельность образа. Не-

тривается в сюжетных композициях, растительном и 
геометрическом орнаменте, цветовом решении и тех-
нологических приемах исполнения.

Выставка получилась нарядной. Алтайские ма-
стера достойно представили свое искусство.

По итогам выставки «Алтай мастеровой» почет-
ное звание «Народный мастер Алтайского края» при-
своено керамисту Светлане Милантьевой и мастеру 
лоскутного шитья Ларисе Храбрых.

Любовь ШАМИНА   
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РЫЖОВ

Живопись Барнаула — пестрый калейдоскоп живописных 
школ России. В ракурсе нашего внимания оказался Сергей 
Пашков — представитель так называемой Приморской 
школы. Выпускниками Владивостокского ДПИИ являются 
также Александр Ботев, Юрий Бралгин, Борис Босько, 
Пиргельди Широв. 

Изобразительное искусство Мансарда

Атака цветом 

Сергей  
Пашков.  
Мизантропия. 
2006.
(Собств. ГХМАК, 
Барнаул)

Сергей  
Пашков.  
Клязьма  
разлилась. 
2006

(Вверху) 
Сергей  
Пашков.  
Рыжая.
2006

Сергей  
Пашков.  
Золото  
на Голубом. 
Отражение 
Ак-Тру в озере 
Голубое.  
2011  

Все фото  
предоставлены  
автором
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Сергей Павлович Пашков 
окончил Дальневосточный педа- 
гогический институт (ныне — ака-
демия) искусств в 2000 году. Во 
время учебы Сергей работал в 
мастерской профессора Васи-
лия Доронина, принимал участие 
в молодежных и городских вы-
ставках, входил в художественное 
объединение «13». 

Практически сразу после 
окончания педагогического ин-
ститута Сергей Пашков возвра-
щается в Алтайский край и по-
гружается в преподавательскую 
деятельность. Ведет живопись, 
рисунок, композицию сначала в 
НГХУ, потом в АлтГТУ до 2012 
года. Вступает в Союз художни-
ков. 

Сергей Пашков  — личность 
незаурядная. Ему присущ горячий 
темперамент и эмоциональная ув-
леченность своим делом. Энергия 
художника порой находила выход 
и в других видах искусства — 
Пашков вместе с женой и сыном 
профессионально занимался ла-
тиноамериканскими бальными 
танцами, и даже занимал при-
зовые места на международных 
конкурсах.

Пашков не представляет себе 
свою жизнь (и творчество) без пу-
тешествий — походы к Караколь-
ским озерам, экстремальные туры 
по Горному Алтаю, экспедиции к 
мистическому Замку Горных Ду-
хов.

Картины Пашкова, прежде 
всего, рождаются от впечатле-
ний. В этом он — подлинный  
художник-импрессионист (от фр. 
«impression» — «впечатление»). 

В пейзажной живописи Паш-

алтайском художественном учи-
лище он начинал, а спустя десять 
лет — сделал свои первые шаги в 
качестве педагога. 

Как педагог Сергей Пав-
лович требователен, но учени-
кам с ним интересно. Работа на 
пленэре для Пашкова главное 
в процессе обучения. Однажды 
художник на целый месяц вывез 
своих учеников в лес, и школа 
живописи для ребят стала еще и 
школой жизни. 

Для Сергея Пашкова важно 
пробовать что-то новое. То он 
сделает одними пальцами свой 
автопортрет («Мизантропия»), то 
будет писать алла прима (в один 
сеанс) перед публикой концерт-
ного зала под живую музыку Мо-
царта. Кстати, перформанс ока-
зался удачным, одно выступление 
переросло в гастроли. Синтез 
музыки и живописи органичен в 
произведениях Пашкова — будь 
то абстракция или застывшая му-
зыка австрийских соборов. 

Пашкову легко расставать-
ся со своими работами. «Потом 
появляется желание заполнять 
опустевшие полки — это держит 
в тонусе», — так рассуждает ху-
дожник. 

Работы Пашкова находятся 
в частных коллекциях в Японии, 
Америке, Австралии, Новой Зе-
ландии. 

Интересен взгляд художника 
на то, каким должно быть про-
изведение искусства: «Картина, 
тогда становится произведением 
искусства — когда после просмо-
тра хочется творить, когда тебя 
вдохновляет на создание чего-то 
нового».

кова легко угадывается влияние 
этого французского течения. 
Природа, реки и горы поданы не 
графическим рисунком, не ли-
ниями — а наложением мазков 
(«Замок Горных Духов»). Рука 
Пашкова смела и размашиста — 
иногда, чтобы образ стал очеви-
ден, нужно отходить от картины 
на несколько шагов. Во Влади-
востоке Пашков также выучил-
ся мастерству экспрессивного 
колорита. Цветовая гамма таких 
полотен, как «Вечер трудного 
дня», «Золотой слиток Ак-Тру», 
буквально атакует сетчатку гла-
за. Пашков не боится делать 
свое произведение предельно 
выразительным, бьющим по гла-
зам. 

Еще один жанр, в котором 
предпочитает творить худож- 
ник, — портрет. Люди у него по-
лучаются с огоньком. Главное — 
ухватить взгляд портретируе-
мого. Иногда взгляд может ока-
заться недобрым («Мизантроп», 
«Колючка»). Потом к образу под-
бирается колорит — для худож-
ника это занятие интуитивное и, 
одновременно, аналитическое. 
Некоторые модели у Пашкова 
получаются романтически оду-
хотворенными, будто бы не от 
мира сего («Новолуние», «Храни-
тель»). 

В 2002 году Сергей Павлович 
работал над оформлением фаса-
да здания Свято-Георгиевской 
церкви в Новоалтайске. Его кисти 
принадлежит икона «Георгий По-
бедоносец, побеждающий змия». 
Новоалтайск не чужой для Паш-
кова город. Ведь именно здесь 
альма-матер художника. В Ново-

Сергей  
Пашков.  
Замок  
Горных Духов. 
2010

Сергей  
Пашков. 
Новый зонтик. 
2003
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Глеб Белышев. 
Любимые астры. 
2014.  
Фото предостав-
лено автором

ПРОСТРАНСТВО НАТЮРМОРТА

Алтайская краевая библиотека 
им. В.Я. Шишкова

В рамках книжно-читательской кампа-
нии «Постигая великое, вечное, прекрасное  
искусство» в выставочном зале Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова открылась очередная вы-
ставка, посвященная наиболее концептуаль-
ному жанру в изобразительном искусстве — 
натюрморту. 

Выставка носит образовательный, просвещенче-
ский характер. Помимо многочисленных альбомов, 
монографий и справочников по искусству, в экспо-
зиции представлены художественные произведения 
и постановки, которые соответствуют основным раз-
делам выставки — европейскому, отечественному и 
алтайскому. За основу здесь взят смешанный, тема-
тико-хронологический принцип экспонирования. Кни-
ги, картины и постановки посвящены одному жанру, 
но при этом показаны в развитии. 

  В натюрморте, ограниченном в средствах выра-
жения (в его арсенале лишь предметы), своеобразно 
преломляется художественный язык и содержание 
каждой эпохи. Так, на выставке «Метаморфозы на-
тюрморта» можно проследить, как менялись мотивы, 
каково было звучание «живой натуры», и через это про-
никнуть в определенную эпоху, почувствовать ее дух.

Представленные художественные работы хоть и 
немногочисленны, но разнообразны и емко демон-
стрируют эволюцию, этапы становления, а также реги-
ональные особенности развития жанра. Так в экспо-
зиции, отмеченные мягким колоритом, представлены 
крупные тематические натюрморты Ирины Щетини-
ной. Ее произведения являются синтезированными 
портретами, либо автопортретами. Таково полотно, 

посвященное В. М. Шукшину, в котором изображены 
не просто предметы, близкие выбранной тематике, а 
вещи-символы. Здесь присутствует философское ос-
мысление личности писателя, его наследия. Более от-
влеченным и поэтичным является «Натюрморт с пер-
сиком и вишневым вареньем». 

На выставке представлены также цветочные на-
тюрморты — легкие и воздушные, в исполнении Гле-
ба Белышева, а также плотные, декоративные работы 
Ильбека Хайрулинова. 

Наряду с полотнами известных художников реги-
она, в экспозицию включены постановочные натюр-
морты преподавателей факультета искусств АлтГУ — 
Натальи Гречневой и Натальи Киселевой, выполнен-
ные в различной манере.

Работы молодых авторов выявляют стилевое раз-
нообразие, а также разнообразие изобразительных 
техник и приемов, используемых в натюрморте. Ин-
тересна ксилография «Карпы» из серии «Аллегория 
простых вещей» красноярского автора Ирины Шапо-
валенко. 

Присутствуют здесь и реплики на произведения 
известных живописцев. Одна из таких работ — репли-
ка с репродукции голландского художника XVII века  
де Хемы «Цветы в стеклянной вазе, распятие и череп», 
достоверно исполненная Элиной Степанской.

В экспозицию включены также композиции, демон-
стрирующие различные типы натюрморта. В европей-
ском разделе воспроизведены сюжеты «vanitas» («суета 
сует»), голландские «завтраки», а также фруктовые по-
становки, сделанные в духе постимпрессионизма. 

Как наглядная иллюстрация отечественной изо-
бразительной традиции представлены постановки, 
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Фото 
предоставлены 
автором

ТРИ ЦЕНТРА ПРИТЯЖЕНИЯ

85 лет со дня рождения В.М. Шукшина

В современной изобрази-
тельной шукшиниане скуль-
птура занимает особое место. 
Настоящих, запоминающихся 
работ немного как в стан-
ковой, так и в монументаль-
ной скульптуре. И особенно 
в монументальной. Ведь для 
создания серьезного художе-
ственного образа личности 
такого масштаба, какой был 
Василий Макарович, необхо-
дима соразмерная личность 
художника. 

 Московский скульптор Алек-
сей Благовестов, автор памятни-
ка знаменитым вгиковцам, когда 
приступал к работе над скуль-
птурой, был очень молод. Это 
была его первая крупная работа в 
бронзе, первая удача, первый се-
рьезный успех. 

Зимой прошлого года я с со-
трудниками Художественного му-
зея побывала в его мастерской 
в Москве, мы познакомились и 
подружились. И мне очень захо-
телось поделиться с читателями 
журнала «Культура Алтайского 
края» рассказом Алексея о его 
работе над скульптурой.

* * * 
«История памятника началась с дружбы с Сергеем Соловьёвым.  

В 2004 году режиссер высказал идею создания этого памятника. Это 
произошло буквально сразу после нашего знакомства, когда Соловьёв 
увидел «Цоя на мотоцикле», выставленного у стены Цоя на Арбате. 

Работа над вгиковской великой тройкой — памятником Тарковско-
му, Шукшину и Шпаликову — была и долгой, и невероятно быстрой. Три 
года ушли на то, чтобы вникнуть в материал и сделать эскиз. 

На фильмах Андрея Тарковского я буквально вырос. «Андрея Руб- 
лёва», «Солярис» смотрел по телевизору еще в школе, «Сталкера» — в 
пустом предновогоднем зале московского кинотеатра «Буревестник» в 
1987 году, через год после смерти Андрея. Для моего развития как 
художника фигура Тарковского крайне важна. Я рассматриваю его не 
только как кинематографиста, но и как художника, который работал 
средствами кино. Именно он открыл для меня прием «искусства в ис-
кусстве», подобный шекспировскому «театру в театре». Этот прием —  
очень серьезный, не допускающий игры и шутливого жонглирования 
историей и искусством. Впервые узнанный в фильмах Тарковского, он 
опознавался мною  позже в стихах Бродского, в других художественных 
работах, в которых произведение искусства становится объектом изо-
бражения, обожествленной натурой для другого произведения, другого 
творца. Так я подошел к идее скрещивания времен, аппическому ис-
кусству, пути, на котором у меня были предшественники, в их числе, 
конечно, Андрей Тарковский. 

С образом Тарковского была своя сложность — очень немного 
материала, который показывал бы его в движении. Тарковский в ка-
дре — большая редкость, потому сцена из фильма Марлена Хуциева 
«Мне 20 лет» («Застава Ильича») бесценна. Там же, в этом фильме, 
я увидел еще одного своего будущего героя — Геннадия Шпалико-
ва, о котором я, к стыду своему, практически ничего не знал к тому 
моменту. Шпаликовские стихи, сценарии, его драматическую судьбу  
и его облик мне пришлось основательно изучить. 

Василий Шукшин был мне, конечно, известен, но не так, как Тарков-
ский, мне предстояло ближе узнать его творчество, причем не только 
киноработы, но и литературу. Очень оценил я тогда режиссерские со-

отражающие трансформацию художественного об-
раза: от традиционного русского быта XIX века до 
предмета поэтизации художников-концептуалистов 
перестроечной эпохи — убогого быта коммунальной 
кухни. Еще один раздел посвящен темам и сюжетам, 
характерным для художников Алтайского края, в том 

числе хлебные мотивы, отсылающие к работам Майи 
Ковешниковой. 

Предметный мир натюрморта охвачен широко, 
разносторонне и чрезвычайно интересен с различных 
позиций. 

Евгения РОХЛИНА

АЛЕКСЕЙ 
БЛАГОВЕСТОВ  
родился в Москве в семье художников 
в 1974 году. Учился в Московской 
средней художественной школе. 
Окончил Московский государственный 
академический институт имени 
В.И. Сурикова в 2002 году. Живет и 
работает в Москве. 
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веты Соловьёва, который дал мне 
несколько точных рекомендаций 
по образам. 

А ключ ко всей композиции 
мне помог найти Тарковский.  
В его дневниках я прочел за-
мечание о картинах Карпаччо, у 
которых нет единого центра, но 
каждый фрагмент, эпизод заклю-
чает в себе этот центр. Таким же 
образом я построил композицию 
из трех фигур, которые пласти-
чески воспринимаются цельным 
ансамблем, не будучи связаны 
между собой ни жестом, ни взгля-
дом. Всех троих объединяет, по-
жалуй, лишь трагическая судьба. 
И Тарковский, и Шукшин, и Шпа-
ликов ушли из жизни молодыми, 
на вершине творческой карьеры, 
не успев многого сказать. Шук-
шин, например, только что полу-
чил финансирование на работу, 
о которой мечтал, — на фильм о 
Степане Разине.

Изучая биографии своих героев, я обратил внимание на то, что Тар-
ковский и  Шукшин были студентами Михаила Ромма, который, в свою 
очередь, учился  скульптуре у Анны Голубкиной.  Тогда многое для меня 
стало понятно, логическая цепочка замкнулась, кино и скульптура со-
единились. Кроме того, имя Голубкиной в моей творческой биографии 
тоже сыграло знаковую роль — в ее мастерской, в отделе Третьяков-
ской галереи, осенью 2006 года прошла моя первая персональная вы-
ставка «Аппиева дорога». Причем я стал первым из современных скульп- 
торов, приглашенных выставиться в этом музее. 

В 2007 году, когда эскиз был показан во ВГИКе, помню испытую-
щий операторский взгляд Вадима Юсова (1929 – 2013), долго смотрев-
шего на меня, потом он сказал Соловьёву: «Этот — сделает». 

Как часто бывает, от одобрения эскиза до начала работы над па-
мятником прошло много месяцев.  Лепка фигур в размер началась толь-
ко в марте 2009-го, причем все закончить, отлить и установить нужно 
было до конца августа, первого сентября – открытие. Полгода работы 
в бешенном ритме, в напряжении физических и душевных сил ушли на 
то, чтобы успеть закончить работу в сроки. В результате четыре месяца 
после этого я не прикасался к глине. 

На гонорар от этой работы я смог перевести в бронзу «Цоя на мо-
тоцикле», с которого и начались отношения с Соловьёвым. Плодами 
этой дружбы стали и другие работы — «Анна Каренина», «Александр 
Абдулов», а также репутация скульптора, специализирующегося на 
теме кино». 

Наталья ЦАРЁВА

Изобразительное искусство Выставки/Избранное

в родной для него Омск.  Роман Волков писал жан-
ровые работы, разрабатывал характерную для со-
ветского времени тему ленинианы, однако главные  
художественные достижения   были у живописца в 
жанре портрета. Его работы есть в ГХМАК, Алтайском  
краеведческом музее, в музейных коллекциях Горно-
Алтайска.

  В 1970 году  Роман Волков провел в художе-
ственном музее Барнаула персональную выставку. Эта 
выставка стала значительным культурным  событием 
того времени. Более  выставок Романа  Волкова в Бар-
науле не было. Впрочем,  избранные  работы  художни-
ка изредка все же можно видеть  на музейных верни-
сажах.  А об одной его картине — портрете известного 
ученого Михаила Афанасьевича Лисавенко из мемори-
ального музея в  научно-исследовательском институте 
сибирского садоводства,  — надолго забыли. Впервые 
широкому зрителю  портрет  Лисавенко кисти Волкова 
представили  на одной из выставок, проходившей в га-
лерее «Кармин». 

   Роман Волков и Михаил Лисавенко встретились 
в конце 1930 годов в Горно-Алтайске. Их знакомство 
началось с того, что ученый попросил  художника   сде-
лать зарисовки растений для диссертации. Поэтому не 
случайно, когда  в конце 1960 годов сотрудники ин-
ститута озаботились созданием портрета известного 
ученого, они обратились с просьбой написать портрет 
напрямую к омичу Роману Волкову.  Личное знаком-
ство  помогло  при создании меморативного портрета.  

По замыслу художника  портрет-картина подво-
дит  итог деятельности Михаила Лисавенко: знамени-
тый ученый в окружении цветущих яблонь — плодов 
селекционной деятельности и трудов всей  жизни.

Дмитрий ЗОЛОТАРЁВ

ЗАБЫТЫЙ ПОРТРЕТ

 105 лет со дня рождения живописца Василия  Волкова 

Василий Волков. 
Портрет   
М.А. Лисавенко.  
1969.  
Фото предостав-
лено галереей 
«Кармин»

Василий  Романович Волков (1909 – 1988) — 
сибирский  живописец из города Омска, в жиз-
ни которого был  творческий период, связан-
ный с Алтаем.

 После учебы в Академии художеств, где одним 
из преподавателей  у него был К.С. Петров-Водкин, 
начинающий художник  в конце 1930 годов оказыва-
ется в Горно-Алтайске.  Василий Волков — активный 
участник барнаульских выставок предвоенного и во-
енного времени. После окончания войны он вернулся 
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ДВЕ КАРЬЕРЫ АЛЬФРЕДА ФРИЗЕНА

Выставочный зал Союза художников Алтайского края

Альфреда Петровича можно считать художни-
ком, реализовавшим себя дважды. 

Одну половину творческой жизни он отдал ре-
ализму. Значительную роль в становлении художни-
ка сыграли поездки в Крым (начало 1980 годов) и 
энергичная работа на пленэре. 

В экспозицию вошли несколько работ крымской 
серии, которые хранятся в местных музеях (напри-
мер, «Ялта. Дом А.П. Чехова». ГМИЛИКА). Ожив-
ленные улочки и укромные уголки Крыма художник 
изображает чаще всего в полуденное время. Яркие 
пейзажные этюды напоминают о французской жи-
вописи постимпрессионизма (в свое время Альфред 
Петрович был очень впечатлен живописью Сезанна 
и Ван Гога). 

Портретная галерея художника выделяется 
звездными именами — Василий Кандинский, Вин-
сент Ван Гог, Александр Солженицын. Это портреты-
посвящения, и акцент в них сделан на передаче вну-
тренней индивидуальности, а не внешнего сходства.  

В честь 85-летия Альфреда Фризена в вы-
ставочном зале Союза художников состоялась 
выставка, на которой представлена ретроспек-
тива творчества художника. Экспозиция содер-
жит свыше двухсот произведений живописи и 
графики, а также несколько инсталляций.

Альфред Фризен. 
Альмира  
на фоне 
абстрактной 
картины.  
2010. 
Холст, масло

Альфред Фризен. 
Ялта.  
Дом А.П. Чехова. 
1985.  
Картон, масло

Альфред  
Фризен. 
Фото Александра 
Волобуева

Ландшафтные и городские пейзажи, портре-
ты и натюрморты составляют лишь часть выстав-
ки. Другая часть экспозиции — произведения, в 
которых Альфред Петрович отталкивается от до-
стижений русского авангардного искусства нача-
ла ХХ века. Кстати, название выставки — «Диалог  
с авангардом» — настраивает на восприятие имен-
но позднего творчества. Ближе к середине 1990 
годов Альфред Петрович решительно меняет реали-
стический метод на экспериментальный. Художник 
по-прежнему обращается к таким традиционным 
жанрам, как портрет, пейзаж и натюрморт, но стиль 
изображения иной. 

Альфред Фризен по-своему использует художе-
ственные достижения абстракций Василия Кандин-
ского и Пита Мондриана, конструктивизма Лазаря 
Лисицкого, супрематизма Казимира Малевича. Про-
изведения Фризена позднего периода, безусловно, 
эклектичны. Они содержат в себе признаки сразу 
нескольких направлений, но при этом в них уловимо 
и авторское начало. Многие произведения поздне-
го периода художника воспринимаются как некий 
коктейль, в котором помимо известных «добавок» 
(супрематизм, абстракционизм, кубофутуризм) со-
держится особый авторский ингредиент. 

В некоторых работах мы наблюдаем особые 
росчерки линий, которые рождены чувственным по-
рывом руки художника. Импровизация с линией за-
мечена в произведениях «Субстанция», «Четыре цве-
та времени».

Большое количество работ 2000 годов пред-
ставляют собой геометрическую (рациональную) 
абстракцию, где художник из квадратов, кругов и 
прочих фигур творит особую вселенную «чистого ис-
кусства», где сочетание цвета работает на эстетиче-
ское удовольствие зрителя, а причудливые строения 
композиции стимулируют воображение. 

Нельзя не упомянуть про объекты-инсталля- 
ции — еще одной грани творчества Фризена. Здесь 
художник пробует себя в качестве архитектора, 
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создавая образ в трехмерном пространстве. Рабо-
та «Кубизм» представляет собой вертикальную гео-
метрическую конструкцию, раскрашенную яркими 
акриловыми красками.

Выставка «Диалог с авангардом» стала громким 
событием в художественной жизни города. Много-
гранное творчество Фризена, его умение говорить 
на нескольких художественных языках привлекает в 
выставочный зал публику с разными предпочтения-
ми в искусстве. 

Альфред Петрович, используя свой многолетний 
художественный опыт, вносит значительный вклад в 
расширение стилевых рамок живописи сибирского 
региона. Заслуга художника прежде всего в том, что 
он настроил диалог с авангардным искусством нача-

ла XX века (которое так и не дошло в свое время до 
Сибири). Художник сумел объять своим творчеством 
почти все достижения русского авангарда. И теперь, 
через поздние работы художника на сибирской зем-
ле, можно услышать эхо этих направлений. 

Юбилейный год принес Альфреду Петровичу 
Фризену много преподношений, в том числе и новый 
увесистый художественный альбом, посвященный 
его творчеству и выпущенный в серии «Уральское 
и сибирское искусство и искусствознание». На це-
ремонии открытия выставки Альфред Петрович был 
награжден золотой медалью «Духовность. Традиции. 
Мастерство» Всероссийской организации Союза ху-
дожников. 

Александр РЫЖОВ

Владимир Тимуш — известный в нашем городе 
художник-монументалист. Более тридцати лет после 
окончания Ленинградского высшего художественно-
промышленного училища им. Веры Мухиной (ныне  — 
Санкт-Петербургская художественно-промышлен-
ная академия имени А. Л. Штиглица) художник ра-
ботает в нашем крае. Он автор многочисленных экс-
терьерных и интерьерных росписей, скульптурных 
рельефов, мозаик. Владимир Филиппович — член 
Союза художников России (1989), с 1977 года посто-
янный участник краевых, региональных, междуна-
родных выставок. Его живописные полотна и иконы 
(с 1999 года В.Ф. Тимуш — член Творческого союза 
иконописцев России, содружество «Завет») укра-
шают российские и зарубежные государственные и 
частные художественные собрания. С 2002 года Ти-
муш преподает на кафедре дизайна и архитектуры в 
Алтайской государственной академии культуры и ис-

Изобразительное искусство Выставки/Избранное

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

              Государственный художественный музей Алтайского края 

Выставочный зал Союза художников

Друг за другом в сентябре–октябре в Худо-
жественном музее и выставочном зале Союза 
художников открылись выставки двух талант-
ливых педагогов, известных алтайских худож-
ников Владимира Тимуша и Ильбека Хайрули-
нова. Выставки не просто носили одинаковое 
название «Учитель и ученики», а явились свое- 
образными художественными проектами, до-
стойно показавшими широкую общественную 
значимость и престиж профессии и деятельно-
сти педагога и ставшими весомой поддержкой 
учебным заведениям в их работе с творческой 
молодежью. 

Обе выставки юбилейные. Выставка «Владимир 
Тимуш. Учитель и ученики» посвящена 65-летию ху-
дожника и педагога, «Ильбек Хайрулинов. Учитель и 
ученики» — 40-летию педагогической деятельности 
алтайского живописца и 75-летию со дня рождения.

Владимир  
Тимуш после 
мастер-класса  
со студентами.  
2014.  
Фото 
предоставлены 
автором
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кусств. За эти годы многие из его учеников добились 
значительных успехов в профессии.

В экспозиции юбилейной выставки были пред-
ставлены живописные полотна мастера из собрания 
Художественного музея и из творческой мастерской 
автора, студенческие учебные живописные и графи-
ческие работы, творческие работы выпускников ка-
федры. 

 Свою станковую живопись Владимир Тимуш 
впервые представляет на суд зрителя в столь зна-
чительном объеме. На ретроспективной юбилейной 
выставке мастер показывает произведения, соз-
данные как в 1980 – 1990 годы, так и новые рабо-
ты 2013 – 2014 годов. Особый интерес представляет 
серия живописных портретов преподавателей и сту-
дентов Академии культуры «Кафедра» (2009 – 2011)  
и цикл декоративных работ «Времена года» (2013), 
с успехом показанный Художественным музеем мо-

сквичам, гостям столицы во Всероссийском музее 
декоративно-прикладного и народного искусства на 
выставке «Алтай. Образ. Время».

На выставке автор встречался со зрителями и 
дал мастер-класс «Рисуем автопортрет» для студен-
ческой аудитории. 

Ильбек Хайрулинов в 1975 году окончил Ин-
ститут живописи, скульптуры и архитектуры имени  
И. Е. Репина (Ленинград), где учился в мастерской 
известного живописца, народного художника СССР 
В. М. Орешникова. Ильбек Хайрулинов — постоян-
ный участник краевых, региональных, зональных, 
республиканских, всесоюзных, всероссийских и меж-
дународных выставок, успешно работающий во мно-
гих жанрах изобразительного искусства: портрет, 
пейзаж, натюрморт, тематическая картина. Заслу-
женный художник России. Лауреат многочисленных 
выставок премий, среди которых премии «Союза ре-
алистов» (1995), Демидовского фонда (2003), Губер-
натора Алтайского края (2012). Награжден Золотой 
именной медалью Почета Американского Биографи-
ческого института.

С 1975 года и по настоящее время Хайрулинов 
преподает в Новоалтайском государственном худо-
жественном училище. В беседах с искусствоведами 
Ильбек Хайрулинов, рассуждая о роли художника-пе-
дагога, говорит: «Нужно работать с первых заданий 
на первом курсе до дипломного эскиза, терпеливо 
вести студента, набираясь опыта, вместе преодоле-
вая трудности, радуясь его успехам. Быть уверенным 
самому, вселить эту уверенность в молодого чело-
века, быть рядом с ним годами, с первых неуклюжих 
шагов. Ведь дойти до первой картины — дипломного 
эскиза нелегко. Но другого пути нет». На выставке 
«Ильбек Хайрулинов. Учитель и ученики» были пред-
ставлены дипломные работы выпускников Новоал-
тайского художественного училища разных лет (16 
выпусков Хайрулинова) и работы самого мастера 
в ретроспекции. Большое место заняли портреты 
учеников, написанные с любовью и вдохновением. 
В последний день работы выставки состоялся кру-
глый стол с участием художников и искусствоведов, 
на котором говорилось о традициях реалистической 
художественной школы в современном изобрази-
тельном искусстве и о роли и значении художника 
педагога.

Наталья ЦАРЁВА

Ильбек 
Хайрулинов.  
Портрет 
студентки 
Сулико. 
1996

Владимир  
Тимуш.
Зимняя сессия 
Лены Вяткиной. 
2010

Ильбек 
Хайрулинов 
со своими 
студентами. 
2014
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данности, будит восприятие. На-
звания работ («Аллея», «Пейзаж») 
позволяют увидеть в абстрактной 
композиции некий объект, изо-
браженный лаконично, без лиш-
них деталей.

Второй зал объединяет ра-
боты Николая Мясникова (1954 – 
2012), Сергея Дыкова и откры-
вается живописью «мартовцев». 
Художественную студию для 
взрослых в Академгородке ос-
новала Наталья Чижик (1944 – 
1998), вернувшись из Ленинграда, 
где она окончила ЛВХПУ им. Мухи-
ной (ныне — Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная 

Художник Николай Мясников 
основал «Белую галерею» ров-
но в то время, когда советская 
цензура полностью перестала 
существовать, и у нонконфор-
мистов появилась возможность 
свободно выставляться. Андегра-
ундных художников поддержал 
предприниматель из Швейцарии 
Ника Банкула, и на его сред-
ства Мясников закупил работы 
других авторов: Зинаиды Рубан, 
Александра Краснопеева (1949 – 
1997), Николая Жукова (г. Новоси-
бирск), Владимира Квасова, Олега 
Скоморохова (г. Барнаул), Сергея 
Дыкова и Леонида Сафронова  
(г. Горно-Алтайск). Данная коллекция 
и стала основой «Белой галереи», 
которая была зарегистрирована в 
Барнауле, но не имела собственной 
выставочной площадки. Коллекция 
выставлялась в разных городах Си-
бири, и нынешняя выставка отчасти 
повторяет этот маршрут.

Владимир Назанский до-
полнил экспозицию выставки 
«Сибирский андеграунд. 20 лет 
спустя» работами других нонкон-
формистов: Геннадия Мазжерина  
(г. Томск; 1955 –  2011), Леонида 
Иванова (г. Новосибирск; 1956 – 
2002), участников студии «Март» 
из новосибирского Академгород-
ка. Это позволяет охватить явле-
ние шире, хоть и не полностью: 
в Барнауле в конце 1980 годов 
действовало объединение «Ти-
хая мансарда», в Кемерово — 
«Бедная Лиза», и другие. Худож-
ники в то время держались вме-
сте, организовывали группы — 
выставка рассказывает лишь  
о некоторых из них. 

Изобразительное искусство Андеграунд*

текст

ЛИДИЯ
ЗИНОВЬЕВА

Выход на бис
18 октября в галерее «Республика ИЗО» открылась выставка «Сибирский 
андеграунд. 20 лет спустя». Ее куратор Владимир Назанский отчасти 
воссоздал первую выставку «Белой галереи»: событие, которое  
в 1992 году открыло массовому зрителю явление сибирского 
нонконформистского искусства.

Владимир  
Квасов. Утро. 
1999. 
Бумага, гуашь.
Все фото 
Данилы 
Антропова

Николай 
Мясников. 
Джаз.  1991. 
Бумага, гуашь, 
темпера

Назанский вспоминает: «Это 
был их микромир, их микрокуль-
тура. Такие круги имели своих 
художников, своих поэтов, своих 
зрителей, своих критиков». 

Выставка занимает три боль-
ших зала галереи. На красных 
и черных стенах первого из них 
размещены крупные полотна 
Зинаиды Рубан, новосибирской 
художницы, которая пишет гра-
фичные работы маслом на холсте. 
Она использует простые изобра-
зительные средства и минимум 
чистых цветов, предпочитая чер-
ный и белый. Четкость ее полотен 
срабатывает как эффект неожи-
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академия им. А. Л. Штиглица). В экс- 
позиции есть ее работы, а также 
наивная живопись ее учеников 
Елены Юдиной и Александра 
Косенкова. Чижик считала, что 
способности к живописи зало-
жены в каждом от рождения, 
и нужно рисовать, как ребенок, 
сохранять свою самобытность 
вопреки академическому обра-
зованию. 

Шире других представлен 
Николай Мясников с его серией 
«Лес». Это фактуры, нарисован-
ные гуашью во время глубокого 
погружения художника в себя. 
Мясников считал, что «когда фор-
мулируешь и определяешь — ху-
дожник кончается». Главное для 
него — процесс рисования, все, 
что происходит с картиной по-
сле, Мясникова не интересовало. 
Работы Сергея Дыкова тоже вос-
принимаются как монолог авто-
ра, но если у него это — сказка, 
легенда о духах Алтая, зашифро-
ванная в плавных линиях цветной 
графики, то у Мясникова — голос 
в никуда. Нонконформисты не 
подразумевали диалога со зрите-
лем в своих работах, они писали 
скорее в вечность.

Работы Александра Крас-
нопеева открывают экспозицию 
третьего зала. Его живопись при-
глушенных охристых тонов, очень 
фактурная и глубокая, напомина-
ет старые фрески. Большое по-
лотно Леонида Иванова «Палата 
№ 6» полно деталей: мы видим 
больничную палату с неопреде-
ленного ракурса, одновременно 
сверху и сбоку. Гротескно выпи-
санные люди в пижамах, прямоу-
гольники кроватей тесно прижаты 
друг к другу: не хватает воздуха. 
Зато вовсю дышат две работы 
Владимира Квасова: это нефи-
гуративная живопись, сочная, 
с мощным мазком, за которым 
все-таки угадывается некоторая 
сюжетность, например, очертания 
человека и автомобиля в работе 
«Утро». Графические листы Нико-
лая Жукова передают простран-
ство условно, лица его героев 
становятся ликами. И если он ри-
сует кота, то опустит все лишнее, 

обозначив тушью лишь несколько 
линий и пятен.

Менялась политическая си-
туация, возможности художников 
расширялись, но это мало влияло 
на само творчество представите-
лей андеграунда: они заперлись 
в своем мире еще тогда, в самом 
начале, и настоящего контакта с 
внешним миром не произошло. 

Как отмечает Назанский, 
«феномен сибирского андеграун-
да не сводим полностью к поли-
тике, к критике идеологизирован-
ной системы, большее отношение 

он имеет к проблематике свободы 
творчества, свободы личности». 
И, действительно, произведения 
«подпольщиков» были в свое вре-
мя глотком свежего воздуха и 
доказательством того, что среди 
художников были свободно мыс-
лящие (и свободно творящие) 
личности. Но небольшая волна 
интереса к новому искусству в 
начале 1990-х быстро спала. Вы-
ставка «Сибирский андеграунд. 
20 лет спустя» открывает сибир-
ский андеграунд заново, уже но-
вому поколению зрителей.

Сергей Дыков. 
Саломея. 
1980. 
Холст, масло. 

Леонид Иванов. 
Палата №6. 
1986. 
Холст, масло 

* Андеграунд —
[англ.  
underground — 
подполье] 
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Копченая  
печать  
Барнаульского 
окружного 
училища

Здание бывшего 
Барнаульского 
окружного  
училища  
(ул. Пушкинская, 
82). Реальное  
училище  
императора  
Николая II. Фото  
С.И. Борисова,  
начало XX в.
Все фото 
предоставлены 
автором

текст

БОРИС
БАБАРЫКИН

235 лет назад было принято решение об учреждении Горного 
училища в Барнауле. Барнаульское горное училище  
и горнозаводская школа в XVIII веке считались самыми 
лучшими в Сибири. 

Лучшая школа СибириНаследие

Воспитание 
      искусных штейгеров*

Важной вехой в истории горнозаводского Алтая стало опуб- 
ликование указа в 1779 году о создании Горного училища в Бар-
науле, реально начавшего свою деятельность с 1785 года. После 
открытия Горного училища окончательно оформилась двухуров-
невая система местного горнозаводского профессионального об-
разования, состоявшая из Горного училища в Барнауле и горноза-
водских школ на территории округа. 

Впервые побывав на Алтае в 1778 – 1779 годах «яко ис-
кусный в горном деле чиновник», он провел ревизию алтайских 
предприятий. Во время осмотра заводов Ренованц заметил, что 
местным руководством не велась практическая работа по фор-
мированию новых кадров, а потому «Колывано-Воскресенское 
производство испытывало острую нужду в искусных штейгерах» 
и других специалистах средней квалификации. Ренованц пред-
ложил Кабинету Его Императорского Величества открыть при 
местных заводах Горное училище. В 1780 – 1785 годах Иван 
Ренованц составил  первое штатное расписание и учебную 
программу училища. Кроме того, как и предписывалось Высо-
чайшим указом, он взял на себя обязательство по обучению не-

* * *
Указ Кабинета Ее Императорского Величества Екатерины II 

от 24 сентября 1779 года, данный только что назначенному 
начальником Колывано-Воскресенских заводов генерал-май-
ору Борису Ивановичу Меллеру, предписывал «сочинить план 
и штат небольшому и не весьма дорогому горному училищу». 
Создание первого среднего профессионального учебного за-
ведения в Западной Сибири неразрывно связано с именем 
выдающегося российского ученого-минеролога Ганса Ми-
хаэля (Ивана Михайловича) Ренованца (с 1779 года члена-
корреспондента Императорской академии наук и художеств,  
в 1787 – 1795 годах инспектора Горного училища в Санкт-
Петербурге). Именно Ренованцу поручалось «обучать разным ча-
стям горной науки несколько человек из детей тамошних офице-
ров и иных горных чинов, летами и качествами к тому способных».

скольких мальчиков из числа детей горных офицеров и нижних 
чинов, осуществляя при этом и контроль над деятельностью 
других преподавателей. Ренованц привез с собой в Барнаул бо-
гатейшую минералогическую коллекцию, состоявшую из 2300 
штуфов (образцов), собранных со всего мира и приобретенную 
у него Кабинетом специально для училища за 2 тысячи рублей.

* * *
В 1788 – 1789 годах в Барнаульском горном училище препо-

давал физику, математику, русскую грамматику и латынь будущий 
академик и выдающийся российский физик и электротехник Васи-
лий Владимирович Петров, прославившийся открытием электри-
ческой дуги. Благодаря трудам Василия Петрова Барнаульское 
благородное училище стало бессословным, двери в него были от-
крыты наиболее способным детям мастеровых и солдат.

Барнаульские Горное училище и горнозаводская школа по 
числу учащихся, укомплектованности преподавателями, матери-* Штейгер (нем., устар.) — горный мастер.
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ально-технической базе, организации учебных практик, а, глав-
ным образом, по содержанию и организации учебного процесса в 
XVIII веке считались самыми лучшими в Сибири. В Горном учили-
ще преподавали выпускники Московского университета, лучшие 
горные офицеры и геологи округа, имевшие огромнейший прак-
тический опыт горно-поисковых работ и горнозаводского про-
изводства. Возможности практического ознакомления с горным 
делом на Алтае в тот период были выше, чем в Горном училище 
Санкт-Петербурга. В Барнаульском горном училище на высоком 
уровне преподавались металлургия, минералогия, геогнозия, 
горное и пробирное искусство. Для лучших его выпускников 
были открыты двери Санкт-Петербургского училища.

КУРС ПРЕДМЕТОВ БАРНАУЛЬСКОГО 
ГОРНОГО УЧИЛИЩА в 1820-е гг.

Отделение / Учебные дисциплины

I Российская грамматика. Вторая часть арифметики. Рисование. Пространный 
катехизис и св. историю. Чтение и письмо на французском, немецком и ла-
тинском языках.

II Логика. Риторика. Сочинения на российском языке. Синтаксис. Грамматика 
немецкого, французского и латинского языков и переводы с них на русский. 
Алгебра до 2-й степени уравнений. Рисование и черчение планов. История и 
география России и общие.

III Переводы с русского языка на немецкий, французский, латынь и наоборот. 
Сочинения на российском языке. Физика теоретическая и эксперименталь-
ная. Химия общая. Минералогия. Геометрия и тригонометрия.

IV Пробирное искусство и металлургия. Маркшейдерское искусство и архитек-
тура. Горное искусство. Механика общая и горная. Законоведение и завод-
ские упражнения.

Источник: КГКУ ГААК: Ф. 2. Оп. 2. Д. 7044. Л. 1348 об. – 1350.

Реформирование Горного училища в первой четверти XIX 
века непосредственным образом связано с деятельностью 
Петра Козьмича Фролова, занимавшего в 1806–1809 годах 
должность инспектора Горного училища. Будучи начальником 
Колывано-Воскресенских заводов Фролов активно продвигал 
принятие проектов «Положений» о Горном училище и горно-си-
ротском отделении на Алтае.

* * *
В 1836 году Барнаульское горное училище было реоргани-

зовано в соответствии с принципом сословности и утилитарности 
образования в Окружное горное училище. Главное назначение его 
состояло в подготовке низового звена технического, хозяйствен-
ного персонала, а также служащих канцелярий из детей мастеро-
вых. В Окружное училище определялись наиболее способные уче-
ники, набравшие наивысший балл во время выпускных экзаменов.  
Все горнозаводские школы были приписаны к участкам по прин-
ципу территориальной близости и численности учеников; из каж-
дой сотни учеников на участке в училище направлялось регламен-
тированное законом число воспитанников. Ученики, зачисленные 
по «сотым спискам», получали казенный стол и обмундировку,  
но в здании училища проживали лишь не имевшие родственников  

в Барнауле, прочие же после занятий отправлялись домой. Учили-
ще было рассчитано на 80 учеников, штатом 1849 года это число 
было увеличено до 100 человек, реально же общее число учащих-
ся постоянно превышало отведенное количество мест.

В учебном процессе действовал четкий распорядок дня, си-
стема расписания: «Каждый день, кроме праздников и вакаций 
назначается по четыре урока: два до обеда и два после полудня. 
Порядок для сего учреждается следующий: ученики встают в 6 
часов, убираются, Богу молятся, завтракают, и в 7 должны быть в 
классах. От 7 до 8 они готовятся к урокам. От 8 до 11 — два урока 
одному или разным предметам, согласно особой росписи. От 11 
до 1 часа пополудни отдых, гимнастика и обед. От 1 часа до 3-х 
занимаются ежедневно черчением или рисованием. От 3 часов 
до 5-ти урок русского языка или другого предмета, сообразно ро-
списью. От 5-ти до 8-ми отдых и приготовление уроков, а летом 
гимнастика и военная выправка. В 8 часов ужин и потом спать» .

Весь период обучения в Окружном училище делился на пять 
отделений. Предметы, преподаваемые в первых трех отделениях, 
являлись более углубленным продолжением курса 2-го отделения 
горнозаводских школ с углублением специализации и изучения 
точных наук. Успешно сдавшие трехлетний курс обучения ученики 
определялись в практические отделения — горное и заводское,  
с двухклассной системой обучения. Первый класс характеризовал-
ся углубленной специализацией и четкой профессиональной на-
правленностью. Второй класс был ориентирован целенаправленно 
на Заводское отделение при Барнаульском сереброплавильном за-
воде и на Горное — в Змеиногорском и окружающих его рудниках.

КУРС ПРЕДМЕТОВ БАРНАУЛЬСКОГО 
ОКРУЖНОГО УЧИЛИЩА
Горное отделение Заводское отделение

ПЕРВЫЙ КЛАСС:

Основная (элементарная) минералогия
Общие начала  
практической горной механики

Общие начала химии  
и металлургии

Маркшейдерское искусство Пробирное искусство и употребление 
паяльной трубки

Геодезия Исследование руд  
и продуктов мокрым путем

Техническое счетоводство горное Техническое счетоводство  
заводское и пробирное

Черчение горных выработок  
и устройств

Черчение плавильных  
и заводских устройств

Рисование с моделей
Своеручное приготовление их по сим рисункам

ВТОРОЙ КЛАСС:

Практическая геодезия Металлургия
Горное искусство Докимазические занятия лабораторные
И подобные по сим частям  
практические упражнения и работы

И подобные практические упражнения  
и работы по производствам плавильным

Источник: Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 7. С. 339.

В 1840 – 1850 годы Барнаульское окружное училище пери-
одически готовило преподавательские кадры для Нерчинско-
го горного округа. Количественные и качественные показатели, 

Подпись  
и печать 
Ренованца
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а также эффективность деятельности Учебной части Алтайских 
горных заводов в XIX веке намного превосходили Уральские и 
Нерчинские. Так, к реформе 1861 года (в 1860/61 учебном году) в 
округе, кроме Горного училища, существовало 20 частных училищ 
со штатным числом учеников 1 425 человек.

* * *
В 1855 году недостатки в деятельности Барнаульского 

окружного училища побудили начальство Алтайских горных заво-
дов составить особую комиссию для выработки проекта его пре-
образования. По данным П.А. Голубева, приведенным в издании 
«Алтай: историко-статистический сборник», основные положения 
выработанного проекта состояли в следующем: 1) требовалось 
увеличение штата учащихся с 80 до 100 человек; 2) необходимо 
было изменить учебные программы окружного училища таким об-
разом, чтобы по окончании трех первых отделений дети чинов-
ников могли прямо поступать в специальный класс Горного ин-
ститута; 3) обучение в практических отделениях училища должны 
были продолжать только дети низших сословий, определяемые в 
будущем к низшим и средним техническим должностям. Особая 
роль отводилась преподаванию французского и немецкого язы-
ков, преподавателям которых в свободное от занятий время над-
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лежало упражняться в разговорной речи с детьми чиновников и 
горных инженеров. Параллельно с преподаванием на учителей 
иностранных языков возлагалась обязанность общего надзора за 
воспитанниками, живущими в здании училища. 

В том же 1855 году данный проект был представлен в 
Кабинет Его Императорского Величества. Сама идея преоб-
разования Окружного училища в гимназию была одобрена 
в Кабинете, но необходимым признавалось преобразование 
Барнаульского окружного училища таким образом, чтобы оно 
предоставляло детям чиновников полный гимназический курс 
и в то же время сохранило за собой право предоставления об-
разования для детей мастеровых в объеме реально-техниче-
ского учебного заведения.

В 1857 году эти предложения были одобрены министрами 
Императорского двора и Народного просвещения, вследствие 
чего Кабинет предложил Главному управлению Алтайского гор-
ного округа составить проект новых штатов с учетом более широ-
ких финансовых расходов на преобразование окружного учили-
ща. В этом же году были наняты на службу и прибыли в Барнаул 
учителя немецкого и французского языков Василий Васильевич 
(Вильгельм Фридрих) Радлов и Эммануэль Дэ-Лоне.

Таким образом, вопрос создания на базе Барнаульского 
окружного училища гимназии был решен окончательно еще в 
1857 – 1858 учебном году, но осуществиться данному замыслу не 
было суждено.

В 1867 году вследствие неоднократных просьб барнауль-
ских чиновников в числе 67 человек последовало Высочайшее 
соизволение на открытие в Барнауле реальной гимназии. В от-
вет на прошение барнаульской общественности об открытии 

передал просьбу министру народного просвещения, но и это 
обращение не принесло значимых результатов. Министерство 
народного просвещения выказало свое желание на открытие  
в Барнауле реального училища, и в последующем речь об от-
крытии здесь гимназии уже не стояла. 

Есть сведения о том, что даже сам Государь император, уз-
нав о существовавшей проблеме в 1873 году, неоднократно на-
стаивал на скорейшем ее разрешении. Через три года Кабинет 
дал свой ответ на сложившуюся ситуацию, в котором говори-
лось о справедливости содержания реального училища за счет 
города Барнаула, в собственность которого уже были переданы 
кабинетские земли. В виду ограниченности денежных средств 
Барнаульская городская дума отказалась от пособия на содер-
жание училища. 

Последняя попытка открытия в Барнауле классиче-
ской гимназии (до преобразования Барнаульского горного 
окружного в реальное училище в 1897 году) осуществлялась  
в 1882–1883 годах. С этой целью была создана специальная ко-
миссия из гласных городской думы: Штильке, Барашева, Безсо-
нова, Дмитриева, Давидович-Нащинского и Облецова, но и она, 
как и многие предыдущие, окончилась безрезультатно.

* * *
Несмотря на неудачные попытки преобразования Барна-

ульского окружного училища, во второй половине XIX века в его 
деятельности произошел ряд важнейших преобразований.

Предположительно в 1866 году, после смерти управляющего 
Окружным училищем М.А. Ярославцева, начал действовать Педа-
гогический совет, судя по всему, созданный при участии Радлова, 

в городе классической гимназии из Кабинета пришел ответ  
о возможности преподавания в гимназии латинского языка для 
воспитанников, желающих поступать в университет, при усло-
вии, что число желающих будет достигать не менее 10 человек.

Активную гражданскую позицию в деле преобразования 
Окружного училища в гимназию занимал Степан Иванович  
Гуляев. Он, один из самых ярких членов барнаульского обще-
ства, ратовал за повышение культурного и образовательного 
уровня жителей Барнаула, вносил инициативы и вел переписку 
с представителями столичной бюрократии по данному вопросу.

В 1871 году барнаульские чиновники во главе с новым 
начальником Алтайского округа Юлием Ивановичем Эйхваль-
дом вновь обратились в Кабинет с просьбой об открытии уже 
разрешенной гимназии: «Если же нам не суждено почему- 
либо воспользоваться благодеяниями монаршего соизволе- 
ния, — писали они, — то не примете ли вы на себя труд испро-
сить категорический отказ, чем, наконец, разрешатся наши со-
мнения и прекратятся невольные и непосильные нравственные 
и материальные лишения».

Вновь не получив ответа, барнаульское общество обрати-
лось с аналогичной просьбой к Великому князю Алексею Алек-
сандровичу, бывшему проездом в Барнауле в том же году. Князь 

В.В. Петров П.К. Фролов А.И. Узатис А. Г. Влангали
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краткосрочно занимавшего должность «управляющего учебной 
частью Барнаульского окружного училища» .

Педагогический совет при Барнаульском окружном училище 
был организован одним из первых в Западной Сибири. Именно на 
педагогическом совете решались вопросы хозяйственного и учеб-
ного плана, принимались решения дисциплинарного характера.

В 1872 году курс Барнаульского окружного училища был 
уравнен с курсом уездного училища. Главной причиной, послу-
жившей принятию этого решения, являлась острая необходи-
мость среди служащих округа наличия учебного заведения, сдача 
экзаменов в котором предоставляла бы испытуемому право на 
первый классный чин. Удаленность уездных училищ от Барнау-
ла долгое время затрудняла достижение этой заветной цели для 
многих канцелярских служителей. Несмотря на то, что предостав-
ление прав уездного училища было разрешено Барнаульскому 
окружному училищу еще в 1867 году, служащим округа приходи-
лось держать экзамен в удаленных Семипалатинском, Кузнецком 
и Камском уездных училищах или в Томской губернской гимназии. 

В 1872 году в истории Барнаульского окружного училища 
произошло еще одно знаменательное событие. По распоряжению 
начальника Алтайских заводов Эйхвальда, здание Горного прав-
ления, наконец-то, было отдано под Окружное училище, в свою 
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очередь, Горное правление было переведено в бывшее здание 
училища. Необходимость данного перемещения Эйхвальд моти-
вировал недостаточностью помещений для училища, создавшейся 
вследствие увеличения числа вольноприходящих учеников, кроме 
того болотистым характером местности, из-за которой возникала 
постоянная сырость в здании училища, отрицательно влиявшая на 
здоровье воспитанников. Главной же причиной смены зданий яви-
лась невозможность размещения в старом здании горного правле-
ния и только что учрежденного отделения контроля.

За более чем столетнюю историю существования Барнауль-
ского (Горного) окружного училища из его стен вышли сотни вы-
пускников, в последующем занимавших непосредственные про-
изводственные и управленческие должности на местах. Среди 
воспитанников, прославивших училище, были выдающиеся тех-
ники и изобретатели: Поликарп Залесов, Михаил Лаулин, Андрей  
Слатин и др.

Преподавателями Окружного училища в основном являлись 
горные инженеры, многие из которых были высококлассными спе-
циалистами в области горных наук. 

Особо следует отметить Алексея Ивановича Узатиса  
(1814 –1875), лауреата Демидовской премии Санкт-Петербургской 
академии наук (1844), автора «Курса горного искусства» (1843) — 
первого отечественного учебника по горному делу, преподавав-
шего в Барнаульском окружном училище в 1837 – 1838 годах гео-
дезию и маркшейдерское искусство. По недавно обнаруженным 
данным, в 1838 году Узатис разработал программу курса гео-
дезии для Окружного училища, которую он планировал усовер-
шенствовать. Таким образом, можно выдвинуть смелое предпо-
ложение, что замысел и первые наброски к знаменитому курсу 

министерства народного просвещения». В первый год суще-
ствования реального училища открылись два низших класса, 
введение полного семилетнего курса было запланировано на 
четырехлетний период. Для обучения в Барнаульском реаль-
ном училище детей служащих в управлении Алтайского округа 
учреждались 25 бесплатных вакансий полных пансионеров и 
10 вакансий приходящих учеников, находившихся в распоря-
жении Кабинета. 

Финансирование реального училища осуществлялось из 
средств Кабинета и Барнаульской городской думы. Размер еже-
годного кабинетского пособия определялся в 26 688 рублей. Го-
родская дума ежегодно ассигновала на нужды училища по 2 000 
рублей.

Директором училища из остатков училищных сумм для 
нужд учебного заведения создавался специальный училищный  
капитал. 

Последние частные училища (горнозаводские школы — учи-
лища) Алтайского округа были закрыты в 1903 году. Так, в усло-
виях трансформации хозяйственно-территориального комплекса 
региона, прекратили свое существование действовавшие более 
150 лет Кабинетские учреждения горнозаводского професси-
онального образования на Алтае, главным из которых являлось 
Барнаульское окружное училище.

Горные училища на Алтае служили цели подготовки среднего 
и низового звеньев рабочих кадров и полностью выполняли воз-
ложенные на них функции, обеспечивая процесс хозяйственного 
освоения богатств региона и, таким образом, способствуя, про-
мышленному развитию и финансовому благосостоянию всей Рос-
сийской империи.

«Горного искусства», обессмертившему имя его создателя, могли 
появиться в Барнауле.

Преподавателем геогнозии и горного искусства в 1846 – 
1848 годах являлся Александр Георгиевич Влангали, в последу-
ющем ставший высокопоставленным чиновником и дипломатом 
государственного уровня, оказывавшим покровительство и по-
мощь известному ученому и путешественнику Николаю Прже-
вальскому.

В 1855 – 1858 годах управляющим Барнаульским окружным 
училищем являлся Николай Андреевич Давидович-Нащинский, 
первый Барнаульский городской голова. 

В разное время в Барнаульском окружном училище препода-
вали: академик живописи Михаил Иванович Мягков, доктор фило-
софии и великий русский ученый Василий Васильевич Радлов, на-
чальник горного округа, профессор Горного института по кафедре 
горного и маркшейдерского искусства Юлий Иванович Эйхвальд, 
общественный деятель Василий Константинович Штильке.

* * *
29 мая (10 июня) 1897 года было утверждено Высочай-

шее соизволение Государственного Совета «Об учреждении 
в г. Барнауле семиклассного реального училища ведомства 

Н.А. Давидович-
Нащинский

Ф.В. Радлов С.И Гуляев В.К. Штильке

Лучшая школа Сибири
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ДАРЬЯ
ПОЛЯКОВА

Имя Георгия Леонардовича Пожарицкого знакомо небольшому кругу 
историков и искусствоведов. Судьба его насыщенна, драматична, и вместе 
с тем малоизвестна. 

100 лет с начала Первой мировой войны

В отделе спецдокументации Госу-
дарственного архива Алтайского края 
хранится дело участника Первой мировой 
войны Георгия Леонардовича Пожарицко-
го, арестованного за контрреволюционную 
агитацию. Этот документ был представлен 
на недавней выставке «Алтай в Первой 
мировой войне» в Государственном архиве 
Алтайского края. 

Судьба большинства участников Ве-
ликой войны сложилась трагически. Те, 
кому посчастливилось вернуться живыми, 
попали в жернова Гражданской войны, 
под политические репрессии 1930 годов. 
Участие в «империалистической» войне ав-
томатически выставляло фигуранта дела в 
неприглядном для советской власти свете.

В деле Пожарицкого сохранился по-

Наследие

ден в прапорщики и в мае 1915-го прибыл  
на службу в 39-й Сибирский стрелковый 
запасный батальон. В июне командирован  
в крепость Брест, затем — в 9-й маршевый 
запасный батальон. В мае 1916 года По-
жарицкого назначили начальником конной 
команды разведчиков, он был произведен  
в подпрапорщики, в октябре — в поручики, 
в феврале 1917-го — в штабс-капитаны.

Участвовал в многочисленных боях, 
был дважды ранен, контужен. За боевые 
заслуги награжден знаками отличия: дву-
мя орденами Святой Анны 4-й степени  

Очертания судьбы

с надписью «За храбрость», «За от-
личие в делах против неприятеля»; 
двумя орденами Святого Станислава 
3-й степени с мечами и бантом и ор-
деном Святого Владимира 4-й сте-
пени с мечами и бантом; орденами 
Святой Анны 3-й степени с мечами 
и бантом и Святого Станислава 2-й 
степени с мечами.

В феврале 1918 года, когда 
власть от Временного правитель-
ства перешла в руки большевиков, 
Пожарицкий был избран солдатами 

служной список, свидетельства о ранении, 
отдельные фотографии и даже фотоаль-
бом, включающий снимки, сделанные в 
действующей армии. 

Георгий Пожарицкий родился 5 июня 
1893 года в городе Могилеве, в Белорус-
сии. Поляк. Отец, мещанин, имел свою па-
рикмахерскую, потомок дворянского рода 
Пожарицких. В деле имеется выписка из 
дворянского списка по Минской губер-
нии с фамилией Пожарицких, датируемая 
1816 годом. В 1895-м семья Пожарицких 
переезжает в Томск, где отец, кроме па-
рикмахерского ремесла, занялся мясной 
торговлей, мясо-колбасный магазин он 
держал до 1919 года. 

В Томске Пожарицкий окончил гимна-
зию и первый курс юридического факуль-
тета. С началом Первой мировой войны в 
конце 1914 года пошел учиться на ускорен-
ный курс в Иркутское юнкерское военное 
училище. По его окончании был произве-

Привал.
Действующая 
армия. 
ОСД ГААК. 
Ф.Р-2. Оп. 7. 
Д. 21003. Л. 11.

Свиде-
тельство 
о ранении 
Г.Л. Пожа- 
рицкого.  
10 сентя-
бря 1915.
ОСД ГААК. 
Ф.Р-2. Оп. 7. 
Д. 21003/1. 
Л. 12.

Георгий Леонардович Пожарицкий.  
[1914 – 1915] ОСД ГААК. Ф.Р-2. ОП. 7.  
Д. 21003/1. Л. 21.
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ничную физиономию» Пожарицкого. 
Сначала ему давали играть про-
стейшие эпизоды, затем посложнее. 
Новоявленный актер так описывал 
свои впечатления от работы в кино: 
«Я был очень доволен данной рабо-
той, так как она вообще не казалась 
мне работой, а поэтому старался 
быть полезен в других отношениях. 
Я стал давать советы и указания, 
как правильно надевать оружие, от-
давать честь и даже вступил один 
раз в пререкание с режиссером Ка-
лабуховым по поводу взаимоотно-
шений солдат и офицеров…» 

За работу Георгию Пожариц-
кому сначала платили по 5 рублей 
в день, затем его заработная плата 
составила около 200 рублей в месяц, 
что равнялось, как он сам отмечал, 
окладу за два с половиной месяца.

Кроме Пожарицкого в кар-
тине было задействовано мно-
го других непрофессиональных 
актеров. В эпизодах и массовых 
сценах участвовали местные жи-
тели, матросы, красноармейцы, 
бывшие красные партизаны. От-
метим интересную подробность: 
в кинофильме «Красный газ» в 
роли полковника Орлова снимал-
ся Константин Шестлинцев, актер, 
игравший на сцене Барнаульского 
театра в 1938 году. Эта киноработа 
Шестлинцева была положительно 
оценена критикой.

Картина имела большой зри-
тельский успех. «Красный газ» 
был выпущен огромным для сво-
его времени тиражом. Спрос на 
фильм был настолько велик, что 
каждая пленка крутилась в кино-
проекторе практически до дыр. 
Тем удивительнее тот факт, что 
до нашего времени фильм не до-
шел. В архивно-следственном деле 
Пожарицкого сохранилось шесть 
кадров из фильма. Негативы, изъ-
ятые при аресте как вещественные 
доказательства, возможно, одни из 
немногих сохранившихся фрагмен-
тов картины. 

Дальнейшая судьба Георгия 
Пожарицкого, как и многих людей 
его поколения, сложилась трагиче-
ски. В 1939 году он был арестован 
по ст. 58 — 10 ч. I УК РСФСР за 
контрреволюционную агитацию и 
приговорен к восьми годам лише-
ния свободы. Известно, что сумел 
выжить в лагерях и выйти на свобо-
ду. Документы по его реабилитации 
от 17 сентября 1992 года остались 
невостребованными. Очевидно, са-
мого Георгия Леонардовича и его 
сына Константина (1923 года рож-
дения) уже не было в живых. 

роман Владимира Зазубрина «Два мира»  
о Гражданской войне в Сибири. Фильм 
рассказывает о коммунистической идее, 
она вездесуща, и потому сравнивается со 
всепроникающим газом. Отсюда и стран-
ное название картины — «Красный газ». 

Первоначально Георгия взяли в кар-
тину в качестве инструктора по плаванию 
и прыжкам с парохода в воду, но впослед-
ствии он получил второстепенную роль ка-
рателя-анненковца. Режиссер и оператор 
отмечали «красочную фигуру» и «фотоге-

ликой войны существовал негласный ко-
декс чести: разведчики на месте пленения 
противника оставляли визитную карточку 
начальника разведки. 

Впечатленный фон Мюллер пред-
ложил русскому коллеге помощь. У По-
жарницкого просьба была одна: способ-
ствовать его скорейшему отправлению на 
родину. Немец отговаривал, объясняя, что 
в Сибири установлена власть большевиков, 
а офицеры царской армии подвергаются 
разным репрессиям. Предлагал остаться 
в Киеве и поступить в армию гайдамаков, 
командовать ротой. Пожарицкий отка-
зался. Дней через десять он увидел свою 
фамилию в списке отправляющихся на ро-
дину. Эта необыкновенная история зафик-
сирована в протоколе допроса НКВД.

Допросные листы открывают для нас 
еще один интересный эпизод из биографии 
Георгия Пожарицкого. В 1924 году Пожа-
рицкий принимал участие в съемках пер-
вого немого игрового фильма сибирского 
кинематографа «Красный газ». Режиссе-
ром ленты выступил Григорий Калабухов, 
съемки проходили в Новониколаевске 

(ныне — Новосибирск) и на территории Ал-
тайской губернии. Фильм посвящался пяти-
летию освобождения Новониколаевска от 
колчаковцев. В основу фильма положен по-
пулярный в первые годы советской власти 

командиром 267-го полка, а также членом 
полкового комитета. Полк в сражениях ми-
ровой войны больше не участвовал, в де-
кабре 1918-го войсковое соединение было 
расформировано, солдат распустили по до-
мам. Командный состав, учебная и писар-
ская команды — всего около 100 человек, 
остались охранять имущество и канцеля-
рию полка до особого распоряжения. Через 
несколько дней они были взяты в плен нем-
цами и отправлены в тыл — в Киев. Инте-
ресная деталь: немцы дали указание всем 
надеть погоны и следовать в них. 

В Киеве Георгий Пожарицкий слу-
чайно знакомится с немецким офицером 
фон Мюллером. В разговоре они выясняли, 
что в 1915 – 1916 годах оба находились в 
районе белорусского города Барановичи. 
Еще более немыслимым совпадением ока-
залось то, что каждый обнаружил у себя 
визитную карточку другого. Во время Ве-

Г.Л. Пожарицкий 
в роли карателя 
Белой армии  
в фильме  
«Красный газ». 
1924.
ОСД ГААК. Ф.Р-2. 
Оп. 7. Д. 21003/1. 
Л. 6.

Кадр из фильма 
«Красный газ». 
1924.
ОСД ГААК. Ф.Р-2. 
Оп. 7. Д. 21003/1. 
Л. 1.
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ЕВГЕНИЙ 
ПЛАТУНОВ

Как Войнич и ее «Овод» 
связаны с Алтаем?

Под занавес Года Великобри-
тании в России мы вспоминаем о 
том, как сын белогвардейца и дочь 
революционеров, жившие в разное 
время на Алтае, в 1955 году «вос-
кресили» Этель Лилиан Войнич, ав-
тора популярнейшего в Советском 
Союзе романа «Овод». 

«Овод» многие годы был в на-
шей стране настольной книгой тех, 
кто шел в революцию, кто решил 
посвятить свою жизнь борьбе за 
справедливое мироустройство. Ли-
тературовед Евгения Александров-
на Таратута историей создания 
этого романа и биографией его ав-
тора занялась по семейной памяти. 
В своих мемуарах, изданных в 2001 
году, Таратута рассказывала: «Моя 
мама Агния Маркова родилась в 
1887 году на Алтае в Салаире, не-
подалеку от Бийска, в семье горно-
го штейгера, рано осталась круг- 
лой сиротой, кончила гимназию в 
Барнауле за казенный счет, реши-
ла идти в монастырь, но, прочитав 
роман Войнич «Овод», решила по-
могать людям, которые борются за 
свободу. Старшие ее братья стали 
революционерами». 

В издании «Овода» 1960 года 
в предисловии упоминается о судь-
бе Агнии Марковой: «В то время, в 
1902 году, в далеком сибирском 
городке Барнауле дочка горно- 
служащего — гимназистка Агнюша 
Маркова, оставшись круглой сиро-
той и остро воспринимая неспра-

ведливость жизни, решила идти в 
монастырь».

«Овод» многажды пере-
издавался, по роману ставили 
спектакли. Однажды Евгении 
Таратуте попался на глаза фе-
льетон в «Правде». По поводу 
неудачной постановки «Овода» 

газета писала: «Ныне покойной 
Этель Лилиан Войнич и не сни-

лись те гонорары, которые сегодня 

получают некоторые бойкие дра-
матурги, пишущие инсценировки по 
ее роману...» Подвергать сомнению 
информацию главной газеты СССР 
было не принято, но Таратуту смути-
ло слово «покойной», и недавно вы-
шедшая на свободу «японская шпи-
онка» все же позвонила в редакцию.

— Год у нас сейчас 1954-й? — 
раздраженно сказал голос на дру-
гом конце провода. — Значит, Вой- 
нич уже за девяносто. Так долго не 
живут.

И повесили трубку.
Евгения Александровна оби-

делась за любимую с детства пи-
сательницу и приступила к поиску. 
Настоящим исследователем была 
эта Евгения Таратута: за железным 
занавесом она нашла адрес писа-
тельницы в библиотечном ежегод-
ном справочнике «Who is Who?».

Год Великобритании в РоссииНаследие

ТАРАТУТА  
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
(17.05. 1912, Париж – 2005, Москва) — советская писательница, 
литературовед. Родилась в семье живших в эмиграции рево-
люционеров. В 1932 году окончила филологический факультет 
МГУ, кандидат филологических наук. Работала в журнале 
«Смена».
В 1937 – 1954 годах, с перерывами, в лагерях и ссылке.
С середины 1950 годов занималась творчеством Этель Лилиан 
Войнич, подготовила к публикации в СССР ее собрание сочинений. 
Автор нескольких книг о жизни и творчестве С.М. Степняка-
Кравчинского. Автор воспоминаний о Корнее Чуковском, Василии 
Гроссмане, Норе Галь, Александре Фадееве, Сергее Вавилове.

СОФРОНОВ 
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(19.01.1911, Минск – 09.09.1990, Москва) — советский писатель, 
поэт, публицист, сценарист и драматург. Дважды лауреат Ста-
линской премии (1948, 1949). Герой Социалистического Труда 
(1981). В 1953 – 1986 годах был главным редактором журнала 
«Огонёк».

Первые находки литературо-
веда с интересом встретил редак-
тор популярного журнала «Огонёк» 
Анатолий Софронов. Он был из того 
же поколения читателей, что и Та-
ратута, всего на год ее старше: она 
1912 года рождения, он — 1911-го. 

Так совпало, что и в жизни 
Анатолия Владимировича Софро-
нова тоже была алтайская стра-
ничка. Но о фактах своей био-
графии лауреат двух Сталинских 
премий не торопился рассказы-
вать. В справочнике «Русская ли-
тература ХХ века: прозаики, по-
эты, драматурги», изданном в 2005 
году, мы найдем о нем следующую 
информацию: «Родился в семье 
юриста — выходца из потомствен-
ного казачьего рода. Дед Софро-
нова занимал видное положение 
в судебной администрации Дона. 

Фото  
предоставлены  
автором

ЭТЕЛЬ 
ЛИЛИАН
ВОЙНИЧ

 
(11.05.1864,  
Корк, Ирландия — 
27.07.1960,  
Нью-Йорк, США). 
Согласно завеща-
нию, ее тело было 
кремировано,  
а прах развеян над 
Центральным пар-
ком Нью-Йорка.
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Отец Владимир Александрович 
был следователем по уголовным 
делам в рядах Белой армии; в дек. 
1926 он был арестован в Ростове-
на-Дону, а в апр. 1927 расстрелян 
органами ГПУ. Некоторое время 
(до 1917) семья Софроновых жила 
в Барнауле». В примечаниях к 
сборнику «Михаил Шолохов в вос-
поминаниях, дневниках, письмах и 
статьях современников» (2005) со-
общается, что Анатолий Владими-
рович Софронов «родился в семье 
начальника полицейского управ-
ления Харькова». В любом случае 
Анатолий Владимирович происхо-
дил из той среды, что гнобила лю-
бых революционеров — читателей 
«Овода»!

Статья Таратуты с уточнени-
ем биографии Этель Лилиан Вой- 
нич и констатацией факта, что пи-

сательница жива,  опубликован-
ная в «Огоньке» № 14 за 1955 
год, вызвала вал читательских пи-
сем. Советский сотрудник ООН в 
Нью-Йорке Борисов познакомил с 
изысканиями Таратуты, а заодно 
и романом «Овод» свою знакомую 
англичанку Фриментал. Леди проя-
вила настойчивость: в поисках нью-
йоркского адреса своей дальней 
родственницы (по линии географа 
Эвереста) она прибегла к помощи 
детективов!

Так сложилось, что Войнич 
долгие годы ничего не знала о по-
пулярности своей первой книги в 
СССР. Переехав с мужем из Англии 
в США в 1920 году, она занима-
лась больше сочинением музыки. 
Через длительные перерывы она 
написала еще две книги: «Прерван-
ная дружба» (о скитаниях Артура- 

Овода в Южной Америке) и «Сними 
обувь твою» (о предках Овода). 

17 ноября 1955 года первая 
делегация советских писателей, в 
том числе и Анатолий Софронов, 
приехала в гости к девяностолет-
ней Этель Лилиан. Эта встреча ста-
ла первой в череде подобных. Со-
хранилась кинопленка, где Войнич 
встречается с мастерами балета, в 
том числе с юной Екатериной Мак-
симовой. 

Таратута и Софронов пробуди-
ли новый интерес к книге. В 1955 
году начались съемки второго ху-
дожественного фильма «Овод» 
(первая экранизация была в 1928 
году). Премьера этого фильма с 
молодым Олегом Стриженовым в 
главной роли состоялась 15 сен-
тября 1956 года. Войнич увидела 
этот фильм, для нее он демонстри-
ровался на специально принесен-
ном кинопроекторе. 

Про интересный поиск Евгении 
Таратуты, про визит к Этель Лилиан 
Войнич советских писателей под-
робнее можно прочесть в книге Ев-
гении Александровны «По следам 
"Овода"». Это исследование выхо-
дило четырьмя изданиями (1962, 
1967, 1972, 1981). Роман «Овод» и 
сегодня издается на русском язы-
ке. Держа в руках новые с яркой 
обложкой томики или аудиодиски, 
думается, нам стоит помнить, что 
свое второе дыхание книга обрела 
благодаря двум нечужим для Алтая 
людям — Евгении Таратуте и Ана-
толию Софронову.

Год Великобритании в России Наследие

РОМАН «ОВОД» 
впервые опубликован на русском языке в журнале  
«Мир божий» в 1898 году. Много раз переиздавался,  
особенно в советское время. В Барнауле роман был вы-
пущен в 1950 году Алтайкрайиздатом. 
По роману ставились спектакли, в том числе и в дово-
енном Барнауле. На сайте Алтайского краевого театра 
драмы им. В.М. Шукшина читаем: «Иван Викторович Лес-
ников первым на Алтае был удостоен почетного звания 
заслуженного артиста РСФСР. Он сыграл на сцене театра 
драмы огромное количество ролей, неизменно сопрово-
ждавшихся успехом. Одним из самых высоких дости-
жений актера стал образ Артура Бертона, легендарного 
Овода».
В 1970 году в барнаульском драмтеатре готовился 
спектакль «Овод» (в декорациях Бориса Мефодьевича 
Астахова).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
15 декабря 1955 года Секретариат ЦК КПСС обсудил вопрос 
об Э.Л. Войнич и затем Президиум ЦК КПСС (протокол № 175 
от 19.12.1955) утвердил следующее решение: «1. Принять 
предложение секретариата правления Союза писателей 
и Министерства культуры СССР о выплате гонорара 
проживающей в США писательнице Л. Войнич (Лилиан Этель 
Буль — девичья фамилия) в сумме 15 тысяч американских 
долларов за многочисленные издания в Советском Союзе ее 
романа "Овод". 2. Разрешить Министерству культуры СССР 
передать в дар Л. Войнич копию кинофильма "Овод" на узкой 
пленке. Секретарь ЦК Хрущев».

Книга Евгении 
Таратуты  
«По следам  
"Овода"»
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На два голоса

ЕВГЕНИЙ 
ЕГОФАРОВ

Сцена  
из спектакля 
«Бег». На станции. 
Роман Валерья-
нович Хлудов — 
артист Александр 
Савин (сидит). 
Генерал Чарнота — 
артист  
Анатолий  
Кошкарёв. 
Все фото 
Александра 
Волобуева

Сцена бегства 
из России. 
Последний пароход

Театр

Режиссер- 
постановщик     

Юрий  
Ядровский

Художник- 
постановщик  

Александр Мохов

Балетмейстер  
Анна-Виктория 

Истомина

Композитор 
Виктор Стрибук

Зрителю 
обещали многое

Премьера спектакля «Бег» по известному произведению 
Михаила Булгакова состоялась 28 ноября 
на сцене Молодежного театра Алтая. 

В свое время критики, симпатизировавшие Булгакову, 
стремились представить пьесу «Бег» прежде всего как 
сатирическую комедию, обличавшую белое движение. 
Современная же трактовка пьесы Ядровским совер-
шенно неясна. Ввиду неактуальности исторического 

момента, описанного в пьесе, постановку следует рассматривать 
как сугубо авторское высказывание, но как раз при таком подходе 
определить жанр спектакля не представляется возможным. 

Емкая и довольно прозрачная метафора тараканьих бегов в 
удушающе беспокойной атмосфере Константинополя (пятый сон 
«Бега») становится пародийной миниатюрой, отражающей траги-
ческие перипетии судьбы героев. Булгаковский Константинополь 
с его вавилонской азбукой выживания оказывается для героев ту-
пиком, концом безоглядного бегства. Но именно здесь, в этой точ-
ке вновь пересекаются пути персонажей, здесь до предела обо-
стряется борьба по сквозному действию — борьба с неумолимым 
потоком исторического времени. 

Константинополь Ядровского мало чем отличается от мрач-
ной церкви, оледенелой железнодорожной станции или кабинетов 
контрразведки, где воля автора вновь и вновь сталкивает героев. 
Дело не в минималистических декорациях — как раз они, при всей 
своей лаконичности, вполне могли бы создать индивидуальную 
атмосферу каждого эпизода и всего спектакля в целом, если бы 
не тонули в вяло развивающемся действии. Ни музыкальности, ни 
буффонады, ни мистицизма или, проще говоря, чертовщины, свой-
ственной даже трагическим произведениям Булгакова, здесь нет. 
Вместо того, как «загорается Константинополь в предвечернем 
солнце», мы видим заунывного Чарноту, размазанного по едва ос-
вещенной сцене. Метафора тараканьих бегов не раскрывается в 
решении, предложенном Ядровским. Словесная каша, которая за-
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варивается на протяжении всего спектакля, в этой сцене вскипа-
ет до такой степени, что становится совершенно неудобоваримой. 
Если этот тараканий «ипподром» криклив и многоголос, то он все 
же имеет право быть членораздельным. То же и с действием. Раз-
мытый рисунок и спотыкающийся темпо-ритм создают какую-то 
болотистую атмосферу, никак не связанную с идеей бегства. 

Мы не видим бега, мы видим возню, нагроможденную ре-
жиссером, который идет по пути наименьшего сопротивления. 
Личико в кассе и Проститутка-красавица сливаются в один пер-
сонаж; контрразведчик Тихий и лакей Антуан по какой-то при-
чине работаются одним актером. Детская коляска, пусть и 
раритетная, но все же вместо живого ребенка, проваливает 
финал второго сна. Это ли не экономия средств выразительно-
сти? Даже выводок прелестных детей в конце первого акта — 
тоже в известной степени жульничество: не можешь выжать из зри-
теля слезу сострадания героям — выдави из него слезу умиления. 

Итак, в константинопольских снах не случилось встречи пер-
сонажей — центрального события. Это еще раз указывает на 
непростроенность сквозного действия, на отсутствие явного кон-
фликта и, стало быть, об утверждении какой-либо сверхзадачи не 
может быть и речи. Эти сны — как провалы в памяти, как обмо-
рок: забываешь, каким было исходное событие, и уже не ждешь 
главного, а дождавшись, едва ли принимаешь в нем участие. 

Я не позволил бы себе столь резких замечаний, если бы не пред-
премьерные заявления режиссера о том, что в спектакле нет никако-
го политического подтекста, а есть лишь «связь с тем, что происхо-
дит сейчас». Опять же, возникает резонный вопрос: о чем спектакль? 
Что хотел донести до нас постановщик своим сугубо авторским вы-
сказыванием? К какому жанру отнести всю эту историю?

Жанр булгаковской пьесы сопоставим с жанром видения, су-
ществовавшим в средневековой литературе, с его «малой» и «боль-
шой» эсхатологией (представлении о посмертной судьбе человека 
и о конце света соответственно). Конечно, режиссура — профессия 
интерпретаторская, но все-таки необходимо считаться с автором. 
Нужно быть отчаянным человеком, чтобы допускать небрежности 
в обращении с текстом такого драматурга, как Булгаков. Если по-
гружаться в сновидческую практику, то делать это следует осно-
вательно, с головой, а не по щиколотку. Перед премьерой зрителю 
было обещано слишком многое, вплоть до пророчеств, а в итоге — 
все движения вполноги, вместо снов — полудрема. Известно, что 
в театре первично не слово, но действие. Не худо было бы взять 
этот принцип за основу не только при работе с актерами, но и когда 
остаешься наедине с пьесой. Как я уже говорил, режиссер пошел по 
пути наименьшего сопротивления, а материал оказался сильнее — 
оказался для постановщика неподъемным. 

Мне посчастливилось попасть на третий по-
каз (но не беда, ведь, по словам опытных 
театралов, с каждым прогоном спектакль 
становится только лучше). В зале не было 
ни одного свободного места. Удивило и об-

радовало подавляющее большинство молодых лиц. Удивило по-
тому, что булгаковский «Бег» — произведение весьма сложное, 
многослойное, требует от зрителя немалой подготовки: и знания 
истории, и знакомства с первоисточником. 

Воплощение столь грандиозной эпопеи Гражданской войны 
на сцене, думаю, требует от режиссера немалой смелости и даже 
некоторой самонадеянности. Но риск — благородное дело, и в 
данном случае, риск был вполне оправдан — спектакль, осмыс-
ленный и сотворенный режиссером Юрием Ядровским, получился 
цельным, гармоничным, произвел ошеломляющее впечатление и 
помог открыть новые грани в понимании произведения. 

Действие пьесы начинается в Северной Таврии в октябре 1920 

года во время боев за Крым. По утверждению режиссера, с собы-
тиями 2014 года постановка просто совпала, «параллелей прово-
дить не надо». Однако, они проводятся невольно. Восемь эпизодов 
(снов) отслеживают судьбы главных героев в течение года: сначала 
в мясорубке Гражданской войны, затем в эмиграции в Константи-
нополе, Париже. Злоключения и невозможность существования 
без Родины приводят их, в конце концов, к решению вернуться в 
Россию. Идет к концу Гражданская война, становится понятным, 
что старого царского порядка больше никогда не будет, а новый 
еще не наступил. Страшный период безвременья, или «русское 
лихолетье», как говорит автор. Странным образом переплелись и 
завязались в узел жизненные пути героев: брошенная мужем-пре-
дателем Серафима, петербургский интеллигент Голубков, горячо 
ее полюбивший, харизматичный генерал Чарнота, и безумный бе-
лый генерал Хлудов, взявший на душу сотни загубленных жизней с 
неотступно преследующим его призраком жертвы — Крапилиным. 

У старшего поколения зрителей, конечно, не раз во время дей-
ствия возникало искушение сравнить действие на сцене с кадрами 
известного кинофильма Александра Алова и Владимира Наумова 
(с Алексеем Баталовым, Михаилом Ульяновым, Владиславом Двор-
жецким, Евгением Евстигнеевым в главных ролях). И все же спек-
такль, бесспорно, стал совершенно оригинальным, самодостаточным 
явлением. Хотя в голосе и пластике генерала Чарноты в исполнении 
Анатолия Кошкарёва иной раз проскальзывали ульяновские нотки, 
но я скорее отнесу это к достоинствам, чем к недостаткам. Данное 
обстоятельство лишь подогревало зрительский интерес. 

Одной из самых больших удач спектакля, несомненно, явля-
ется замечательная работа художника-постановщика, облада-
теля самой престижной театральной награды «Золотая маска» 
Александра Мохова. Атмосфера безысходности, революционного 
беззакония передана через символический язык сценографии. 
Суровая монохромность окрашивается в цвета лишь с помощью 
освещения: голубая морозная станция, кроваво-красные взрывы, 
желтый Константинополь. Символика во всем, в цвете, репликах и 
даже деталях костюмов. Например, у грозного генерала Хлудова 
варежки на веревках. Говорящая деталь. О чем? О растерянности, 
о беззащитности, о том, что в каждом человеке, каким бы гроз-
ным он ни казался, таится ребенок. Обмотанные черной тканью 
люстры: конец света, невинные жертвы, повешенные люди. Вся 
мебель закутана в чехлы — и сразу понятно, что люди потеряны, 
они не живут сейчас тут, а только собираются когда-нибудь. Не 
зря в финале спектакля, когда главные герои принимают реше-
ние возвратиться на Родину, люстры уже расчехлены, но еще не 
зажжены — еще не свет, а лишь надежда, предчувствие жизни.  
И мы понимаем, что герои возвращаются к обретению себя самих. 

Первое отделение завершает необыкновенная по силе сцена: 
во время погрузки на пароход убегающие из России люди, в пылу, в 
ужасе застыли черными силуэтами, а на первом плане беззаботно 
и трогательно танцуют вальс маленькие аккуратные гимназисты — 
как тоска по былому, прекрасному, чистому, невозвратному… 

Кстати, язык символов оказался понятен и юным зрителям, вот, 
например, что говорит о постановке десятиклассник Тимур Абза-
лов (гимназия № 69): «Атмосфера страха и отчаяния, бессмыслен-
ной бойни хорошо чувствуется. Крики, мольбы и цокот пишущей ма- 
шинки — вот настоящая музыка Гражданской войны!»  

Спектакль говорит со зрителем образным символическим 
языком, рассказывая о боли, об отчаянии, о несправедливости и 
бедах любой войны. Бессловесно через всю постановку проходит 
маленькая девочка. На чужбине она танцует у шарманки, словно 
неживая фарфоровая кукла, одетая в рваные обноски; в финальной 
сцене спектакля — это мечта: среди чистого пушистого снега под 
прекрасную музыку, в воздухе, высоко над землей, парит-танцует 
маленький ангел, как чудо, как очищение, как избавление от бед! 

Повинуясь замыслу режиссера, зрители захвачены во власть 
сна, и, несмотря на условность происходящего, свято веришь:  все 
это реально! Уверена, что многие зрители надолго сохранят впе-
чатления этого театрального вечера. 

На два голоса

ЮЛИЯ 
НИФОНТОВА

Театр

Бегство  
от себя… к себе
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Если верить Шукшину, что «в 
понятие интеллигентности вхо-
дит болезненная совестливость 
и способность страдать чужим 
страданием, он [Разин] был глубо-
ко интеллигентным человеком». 
В новом спектакле театра драмы 
Разин таковым вовсе не выглядит. 

«Я пришел дать вам волю»  
в постановке Александра Зыко-
ва — это третья попытка вывести 
роман на сцену нашего драмати-
ческого театра. Администрация 
театра дважды предпринимала 
попытки поставить этот спек-
такль, но дальше эскизов дело не 
двигалось. Спектакль ждал свое-
го часа, своего режиссера.

Жанр спектакля заявлен как 
«историческая драма», что уже 
предполагает некую эпичность 
и размах. Но полотно описыва-

Театр Премьера 

текст

ЕВГЕНИЙ 
ЕГОФАРОВ

Попытка восприятия спектакля «Я пришел дать вам волю»,  
поставленного на сцене краевого театра драмы им. В.М. Шукшина.

Нужен ли нам Разин сегодня?

емых событий не развернулось 
во всю ширь донской степи. Соз-
датели спектакля про Народ и 
Волю позволили себе достаточно 
вольностей: роман предстал с вы-
рванными страницами, поэтому 
я позволяю себе маленькую при-
писку — «по мотивам». Известно, 
что переводить прозу на язык 
драматургии — дело утомитель-
ное и не всегда благодарное. Тем 
более в нашем случае, когда ли-
тературная основа достаточно 
сложна и велика по объему. По 
объему страниц, тем и вопросов, 
поднимаемых на этих страницах. 

Первое действие открывает 
сцена казачьего гулянья; авторы 
спектакля берут нас сразу, «жи-
вьем». И летит песня над Волгой, 
и глубоко погружен зритель в ее 
вольный напев. Но далее следует 

Режиссер- 
постановщик    

народный 
артист РФ 

Александр Зыков

Художник- 
постановщик 

заслуженный 
художник РФ 

Михаил Мокров 

Казаки. Сцена из спектакля



декабрь 2014 37

невнятный диалог Бутурлина с та-
ким же невнятным «князем всея-
всея», в котором идет речь о непо-
виновении Стеньки воле государя. 
Этот диалог — не единственная 
провисающая сцена, когда недо- 
умение зрительного зала ощути-
мо почти физически. И от этого 
появляется впечатление, что ак-
теры сами не до конца понимают, 
о чем они говорят. Другими сло-
вами, теряется эмоциональная 
связь партера со сценой. Мне ка-
жется, причина в следующем. Что-
бы адекватно воспринимать речи 
о судьбах Руси и народа русского, 
нужно быть хоть сколько-нибудь 
подготовленным зрителем. Или 
же зрителем сугубо театральным, 
или же мыслящим. А поскольку не 
каждого театрального зрителя 
мы можем характеризовать как 
мыслящего, а остальная часть 
зала порою вообще случайна, то 
здесь и сказывается сложность 
материала. Мы знаем, что зри-
тель — сотворец спектакля, и 
возможно, что он, выпадая из по-
вествования, в какие-то моменты 
и замедляет ход действия. 

Тогда на помощь приходят 
коллективные сцены с их заме-
чательным решением. Честно 
сказать, до этого спектакля я не 

Театр Премьера 

думал, что в театре драмы такой 
прекрасный актерский ансамбль. 
И говорю я это безо всяких срав-
нений и желания кого-либо оби-
деть. Массовка работает исклю-
чительно, несмотря на то, что 
актеры обычно не любят играть 
«народ». Это тот редкий случай, 
когда в толпе различаешь индиви-
дуальности. Что же до остальных 
персонажей (воеводы, есаулы, ка-
заки и проч.), они бледны, второ-
степенны. Но плохими актерскими 
работами это не назовешь. Оттого 
ли они так вышли, что в спектакле 
предусмотрены только два глав-
ных действующих лица — Разин и 
народ, или же Стенька заслоняет 
их своим мучительным отчаяни-
ем? Непонятно. Также не вполне 
ясен и образ самого Разина. 

Замечательная работа Кон-
стантина Кольцова заслуживает 
особого внимания и может по-
служить материалом для отдель-
ной статьи. Но то ли ему как ак-
теру тесно в атамановой шкуре,  
то ли самому атаману разгулять-
ся бы — да негде. 

Живое, трепетное, а где-то и 
разудалое музыкальное решение 
спектакля в целом резко контра-
стирует с нарочито грубой, неоте-
санной сценографией. Рождается 
ощущение щемящей несвободы, 
ощущение железных тисков. Кон-
траст этот, с одной стороны, вспа-
хивает почву для семян разинской 
анархии; с другой стороны, он же 
как будто и подавляет Разина-ак-
тера, Разина-персонажа. 

Вообще, фигура этого дон-
ского атамана страшна и проти-
воречива. В спектакле «Я пришел 
дать вам волю» он предстает как 
жестокий, неукротимый в своей 
мести разбойник, на которого 
иногда находит блажь заступни-
чества. В романе он другой. Но 

ся в романе, в спектакле сведе-
ны к минимуму, что, может быть,  
в наше время и лучше. Это реше-
ние режиссера, это его право. 

Спектакль сложный, неодно-
значный, но смотреть его нужно, 
и не один раз. Хотя бы для того, 
чтобы попытаться понять: нужен 
ли нам Разин сегодня?

такая трактовка образа Разина 
по-своему верна, поскольку сра-
зу исключает всякий националь-
но-сусальный героизм, которым 
он оброс в фольклоре и средне-
го качества литературе. Атаман 
ведет свои струги по рекам кро-
ви, не только боярской, но и ка-
зачьей, а сам он идет на казнь. 
Но режиссер Александр Зыков в 
своем спектакле привел Стеньку 
не к эшафоту, а к покаянию. При 
этом тема предназначения, муче-
ничества и другие религиозные 
мотивы, четко прослеживающие-

В ролях 
Константин Кольцов, Антон 

Кирков, Вячеслав Сысоев, 
Александр Хряков, Иван 

Дорохов, заслуженный 
артист Бурятии и РФ  

Николай Мирошниченко, 
Дмитрий Чижук, народный 
артист РФ Георгий Обухов,  

Валерий Зеньков, заслу-
женная артистка Бурятии 
и РФ Надежда Царинина, 

Елена Адушева, заслужен-
ный артист РФ Эдуард 
Тимошенко, Владимир 
Громов, Вадим Заика, 

Александр Чумаков,  Вадим 
Синицын,  Анатолий Кирков,

Игорь Черепанов и др.

Степан  
Разин — артист 
Константин 
Кольцов.
Все фото  
Андрея Луковского

Разин  
и Стырь  
(заслуженный 
артист  
Бурятии  
и РФ Николай  
Мирошниченко)

Иосиф — 
артист 

Вадим 
Синицын

Разин и персидская 
княжна (артистка 
Анастасия Томилова)
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Театр Театр Суть дела

Организаторами нового театрального события 
российского масштаба являются управление Алтай-
ского края по культуре и архивному делу, Молодеж-
ный театр Алтая имени В.С. Золотухина, Алтайское 
краевое отделение общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации». Фестиваль проводится при поддерж-
ке Министерства культуры Российской Федерации  
и Союза театральных деятелей Российской Федера-
ции. Театральный форум будет проходить в столице 
Алтайского края один раз в два года. 

Первый –  
    пошел!

текст

ЛАРИСА
ВИГАНДТ

Открытие фестиваля на сцене Молодежного  
театра Алтая.
Все фото Александра Волобуева

Главным событием осени — 2014 стал  
I Всероссийский молодежный театральный 
фестиваль имени В.С. Золотухина.  
Он прошел в Барнауле с 12 по 20 октября. 
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Фестиваль в лицах 
Ольга Галахова, арт-директор Первого всерос-

сийского молодежного театрального фестиваля  
им. В.С. Золотухина, театровед, театральный критик, 
главный редактор газеты «Дом актера», доцент, кан-
дидат искусствоведения, преподаватель Высшего те-
атрального училища имени М.С. Щепкина

Роман Виктюк, театральный режиссер, народный 
артист РФ

Ирина Линдт, актриса театра на Таганке
Анна Большова, актриса театра «Ленком»
Иван Стебунов, актер театра «Современник»

Открытие фестиваля на парадном крыльце Молодежного театра 
Алтая. Выпускают голубей: Роман Виктюк, Анна Большова, Ирина 
Линдт, Ирина Лысковец (директор МТА), Елена Безрукова  
(начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу)

Участникам 
фестиваля вру-
чены дипломы 
и памятные по-
дарки. Эмблемой 
театрального 
форума стал 
воздушный 
шар — аллюзия 
на спектакль 
«Бумбараш», где 
этот летатель-
ный аппарат 
был задейство-
ван. Премьера 
спектакля  
состоялась  
в МТА в октя-
бре 2011 года.  
Постановка 
посвящена  
70-летию  
народного 
артиста РФ,  
художественно-
го руководителя 
театра Валерия 
Золотухина  
и 40-летию 
фильма «Бум-
бараш». На пре-
мьерном показе 
присутствовал 
Валерий 
Золотухин.  

— Я потрясена барнаульским зрителем. Фести-
валь шел при переполненных залах. Огромная благо-
дарность такому зрителю, который встает после каж-
дого спектакля. 

— Организация фестиваля, издательские ве- 
щи — все сделано на высоком качественном худо-
жественном уровне. Не всякий фестиваль так ярко 
открывается. Не к чему придраться, все сделано чет-
ко. А посмотрите, сколько на фестивале известных 
на всю страну театральных деятелей, театроведов, 
театральных критиков! Очевидно, что у фестиваля 
большое будущее. И нет никакого сомнения, что, учи-
тывая имя Золотухина, фестиваль, конечно же, станет 
международным.

— Я получил первую премию имени Валерия Сер-
геевича Золотухина, я учился у этого человека и ра-
ботаю в театре, которым он руководил. Когда Валерий 
Сергеевич ушел, он, словно стал ближе к нам, и я ощу-
тил это на фестивале. Словно он был с нами, вместе 
с нами переживал и проживал эту неделю. Фестиваль 
состоялся, и главное теперь — не уйти в пафос, хотя у 
нас точно получилось удержаться на теплой челове-
ческой ноте. Дай бог нам сил. Мне кажется, мы не по-
срамили честь.

— Я абсолютно убежден в том, что Алтайско-
му краю принадлежит особая роль и особая миссия 
в духовной и в культурной истории России. Абсолют-
но убежден, что культурный мейнстрим не обуслов-
лен географическим местонахождением той или иной 
территории, города. Он обусловлен другим: глубокими 
историческими культурными корнями, той обстанов-
кой, которая складывается в городе, регионе, терри-
тории. Обстановка с точки зрения идейного понимания 
развития региона, с точки зрения сопряжения всех 
материальных, интеллектуальных, духовных сил для 
развития своей малой родины. Когда это присутствует, 
независимо от того, где находится регион или город, 
эта территория будет центром притяжения культурно-
го внимания, и к ней будет обращена культурная обще-
ственность страны. 

ОЛЬГА ГАЛАХОВА
арт-директор Первого всероссийского 
молодежного театрального фестиваля 
им. В.С. Золотухина: 

ВЛАДИМИР ФЛЕЙШЕР,

директор Московского театра  
на Таганке:

АЛЕКСАНДР САВИН,
артист МТА, лауреат Губернаторской 
премии имени Валерия Золотухина:

АЛЕКСАНДР КАРЛИН,
Губернатор Алтайского края:

Премия
В 2014 году в Алтайском крае учреждена Губерна-

торская премия имени В.С. Золотухина.

Первые лауреаты:
Андрей Воробьёв, студент Алтайской академии 

культуры и искусств
Алена Пузырь, студентка Алтайской академии 

культуры и искусств
Светлана Сатаева, студентка Алтайской ака-

демии культуры и искусств
Людмила Евтушенко, актриса Бийского драма-

тического театра 
Александр Савин, актер Молодежного театра 

Алтая им. В.С. Золотухина
Анастасия Шарабарина, актриса Алтайского 

государственного театра кукол «Сказка»
Константин Яковлев, режиссер Алтайского госу-

дарственного театра музыкальной комедии.
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КТО ЖДЕТ ПУШКИНА В ВЕЧНОСТИ?

Автор сценария 
Анна Стародубцева

Режиссер
Александр Гречман

Театр Фестиваль / Рецензии

Иркутский театр юного зрителя рассказал историю  
в жанре мистической драмы о русском гении  

Александре Сергеевиче Пушкине 

Спектакль называется «Дуэль». В композиционное кольцо, 
ограненное единым местом действия — местом роковой дуэли 
на Черной речке, встроены эпизоды из жизни поэта, они хресто-
матийны, поскольку известны каждому со школьной скамьи. «Ли-
цейский шум, лицейские забавы» сменяет сцена в Михайловском 
с няней Ариной Родионовной, затем следует знаменитый приезд 
Пущина к опальному поэту; неизбежна тема декабристов и ауди-
енции поэта с государем; знакомство с Натали; дуэль. Тезисная 
биография поэта предстает основой, в которую вплетаются новые 
неожиданные мистические смыслы. В больном бреду, во снах поэт 
встречается со своими героями — теми, кому гениальным пером 
предначертал он раннюю смерть или невыгодную судьбу. Где-то в 
вечности ждут его Земфира, Ленский, Пугачев, Сальери, Моцарт, 
дон Гуан и Пиковая дама. Эти призраки терзают Пушкина, пеня-
ют ему за горький конец или окаянную репутацию. Свысока —  
из бессмертности — им хорошо виден земной путь гения, и по-
тому они дают оценки жизненным обстоятельствам поэта: «Воз-
любленной твоей доступен мир вещей, а не фантазий» и проро-
чат ему место в вечности: «Твой гений выше, чем твоя любовь». 
Мистический покров пьесы выводит тему «Поэт и бессмертие» на 
первый план, делает ее главной.

Как Сальери, являющийся поэту в видениях, сокрушается 
о своей репутации убийцы Моцарта, так и мы внутренне сопро-
тивляемся школярской трактовке обстоятельств жизни велико-
го поэта. Наверное, автор сценария, иркутский драматург Анна 
Стародубцева вправе опереться на общепринятую точку зрения, 
которая заключается в следующем: недалекая Натали не понима-
ет неординарного мужа, ее легкомыслие (измена?) отчасти стало 
причиной смерти поэта на дуэли. Однако в мемуаристике и ис-
следованиях пушкинистов мы найдем другое прочтение судьбы 
этой женщины. Дантес дожил до 83 лет и на исходе дней своих 
признался Сергею Соболевскому: «Она была так не похожа на 
остальных женщин. Я обладал всеми женщинами, которых хотел, 
за исключением той, о которой весь мир думал, что она принад-
лежит мне, и которая была моей единственной любовью».

Вольно или невольно, но некатегоричность суждений,  
возможность полемики оказались заложены в самом сюжете 
пьесы — и это не единственный плюс постановки. 

Мы отмечаем не громоздкую, изящную и вместе с тем функ-
циональную сценографию: ломберный стол служит и письменным 
столом, и ложем для больного Пушкина; мостик в центре сцены 

дает сразу темы Петербурга, лобного места и дороги ввысь — 
восхождения. Самые знаменитые жесты Пушкина — со взле-
тевшей вверх рукой с картины Ильи Репина «Пушкин в Царском 
селе» или с пачкой листов, вдохновенно читающий стихи Пущину, 
с картины Николая Ге «Пушкин в селе Михайловском» — конечно, 
присутствуют в постановке. 

Спектакль дается на малой сцене, расстояние вытянутой руки 
или нескольких шагов от зрителей до актеров иногда вредит сце-
не, но — «Дуэль» не тот случай. Актерский ансамбль Иркутского 
ТЮЗа показал замечательную профессиональную игру, проявил 
зрелость и талантливость. Пушкин, искрометный и мятущий-
ся, — самый яркий персонаж. Не потому, что роль эта прописа-
на заглавной, а потому, что актер Сергей Павлов честно жил на 
подмостках, кажется, влез в шкуру поэта. Он не пытался играть  
гения — и возможно ли это? Павлов показывал человека, захва-
ченного стихией творчества, погруженного в высшие материи и 
угнетаемого обыденностью. 

Система образов, созданная в спектакле режиссером Алек-
сандром Гречманом, лаконична и выразительна. Нужные эмоции 
для зрителя он «добывает» разными способами. Например, так: 
яркая сцена (бал, маски, улыбки) сопровождается тревожной 
музыкой. Метафоры Гречмана, как это и бывает в театре, син-
кретичны. Еще лучше то, что они ненавязчивы и немонотонны, 
органичны и точны. Постановщик использует все возможные ху-
дожественные средства сцены, и в итоге говорит со зрителем 
понятным и емким языком образов. Обширная и важная тема  
«Пушкин и декабристы» нашла воплощение в одном-единствен-
ном образе — таком, что, казалось, в кромешной тишине слыш-
но, как пробирает мороз по коже. В пространстве, погруженном 
в полутьму, сноп света выхватывает пять свисающих веревок с 
петлями. В памяти всплывают черновики Пушкина с рисунком 
пяти казненных на виселице. Графический дневник поэта нашел 
воплощение в сценическом образе! Мы лишний раз получаем под-
тверждение в том, что постановке предшествовало добросовест-
ное изучение материалов пушкиноведения. 

Финал пьесы красив и величествен. Дантес стреляет в Пуш-
кина, но поэт не падает, он бежит — сначала, будто в замедлен-
ном кадре, потом быстрее и, наконец, мчится в темно-синюю высь, 
где звезды смешались с хлопьями снега. Поэт уходит в вечность. 
Еще на секунду задерживается, оборачивается и, с улыбкой, гово-
рит: «Спасибо». 

Фото Александра 
Волобуева 

В роли Пушкина 
актер иркутского 
ТЮЗа Сергей 
Павлов.
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Почти два часа актеры новосибирского театра  
«Красный факел» в спектакле «Без слов» рассказывали публике  

о любви языком жеста и движений

Новосибирский городской драматический театр  
под руководством Сергея Афанасьева привез на фестиваль 

спектакль «Унтиловск» по пьесе Леонида Леонова

О ЛЮБВИ — НЕ ГОВОРИ

НЕБЕСА УНТИЛОВСКА

Фестиваль / Рецензии Театр

Можно спорить о каких-то моментах в спектакле, например, 
о недостаточном звучании на сцене стихотворений Пушкина. Воз-
можно, «Дуэли» чего-то не хватает, но точно — в этом спектакле 

нет ничего лишнего. Постановка получилась удивительно слажен-
ной и по общему настрою как будто даже волшебной. 

Лариса ВИГАНДТ.

Режиссер- 
постановщик 

Тимофей Кулябин

Режиссер- 
хореограф 

Ирина Ляховская

На черном сценическом полотне — фигуры в белом, жел-
том, красном и черном. Восемь персон, поровну мужчин и жен-
щин. Смысл пантомимы помогали раскрывать предметы: неис-
правное радио, белая рубашка, две икебаны с желтыми цветами, 
пистолет, красная шелковая подушечка. 

Зрителю приходилось думать во время спектакля и после 
него: сводить параллели, расшифровывать аллегории. Скорее 

всего, в голове у каждого крутилось «свое кино»: формат поста-
новки благоволит к свободной интерпретации. 

Каждый цветной период раскрывает свою тему. Белый — 
это знакомство, ухаживание и примерка на другого идеальных 
ожиданий (эпизод с рубашкой). В желтых сценах царит смех и 
некоторое сумасшествие — любовная эйфория. Красное дей-
ствие — рассказ о страсти, которая рождает чувство собствен-
ности к партнеру. В черных тонах описана жизнь на закате дней.

«Без слов» дает пищу не только уму, но и сердцу — ведь и 
тема постановки самая сердечная. Четыре истории сотканы из 
мелодраматических кусочков; комичные ситуации тоже есть, их 
больше всего в желтом периоде. 

Мои эмоции были особенно отзывчивы на игру Дарьи Еме-
льяновой, Георгия Болонева (пары в красном) и Валерии Кру-
чининой (героиня в желтом). Впрочем, все выкладывались по-
полной, и, когда пары соединялись в ансамбль, невозможно 
было оторвать взгляд от живого игривого арабеска. Режиссером 
по пластике Ириной Ляховской проделан впечатляющий объем 
работы, успех спектакля — во многом ее заслуга. 

Тимофей Кулябин режиссировал постановку в целом — не-
обходимо отдать ему должное за смелый формат спектакля. 
Планка поднята высоко, но, на мой взгляд, в самом конце по-
становки она немного дрожала. Закольцовка сюжета неприятно 
напомнила о некоторой догматике в законах построения теа-
трального произведения. 

Эмоциональный тон эпизодам задает музыка, она стала 
мощной поддержкой спектаклю и, возможно, даже отдельным 
самостоятельным героем. Все композиции хотелось сразу поло-
жить к себе в плеер. 

Спектакль «Без слов» живет уже четыре года, и неудиви-
тельно: одного просмотра кажется мало, постановку хочется 
пересматривать еще и еще. 

Александр РЫЖОВ

Произведение это мало кому известно и в печатном варианте, 
а в сценическом воплощении так и вовсе раритет. Леонов написал 
пьесу в 1925 году, она совсем недолго продержалась на советских 
подмостках — идеологический пафос показался госруководству 
неубедительным. Этот же сюжет у Леонова оформлен в повесть 
(которая, на наш взгляд, сильнее пьесы), но ей и вовсе суждено 
было пролежать в письменном столе на протяжении всей жизни 
автора. 

Вполне возможно, что новосибирский «Унтиловск» существует 
в единственном числе во всем огромном театральном простран-
стве России, тем ценнее его показ на фестивале в Барнауле. 

«Унтиловск» захватывает зрителя сразу. Сначала зал отклика-
ется на ловкую приманку режиссера, судя по всему опытного, хоро-
шо понимающего психологию современного человека, пришедшего 
за зрелищем. В начале спектакля он ставит известную эстрадную 

композицию Валерия Меладзе «Небеса». Но как ставит?! Песню 
исполняет хор, двенадцать актеров (12 — символическое число 
в христианском бытовании), на лицах и в голосах — неистовство, 
требование, мольба. Кажется, впервые в жизни мы ясно слышим 
слова этой песни.

Небеса мои обетованные,
Что же вы молчите опять, высотою маня?
Небеса мои обетованные, 
Нелегко пред вами стоять, так услышьте меня!

Намеренное переиначивание слов под старославянское зву-
чание «моя обетованныя» совершенно сближают песню с молит-
вой. «Небеса» — рефрен в спектакле Афанасьева, они исполняют-
ся, кажется, также часто, как в пьесе Леонова звучат колокола. 

Фото с сайта 
mta-barnaul.ru
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«Унтиловск» — выдающийся литературный материал, и это 
главное обстоятельство, которое держит зрителя до конца спек-
такля, не позволяя уйти в антракте. Это классика, она универ-
сальна — современна всегда. Мы чувствуем хороший язык и то 
пространство, в котором вольготно литературным ассоциациям. 
Леонов продолжает на сцене традиции Островского, Чехова, 
Горького.

Унтиловск — провинциальный город, город ссыльный, забро-
шенный, засыпанный снегами. Леонов придумал название городу, 
оно возникло от английского слова «untill», что значит «покуда, 
пока, до тех пор». Унтиловск то ли пока живет, то ли пока не живет,  
а готовится жить, то ли временные значения, заложенные в под-
текст, следует понимать как вечные. Унтиловцы называют место 
своего проживания «зубной червоточиной», «щелью», «гробом». 

Изначально предполагалось, что это пьеса о новой жизни. 
Свежие веяния, твердую жизненную позицию должен нести глав-
ный герой Виктор Буслов (заслуженный артист РФ Николай Со-
ловьев), поп-расстрига, ставший школьным учителем. Он, будто бы 
подобен Гераклу, — способен очистить авгиевы конюшни, побе-
дить вялую, мрачную, гнилую унтиловщину. Действительно, Буслов 
произносит правильные слова о труде, строительстве, новой жиз-
ни и светлом будущем, напоминая чеховских героев из «Вишнево-
го сада»: Аню, Петю Трофимова. 

Оппонент Буслова — Черваков, унтиловский человечек. Он не-
законно осужден и сослан на край света, обозлен на весь мир, но 
любит жену Буслова — Раису, сбежавшую от мужа шесть лет назад 
с другим ссыльным. Они оба ждут ее возвращения, и все это время 
Черваков спаивает Буслова. 

Даже в авторском тексте пьесы Виктору Буслову трудно тя-
гаться с Павлом Черваковым, унтиловскому человечку вроде бы 
положено быть отрицательным героем, а он вызывает симпатию. 
Сложная природа Червакова, видимо, невольно захватила и писа-
теля, и режиссера. Леонид Леонов написал для него интересные 
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живые монологи, обозначил несколькими штрихами — но ярко и 
сочувственно — судьбу его. Стоит, пожалуй, учесть и то, что по-
весть «Унтиловск» написана от первого лица, от имени Павла Су-
хоткина (в пьесе он превратился в Червакова), с которым так или 
иначе писатель отождествляет себя. 

Новосибирский режиссер Сергей Афанасьев с увлечением чи-
тает судьбу унтиловского человечка и придумывает для него не-
ожиданные запоминающиеся мизансцены. В одной из них герой 
появляется с белыми крыльями за плечами, а потом прикрепля-
ет их к бюсту Раисы. В финале спектакля Павел Черваков, узнав,  
что вернувшаяся в Унтиловск Раиса вновь покидает его, стреляет-
ся. В пьесе у Леонова нет такой сцены, так решает режиссер. 

С развитием действия Черваков становится все интереснее и 
интереснее, и, в конце концов, занимает место главного героя. По-
степенно за ехидным ерником, по фамилии ассоциирующимся со 
склизким червем, мы открываем другого человека — думающего, 

явно условными, символичными. Афанасьев, чувствуется, знаток 
театральной алхимии, он смело смешивает разнородные материи 
и на выходе получает органичный продукт, способный увлекать и 
удивлять. Именно такова природа молитвы-песни «Небеса», ко-
торая создана при помощи перелицовки эстрадного номера, а в 
спектакле стала и приманкой для зрителя, и лейтмотивом, и ком-
позиционным элементом, и художественным знаком, выражающим 
соборное (хоровое) начало русской жизни.  

Сквозной мотив метели (также излюбленный в художествен-
ной культуре) воплощается на сцене в охапки бутафорского снега, 
которые герои вытряхивают из варежек, валенок, шапок. Это вызы-
вает улыбку там, где вроде бы ее не должно быть, и странным обра-
зом помогает действию, возбуждает к нему новую волну интереса. 

Новосибирцев следует поблагодарить за редкую историю, ко-
торая заставляет задавать вопросы, просчитывать другие вариан-
ты развития событий и даже спрашивать с себя. 

Лариса ВИГАНДТ.

Павел Черваков — 
артист  
Андрей Яковлев.
Фото с сайта 
mta-barnaul.ru

Режиссер
Сергей  

Афанасьев

страдающего, способного признать силу соперника и свое паде-
ние («я стал гаже от любви к вам»), любящего тайно и безнадежно. 
Обаяния персонажу добавляет актерская игра Андрея Яковлева. 
Кажется, будто образ делался по совету Чехова, который он давал 
Ольге Книппер: «Хорошо ли ты играешь, дуся моя? Ой, смотри! Не 
делай печального лица ни в одном акте. Сердитое да, но не пе-
чальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, 
только посвистывают и задумываются часто». 

Также и Яковлев — играет объемно, создает образ человека 
с двойным дном: за неприглядной внешней оболочкой оказалась 
небанальная душевная начинка. 

В целом история, которую нам рассказал режиссер Афанасьев, 
получилась вовсе не о новой жизни. Рецепты Буслова, как нужно 
жить в плену провинции, представляются высокопарными, избитыми 
и трескучими, как мороз, о котором все время говорят в пьесе. Зато 
постановка получилась психологичной и о настоящем. Она о том, как 
живут люди в заметенном снегами городе на краю света сегодня и 
всегда, — о нас, то есть. О человеке и о веке, человечном и вечном. 

Слово «Унтиловск» уравнивается в интонациях с репликами: 
«Метет…», «Снега…», «Продрог…» — их произносят все действу-
ющие лица, приходя с улицы. Мотивчик этот сродни чеховскому  
«В Москву! В Москву!» Только, нам показалось, с обратным зна-
чением. Герои Унтиловска, начав говорить о нем, как о дыре, по 
ходу действия добавили эмоций и оценок своему городу, в них и 
самоирония, и спокойная уверенность в жизненности и стойкости 
города. В итоге мы воспринимаем Унтиловск как город-испытание, 
город-чистилище. Как особый город — из каких и состоит Россия.

Слова Павла Червакова: «И мы любим вот это самое:  
жить» — подаются ясно, четко, как бы отдельно от других реплик, 
запоминаются, ибо многозначны, в применении к разным временам 
и ситуациям они имеют смысловые нюансы. 

Постановку отличает оригинальный художественный почерк 
режиссера. Действие сочетает сугубо натуралистичные сцены с 
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Вечер непрерывных сюрпризов

Исполнение музыкальных произве-
дений в тот вечер сопровождалось де-
монстрацией на экране картин из хорошо 
известной многим барнаульцам галереи 
Щетининых. Мне — человеку, почти слу-
чайно попавшему на концерт и весьма 
смутно представлявшему, что его ожи-
дает, — неожиданно понравилось ощу-
щение почти непрерывных сюрпризов, 
которое возникло у меня в этот вечер. 
Начнем с того, что многие из исполнен-
ных произведений были мне незнакомы, 
а их авторы — Александр Алябьев, Антон 
Аренский, Михаил Ипполитов-Иванов — 
хотя эти имена известны любому чело-
веку, мало-мальски интересующемуся 
русской музыкой, — не входят в когорту 
наиболее востребованных сегодня ком-
позиторов, чьи произведения, что называ-
ется, на слуху. Не является ли это, кстати, 
свидетельством того, как мало дорожим 
мы своим, как мало интересуемся и сво-
ей историей, и своей культурой, словно 
мы так уж богаты, чтобы разбрасываться 
композиторами уровня, допустим, того же 
Аренского — автора нескольких насто-
ящих, несомненных шедевров. Впрочем, 
звучали на концерте и «хиты» русской 
музыки — Вокализ Сергея Рахманинова, 
его же Этюд-картина, соч. 39 № 3, пер-
вая часть Трио для фортепиано, скрипки 
и виолончели Петра Чайковского «Па-
мяти великого артиста». Но и здесь я не 
переставал удивляться: вот в первой части 
трио музыканты делают паузу, чтобы дать 
слово другому искусству — литературе.  
А вот запись Вокализа в исполнении  
Галины Вишневской (неповторимый голос 
нельзя было не узнать с первых тактов) 
переходит в исполнение вживую перело-
жения этого же произведения для скрип-
ки и фортепиано. А вот «колокольный» 
этюд Рахманинова в контексте цитаты  
о колокольном звоне начинает звучать 
(или слышаться) немного по-другому.

Что еще понравилось — атмосфе-
ра, царившая на концерте. К сожалению, 
не всегда легко отвлечься от того, как 
публика слушает музыку и слушает ли 
вообще. Бывает так: набивается полный 
зал, но ты не можешь отделаться от ощу-

На концерте 
«Палитра 
вдохновения». 
Фото Олега  
Ковалёва

щения, что никому нет никакого дела до 
музыки. Нет, окружающие не шумят — 
просто не слушают: кто-то головой вер-
тит, кто-то занимается своим телефоном, 
кто-то просто думает о чем-то совсем 
своем. А просто слушатели либо пришли 
послушать, как звучит орган, либо их при-
влекло имя известного музыканта, либо 
для них более всего важен сам факт того, 
что они присутствуют на концерте клас-
сической музыки, либо вообще случайно 
здесь оказались. Так вот, к счастью, в тот 
вечер было совсем другое настроение. 
Какое-то особенно доверительное, до-
машнее.

Музыканты, участвовавшие в концер-
те, были, что называется, свои — люди, 
хорошо известные в местных академи-
ческих кругах. Даже Евгений Штейнмил-
лер, представленный как «гость из Ново-
сибирска», тоже был наш — выпускник 
АлтГУ, музыкального училища, пусть и 
работающий в настоящее время в Ново-
сибирске.

Демонстрация картин, которой со-
провождалось исполнение музыки, не-
смотря на тривиальность приема, про-
изводила эффект (если воспользоваться 
известным литературоведческим терми-
ном) остранения — настолько необыч-
ными были порой сочетания, несмотря 
на кажущуюся их незатейливость — цве-
ты, портреты… А музыканты, переставая 
играть, вдруг начинали рассказывать, 
да так хорошо, что не знал чему больше 
удивляться — тому ли, что они неправ-

доподобно легко переходят от музыки к 
слову, тому ли, что умеют так хорошо, так 
естественно произносить текст на сцене.

По сути, это была литературно-му-
зыкально-визуальная композиция, остав-
лявшая ощущение приуроченности к 
какому-то празднику или событию. И то, 
что дело происходило 4 ноября, мало чем 
помогало прояснить ситуацию — многие 
ли из нас точно помнят, как называется 
этот праздник и в связи с чем он возник — 
непонятный выходной накануне выда-
чи зарплаты. Не знаю как другим, а мне 
почему-то нравилась эта неопределен-
ность повода, как и незнание программы 
концерта и даже его названия. Хотя в 
общем-то с самого начала было ясно, что 
концерт посвящен русской музыке.

И все же написание данной замет-
ки заставило меня заглянуть в афишу на 
сайте краевой филармонии. Итак, назва-
ние концерта — «Палитра вдохновения. 
Россия. Родина. Алтай». А участие в нем 
принимали музыканты, лауреаты между-
народных конкурсов: Наталья Кривошеева 
(скрипка), Анна Лозина (фортепиано), Оль-
га Савина (фортепиано), Алена Танькова 
(виолончель), Евгений Штейнмиллер (ба-
ритон). Художественным видеорядом мы 
обязаны членам Союза художников Рос-
сии Анатолию и Ирине Щетининым. 

Безусловно, не все получилось так, 
как было задумано, но недочеты искупа-
ются, мне кажется, неповторимой атмос-
ферой концерта и радостью от встречи со 
знакомой/незнакомой музыкой.

текст

ОЛЕГ  
КОВАЛЁВ

4 ноября в Алтайской краевой филармонии состоялся примечательный концерт.  
Вряд ли его можно назвать масштабным музыкальным событием, но у собравшихся  
в этот день в уютном концертном зале слушателей была возможность 
познакомиться с редко звучащей музыкой, а это — согласитесь — не так уж и мало. 
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организации для них обучающих 
семинаров, на которые пригла-
шались известные композиторы 
страны, устраивал концерты из 
произведений алтайских компо-
зиторов, запись на радио и теле-
видении, а также инициировал 
выпуски репертуарных и авторских 
сборников и листовок. Заметим, 
что подавляющее большинство 
композиторов являются професси-
ональными музыкантами. Приба-
вим к этому числу десятки бардов, 
не мыслящих свою поэзию без му-
зыкального оформления, а также 
сотни исполнителей и множество 
музыкальных (инструментальных, 
оркестровых, хоровых) коллекти-
вов. Это дает право нашему краю 
считаться поистине музыкальным 
краем. 

В 1999 году у заслуженного 
работника культуры РФ, пред-
седателя комитета по культуре 
Зонального района, композитора 
Олега Маркова рождается идея 
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Выступление 
на сцене  
ДК в селе  
Целинном.
Фото  
Ивана Кирилкина

Конкурс композиторов 
текст

ГАЛИНА 
ПРЕСС

В концертном зале Дома культуры 
села Целинного 23 сентября состоялся 
заключительный гала-концерт победителей 
Первого краевого конкурса композиторов-
любителей «Я этой землей очарован». 

Появлению этого конкурса 
предшествует более чем вековая 
история.

У истоков композиторской 
школы нашего края стоят имена 
Николая Иконникова (1869 – 1957), 
Андрея Анохина (1869 – 1931) и 
его племянника Афанасия Анохи-
на (1904 – 1975), Венедикта Пуш-
кова (1896 – 1971), Владимира 
Мосолова (1897 – 1996). Активная 
композиторская жизнь в крае 
способствует тому, что в конце 
1950 годов создается Объедине-
ние композиторов Алтая. Сначала 
оно является  частью Сибирского 
отделения Союза композиторов 
(Новосибирск), а  в 1980 году пре-
образуется в объединение — клуб 
композиторов Алтая, его деятель-
ность продлится до 2000 года. 
Более сорока композиторов (как 
профессиональных, так и самодея-
тельных) входят в этот союз. Науч-
но-методический центр управле-
ния культуры края способствовал 

проведения фестиваля компози-
торов под открытым небом «Пес-
ни иткульского лета». Фестиваль 
должен был выявить и поддер-
жать самобытных композиторов, 
плодотворно работающих в жан-
ре народной и эстрадной песни, 
способствовать популяризации их 
творчества, расширению знаний 
в области теории музыки и ком-
позиции, повышению сочинитель-
ского уровня и формированию 
способности к тематическому 
творчеству. И, конечно же, — рас-
ширению и укреплению контактов 
между композиторами разных ре-
гионов. 

Фестиваль  проводился еже-
годно более десяти лет. Он быстро 
вырос до размеров Межрегио-
нального и в 2000 годы стал свое- 
образным праздником компози-
торского творчества на берегу 
озера Иткуль в Зональном рай-
оне. Этот фестиваль был едва ли 
не единственной возможностью, 
позволявшей композиторам по-
казать свои сочинения кругу 
любителей-единомышленников, 
сотоварищам по творчеству. На 
Иткуль съезжались музыканты не 
только со всего Алтайского, но и 
Красноярского, Забайкальского 
краев, Томской, Новосибирской, 
Омской, Кемеровской, Свердлов-
ской, Тюменской, Курганской об-
ластей, музыканты и исполнители 
из Калмыкии, Бурятии, Москвы, 
Казахстана. Они представляли му-
зыкальные произведения в двух 
традиционных номинациях — на-
родная и эстрадная песня. В про-
граммы фестиваля включались 
и конкурсы. Например, конкурс 
песен для  детей и юношества, 
конкурс песен, посвященных Васи-
лию Шукшину или связанных с его 
творчеством, и т.д. Интересен этот 
фестиваль был тем, что оценку да-
вали не только члены жюри, но и 
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зрители. А что может быть более 
ценным, чем народное признание?  
Кроме того композиторы получали 
возможность обучения, посещая 
мастер-классы профессиональ-
ных композиторов. Но жизнь вно-
сит свои коррективы, и фестиваль 
«Песни иткульского лета» прекра-
тил свое существование.  

Что делать дальше? Какую ра-
боту проводить с композиторами-
любителями? Эти вопросы встали 
перед сотрудниками Алтайского 
государственного дома народного 
творчества и, прежде всего, ве-
дущим методистом по вокально-
хоровому жанру Анной Лакизой. 
Родилась идея композиторского 
конкурса, которую поддержали в 
управлении Алтайского края по 
культуре и архивному делу, кото-
рое впоследствии станет его учре-
дителем.

В Год  культуры в Россий-
ской Федерации и  в преддверии 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
с февраля по ноябрь 2014 года в 
Алтайском крае проходил Первый 
краевой конкурс композиторов-
любителей «Я этой землей очаро-
ван». Организатором мероприятия 
выступил Алтайский государствен-
ный дом народного творчества. 
Благородна основная цель кон-
курса — сохранение и развитие 
творческого потенциала компози-
торов-любителей Алтайского края. 
И конкурс подтвердил, что потен-
циал действительно неисчерпаем.

Авторы работали в шести те-
матических  номинациях:

1. «Я люблю тебя, Россия» 
(песни патриотической направлен-
ности, о родном крае, малой роди-
не, России);

2. «Я — солдат» (песни о во-
йне, событиях  и героях  локальных 
войн);

3. «Любовь — волшебная 
страна» (песни о любви);

4. «Оранжевое небо» (песни 
для детей, о детях);

5. «Если друг оказался вдруг…» 
(песни о дружбе, человеческих от-
ношениях);

6. «Огромное небо» (песни-
размышления  философской, тео-
логической, нравственной направ-
ленности).

В конкурсе приняли  участие 17 
композиторов из 13 территорий (10 
районов, 3 города) края, на суд жюри 
они представили 39 новых песен. 
Исполнителями песен стали соли-
сты и коллективы  академического, 
народного и эстрадного направ-

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Номинация «Я люблю тебя, Россия»
Дипломы II степени получили:
Юрий Мещеряков (г. Бийск), Сергей Кочетков (Тюменцевский район), 

Виктор Юрченко (Тальменский район),  Татьяна Волотова (г. Бийск), Мак-
сим Зарва (Целинный район). 

Диплом I степени — Сергей Сидельников (Благовещенский район).
Дипломы лауреата — Станислав Лукин (г. Бийск), Валерий Никифоров 

(Троицкий район).

Номинация «Любовь — волшебная страна» 
Диплом II степени — Сергей Кочетков (Тюменцевский район).
Дипломы I степени — Юрий Мещеряков (г. Бийск), заслуженный 

работник культуры РФ; Владимир Новосёлов (Родинский район), Геннадий 
Городилов (Первомайский район),  Виктор Малыхин (Третьяковский район).

Дипломы лауреата — Лариса Анисифорова (Курьинский район), Юрий 
Чернышов (Красногорский район), Станислав Лукин (г. Бийск).

Номинация «Я — солдат»
Диплом I степени — Татьяна Волотова (г. Бийск).
Диплом лауреата —  Гаяна Чилина (г. Славгород).

Номинация «Оранжевое небо» 
Диплом I степени — Лариса Анисифорова (Курьинский район).
Диплом лауреата — Евгения Шутова (г. Новоалтайск) .

Номинация «Огромное небо»
Диплом II степени — Евгения Шутова (г. Новоалтайск).
Диплом I степени — Вячеслав Ахмадулин (Целинный район). 

Номинация «Если друг оказался вдруг…»
Диплом II степени — Юрий Чернышов (Красногорский район).

Специальными дипломами были отмечены исполнители песен.

лений. Впервые был представлен 
вокально-хоровой жанр акаде-
мического плана и сразу четырь-
мя сочинениями двух авторов — 
Татьяны Волотовой и Станислава 
Лукина. Их исполнил  на заключи-
тельном гала-концерте Бийский 
муниципальный академический ход 
под управлением Людмилы Гюр-
джян и  Станислава Лукина.

В состав жюри вошли Миха-
ил Стариков —  композитор, за-
служенный работник культуры 
РФ, лауреат премии Ленинского 
комсомола Алтая, председатель 
жюри; Олег Марков — компози-
тор, заслуженный работник куль-
туры РФ; Анна Лакиза — ведущий  
методист по вокально-хоровому 
жанру АГДНТ.

Конкурс завершился торже-
ственным гала-концертом в Це-
линном районном доме культуры. 
Выбор места его проведения не 
был случайным. Жители сельской 
местности не избалованы куль-
турными мероприятиями краево-
го уровня. Так почему же не дать 
возможность им первыми услы-
шать произведения, написанные 

их земляками, да еще в прекрас-
ном исполнении? 

Администрация Целинного 
района  организовала очень теп- 
лый прием участникам конкурса. 
Было все продумано до мельчай-
ших деталей — от предоставления  
помещений до возможности про-
вести  репетицию, от чая, который 
был кстати после трудной дороги, 
до горячего обеда на прощание. 

Благодарная публика, затаив 
дыхание, слушала проникновен-
ные лирические сочинения, и едва 
не пускалась в пляс во время 
звучания задорных песен, близ-
ких народным плясовым, а за-
тем взрывалась шквалом бурных 
аплодисментов. 

В рамках фестиваля был про-
веден круглый стол. Профессио-
нальные композиторы высказали 
свои оценки и пожелания участ-
никам конкурса, дали рекоменда-
ции в русле возможного направ-
ления творческого развития. На 
встрече прозвучало предложение 
о создании Краевого объеди-
нения композиторов-любителей  
Алтайского края.
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АЛЕКСАНДР 
РЫЖОВ

Тальменскому району в 2015 году исполнится 90 лет.  
Путь пройден юбиляром немалый, он отмечен значительными 
достижениями, в том числе и в области культуры. 

Визитная карточка

ПОСЕЛОК 
ТАЛЬМЕНКА
Тальменский район распола-

гается на стыке Алтайского края, 
Новосибирской области и Кузбасса. 
Административный центр — посе-
лок Тальменка, в котором находят-
ся краеведческий муниципальный 
музей, Тальменская детская школа 
искусств, дом культуры. Ни одно 
общественное мероприятие Таль-
менки не обходится без их участия. 

Гранты 
для музейного дела
Краеведческий музей появился 

в Тальменке в 1991 году. Сейчас 
это единственный музей в районе, 
находящийся на бюджете. Впро-
чем, бюджетные деньги покрыва-

Поселок 
Тальменка

Людмила Смирнова, директор 
Тальменского краеведческого музея

Тальменский район: 
культурный капитал

грантовские средства. Самый первый грант 
Людмиле Александровне удалось выиграть 
в 2008 году, он был связан с туристической 
сферой. В этом же году Смирнова и ее му-
зей получили высшую некоммерческую на-
граду в области туризма — Национальную 
туристскую премию имени Юрия Сенкевича 
за разработку в год семьи туристического 
маршрута «Счастливы вместе». В последу-
ющие годы только губернаторских грантов 

ют только заработную плату сотрудников 
учреждения, поэтому директор Людмила 
Смирнова вынуждена дополнительно осва-
ивать систему грантового финансирования. 
Обновление музейного оборудования, по-
полнение фондов и реализация собствен-
но музейных проектов осуществляются на 
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Супруги Бабий 
из Курочкино

Занятия в младшей группе ансамбля 
«Фаворит» ведет выпускник этого 
коллектива Александр Дроботов

Страна Александра Роу
Успешная культурная политика  

Тальменского музея подтверждена в 
2013 году Президентским грантом. Ма-
териальную поддержку в размере 600 
тысяч рублей получил проект «Веселый 
сказочник тьмы Александр Роу». Грант  
воплощался в жизнь в течение всего  
2014-го. Тема связана с событиями 1942 –  
943 годов, когда в Тальменском рай-
оне снимался фильм «Кащей Бессмерт-
ный» режиссера Александра Роу, на его 
киносказках в нашей стране выросли 
несколько поколений. Музей обладает 
уникальным документальным фильмом, 
в котором засняты воспоминания ак-
теров. Теперь, благодаря новому обо-
рудованию, и саму короткометражку, и 
«Кащея Бессмертного» можно увидеть в 
музее на большом экране (и даже в мод-
ном формате 3D). Двери нового анима-
ционного праздничного центра Алексан-
дра Роу уже открыты для посетителей.   

освоено семь — по разным направ-
лениям, даже в теме этноэкологии. 

В 2013 году музей получил пять 
грантов, а на 2012 — выпал один 
из самых почетных — грант совета 
музеев ЮНЕСКО. Этот выигрыш по-
зволил молодому специалисту, со-
труднице Тальменского музея Елене 
Блиновой посетить международную 
конференцию музейщиков в Тунисе. 

Гостей встречает деревянная скульптура 
Кащея, выполненная народным масте-
ром Алтайского края Сергеем Мозговым. 

Совсем недавно в музее была от-
крыта экспозиция, посвященная тра-
диционной чувашской культуре. Кроме 
того, музей поддерживает школьников —  
в этом году учреждение культуры помогло 
собрать двадцать шесть детей к учебному 
году. Эта деятельность осуществляется на 
средства социального гранта, также вы-
игранного музеем.

Детское творчество
Другому значимому районному куль-

турному учреждению в мае 2015 года 
исполнится пятьдесят пять лет. Тальмен-
ская детская школа искусств за послед-
нюю пару лет достигла впечатляющих ре-
зультатов и готовится к юбилею с хорошим 
настроением. Ансамбль бального танца 
«Фаворит» не только объездил множе-
ство стран, но и стал лауреатом между-
народных и всероссийских конкурсов. На 
них равняются танцевальные коллективы 
«Улыбка» и «Радужка», которые пока ве-
зут дипломы с фестивалей российско-
го уровня из Москвы, Петербурга, Сочи.  
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Ярко-пестрая 
«Молодость»
На базе Тальменского межпоселенче-

ского дома культуры более двадцати лет 
существует народный хореографический 
ансамбль «Молодость». Его руководи- 
тели — Наталья и Николай Тиньшаковы. 
Отрадно наблюдать, как традиции русско-
го народного танца оживают в движениях 
девочек, порхающих в ярко-пестрых ко-
стюмах, отмеченных, кстати, дипломом на 
одном из всероссийских конкурсов. 

Район Визитная карточка

ПОСЕЛОК 
СРЕДНЕСИБИРСКИЙ
«Сибирячка» раздувает 
духовный очаг 
Едем в поселок Среднесибирский,  

по дороге минуем памятник «Алтай-Ха-
тынь» — символ дружбы русского и бе-
лорусского народов. На крылечке средне-
сибирского дома культуры, при полном 
параде, нас встречает ансамбль «Сиби-
рячка» с песней про казака. 

Народный ансамбль русской песни 
«Сибирячка», основанный в 1998 году, — 
постоянный участник музыкальных фе-
стивалей. Коллектив стабильно занимает 
высокие места в конкурсах. Совсем све-
жая победа — диплом первой степени на 
Шукшинском фестивале «Театральная око-
лица». «Сибирячка» уже давно осваивает 
театральную сферу. В 2005 году несколько 
участников сформировали театрально-му-
зыкальный коллектив «Чет». Кроме этого, 
ансамбль радует детей кукольным театром. 

В «Сибирячке» все женщины — ма-
стерицы. В доме культуры мы наблюдали 
выставку вязаных изделий от участниц 
ансамбля. 

Одна из участниц ансамбля — Любовь 
Карабатова, в 2013 году стала лауреатом 
краевого конкурса «Лучшие работники 
муниципальных учреждений культуры». 
Любовь Михайловна работает в Среднеси-

Отделение 
декоративно-
прикладного 
искусства  
в Тальмен- 
ской школе  
искусств. 
Руково- 
дитель —   
Наталья  
Малыгина

Народный 
хореографиче-
ский ансамбль 
«Молодость»

Школа сильна своим хореографи-
ческим направлением: из 362 уча-
щихся больше трети — танцоры. 
Директор школы Валентина Луч-
кина отмечает, что активизирова-
лись и молодые художники — уча-
ствуют в региональных выставках, 
отправляют работы на интернет-
конкурсы. Выставляться в самой 
Тальменке особенно негде, в по-
селке нет художественной гале-
реи, в музее зал для художествен-
ных выставок также отсутствует. 
Поэтому составить представление 
о тальменской живописи в целом 
пока нельзя. 

В 2013 – 2014 годах 165 учени-
ков и преподавателей Тальменской 
школы искусств приняли участие в 
11 международных конкурсах и 
привезли оттуда 33 диплома. Кро-
ме того, в копилке школы 98 дипло-
мов со всероссийских конкурсов, 
71 — региональных, 26 — крае-
вых. С учетом районных — школа 
собрала урожай почти из 400 ди-
пломов. Неудивительно, что кон-
курс в Тальменскую детскую школу 
искусств очень высок — учиться 
здесь престижно. 

Наблюдая за детьми и педаго-
гами, мы отметили раскрепощен-
ную манеру общения, за каждой 
дверью царила творческая атмос-
фера. Дети признаются, что иногда 
с удовольствием остаются в шко-
ле и после уроков. В Тальменской 
школе искусств остаются и ее вы-
пускники. Молодой, подтянутый 
хореограф-выпускник Александр 
Дроботов занимается с маленьки-
ми танцорами, ставит позиции, под-
бадривает словом. 

В Тальменском районе рабо-
тают пять школ искусств и трид-
цать библиотек. 
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бирской поселенческой библиотеке 
много лет. За это время одна из стен 
в библиотеке превратилась в иконо-
стас из грамот и благодарственных 
писем. При библиотеке более пят-
надцати лет действует кружок дым-
ковской игрушки, существуют кру-
жок досуга «Всякая всячина» и клуб 
пожилого человека «Лада». 

Руководитель «Сибирячки» 
Виктор Пригода ведет для моло-
дых ребят музыкальную школу. Во-
обще складывается впечатление, 
что эти талантливые люди в «Сиби-
рячке» поют для души, а иная де-
ятельность — разными способа-
ми поддерживать духовный очаг  
поселка — для них основная. 

Частушка 
возраст отменяет 
В Среднесибирском прожи-

вает Ефросинья Прокопьевна Во-
пилова — любимица тальменской 
публики. В свои восемьдесят семь 
она выступает на праздничных ме-
роприятиях и лихо поет под акком-
панемент гармони частушки соб-
ственного сочинения. И ведь язык 
не повернется назвать Ефросинью 
Прокопьевну бабушкой — настоль-
ко она бодра и энергична в песен-
ных куплетах.

Танк танкетку полюбил —
В лес гулять ее водил.
От такого рОмана
Вся роща переломана! 

ПОСЕЛОК 
КУРОЧКИНО
Хэндмэйд — 
техники рукоделия 
Библиотека поселка Курочки-

но также имеет все черты досуго-
вого центра. С 1998 года здесь со-

Народный 
ансамбль 
бального тан-
ца «Фаворит», 
старшая 
группа

Надежда 
Чернышина 
рисует утюгом

Часту-
шечница 
Ефросинья 
Прокопьевна 
Вопилова 
из Среднеси-
бирского

бирается клуб по интересам «Журавушки»: 
читают стихи, демонстрируют музыкаль-
но-литературные композиции. Библиотека 
имеет возможность проводить разного 
рода выставки: в одном зале демонстри-
руются искусные макеты церквушек и со-
боров, выполненные местным умельцем 
Виктором Митрофановичем Бабием. Его 

супруга Людмила Якимовна тоже масте-
рица. Она заполнила полки декоративны-
ми работами, в основном — квиллингом, 
вязанием и вышивкой. Совместно супруги 
Бабий осваивают современные техники 
рукоделия (теперь это принято называть 
«хэндмэйдом») довольно плодотворно — 
молодежи есть чему у них поучиться. 

Рисунок утюгом
Настоящим открытием стала для 

нас Надежда Чернышина, которая мо-
жет научить рисовать… утюгом! Раньше 
казалось, что утюг и живопись — дело 
несовместимое. Но проведенный ею 
мастер-класс убедил нас в том, что в 
доме каждого человека находится по-

тенциально действенное орудие искус-
ства. Секрет в следующем: нужно сма-
зывать горячую подошву утюга мелками 
масляной пастели. В такой неожиданной 
реинкарнации проявила себя старинная 
техника энкаустики. 

Работники курочкинской библиотеки 
с энтузиазмом готовят мероприятия на 
каждую неделю, висящий на стене план 
обещает посетителям много интересного.

* * * 
Звания «народного» в Тальменском 

районе удостоились шесть коллективов, 
старейшему из них — «Рябинушке» — 
двадцать четыре года, народному хору 
«Калина красная» — четырнадцать лет; 
давно существует хор «Сибиряночка»  
в Новоперуново. 

Народные коллективы радуют пуб- 
лику на добровольных началах, без про-
дюсеров и без спонсоров. Согласно офи-
циальным данным юбилейного буклета,  
в Тальменском районе зарегистрирова-
но 239 творческих коллективов художе-
ственной самодеятельности, среди кото-
рых есть и вокально-инструментальные 
коллективы, и ансамбль гармонистов, и 
даже духовой оркестр. В районе ежегод-
но проводится более восьми тысяч соци-
ально-значимых мероприятий. 
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* * *
…Забытая вещь — в походе самая нужная!  
Конечно, в зимовье найдется лишняя ложка. Но у меня была особая — деревянная, 

с зазубринами, потемневшая от времени и горячего бульона. Мою ложку на стоянках лю-
били повара: мяли тушенку в котелке и пробовали ею кашу. Даже пролежав неделями в 
глубине ящика для посуды, — оставался в ней запах сухого пайка. Так, что на крайний 
случай, суп из моей ложки был бы вкуснее, чем из солдатского топора.

6
Раньше я думал, что в поход нужно иди с пустою душой — для легкости.  
Теперь понял: что силы можно черпать только из полной души! Сейчас мне хотелось 

вспомнить как можно больше уютных ощущений, чтобы они отвлекали от тягот долгого 
пути. Я пытаюсь отстраниться от таежной тропы, или представить, что я пишу рассказ о 
зимнем походе. Горит настольная лампа, я хлопаю рассеянно ладонью по бумагам, ища 
закатившуюся ручку. Затем пью домашний кофе и мысленно следую за своими героями, 
покоряющими снежные горы. У меня тоже устают плечи и спина! Вот сейчас я оторвусь от 
рукописи и пойду отдыхать…  

Вдруг я увидел, что мой сын возится с игрушками рядом с письменным столом. Он за-
бавно подражал моей сосредоточенности, и временами просил, чтобы настольная лампа 
светила равно и на мою рукопись, и на его детские карандаши. 

Боже, сколько сил добавилось мне!  
Я вернулся в тайгу. 
Бледно-желтый свет освещал крону березы, похожий на ровный круг от настольной 

лампы. И мне казалось, что если смотреть, не отрываясь, на солнечный луч, то он не по-
гаснет! 

И случилось маленькое чудо.  
— Смотрите, — крикнул кто-то, — луна! 

Пешков  
Александр Владимирович 
родился в 1959 году 
в селе Тальменка 
Алтайского края.  
В 1981 году окончил 
Новосибирский  
инженерно-
строительный 
институт. Архитектор. 
Первая публикация  
в журнале «Алтай»  
в 1987 году с рассказами 
«Романс», «Тупик».  
Автор книг «Паломники 
любви» (1999), 
«Архитектура души» 
(2005), «Особая папка,  
в архив не сдается» 
(2008), «Таежная 
вечерня» (2012).

А Л Е К С А Н Д Р 
П Е Ш К О В

Привал
Отрывки из повести

Рисунок
Алексея Дрилёва
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Я увидел глубокий распадок, — такой узкий, с высокими пихтами по краям склонов, — 
словно приоткрылся темно-зеленый бархатный занавес, сделав яркую щель. Ослепительно 
выпуклая луна светила, как огромный фонарь. Казалось, что она подавала знак всем лесным 
жителям — идут чужаки! 

Луна вжималась вглубь лилового распадка, и даже позеленела с одного бока, задев 
край лесистой гряды. Схожесть с фонарем была еще в том, что моргали открывающиеся 
створки — когда луна проскальзывала меж пихт на вершине. 

Это почти театральное действие не могло остаться без продолжения, без эффектного 
финала. 

Я невольно обернулся и увидел, что луне ответило солнце! Высокая береза на перевале 
стремительно озарилась по всему стволу, будто флагшток, чуть сгибаясь от рывка всколых-
нувшегося знамени.  

Впервые в жизни я видел, как протянули лучи друг другу два светила: луна загорелась 
ярче, а солнце — с медлительной торжественностью — уже спускало по белому флагштоку 
обмякший флаг!  

11
Я начинаю грезить. Что-то вмешивается в мое сознание: не мутит его, чтобы не отме-

нить приказ выжить, но развивает свой параллельный маршрут. Чего хочу я? — дом с теплой 
печкой, и в спальный мешок с головой! А если избу не найдем? — буду идти до утра! Такой 
мой настрой! Выйдем к соседней станции, на вокзале есть диваны!..  

Сколько вместишь в себя желаний, облюбуешь, высмотришь, загадаешь — настолько и 
хватит еще сил идти. Это запасы нервной энергии, подменившей уже физическую.  

Обычный мой вечер затухал после определенного часа, и остаток неистраченных сил 
уходил непонятно куда. Но вот сейчас, после часа домашнего покоя, ко мне вернулись эти 
силы. Они пришли будто бы взаймы, и уж не знаю теперь: на каких условиях! 

Я иду последним, и чудится, что какая-то ласковая нечисть дышит мне в спину! Душа 
одичала: в огромных корнях вывороченных деревьев я вижу лешаков, и завидую их непокры-
той голове, теплым ногам в сухих лаптях, а еще тому, что в тайге они у себя дома. Я слышу 
их песни: без слов — во все горло! И вот что странно: проблески сомнений в реальности ле-
ших — отнимали у меня последние силы, тогда как наивная вера в них — силы возвращала! 
Я думаю, что народ придумывал нечисть — леших, русалок, — чтобы окорачивать буйство 
своей натуры. И чем добрее душа, тем больше было священного благоговения перед лесны-
ми жильцами.  

Узкие овраги затыкали мне уши снежной ватой. Неслышно было ни хрустящего снега, 
ни шума воды.  

Тайга казалась мне пустой.  
Душа ослабла от бескормицы.  
Обычная еда уже не помогала. На привалах я жевал что-то, не чувствуя вкуса. Кро-

ме запаха морозного воздуха! Зверь ходит по тайге пока не найдет себе добычу. А я 
ради чего? Чем мне восполнить силы? Это не преувеличение, что человеку важней духов-
ная пища. Сейчас я чувствовал это особенно, и с какой-то странной надеждой поднимал 
взгляд к небу.  

Огромный свод мерцал звездами от края и до края горных хребтов. Светилась луна в 
золоченом ореоле, будто лампада из зеленого стекла! Перламутровая глубина внутри лун-
ного оклада казалась столь же непроницаемой, как риза на иконе.

* * *
Последний подъем казался вовсе бесконечным!  
Бревенчатая изба не вышла мне навстречу. Она лишь постепенно нависала над моей 

головой темным козырьком высокой крыши. Дверь была открыта настежь, в сизой морозной 
мгле рыскал огонек фонарика.  

Я вошел — изба взяла меня запазуху, как подброшенного котенка. 
Ударил в нос запах копченой глины, осиновых дров, и сыпучей трухи от березовой коры. 

Боже, каким мгновенно родным показался мне этот запах! 
Голубые лучи проникали в избу через мутные окна, они лежали на холодных нарах, 

на стылых кирпичах печки. Их присутствие холодило душу. Лунный свет щипал усталые 
глаза.  

14
Но вот вспыхнула свеча, подпалив голубые щупальца.  
Вспомнилась мне огромная солнечная свеча в осиновом лесу. И так легко соединилась 

она с маленькой свечкой, горящей на столе. Мне тоже стало легко, а более того — радостно, 
что не забыл я ту свечу! Вернее сказать: сохранил тот настрой удивления! Весь мой поход, 
все мучения вместились в один миг, уже прожитый.
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Литотдел Поэзия

* * *

О, чудная тарковская погода!
Июньский снег ложится на пески, 
И белый день по линии исхода
клонится к седине моей реки.
Опустится и, медленно-печален,
сольется с беспощадною водой,
и снег уже почти  горизонтален,
и год уже почти тридцать седьмой,
и свет иной. 
И длинный план прощанья
Под звон оконный — выдох ветровой,
И вот уже течет воспоминанье.
И Лета под горой. И свет иной.
Но жизнь — не прерывается исконно,
И  в день грядущий, мной не прожитой,
Мой сын пройдет по полочке иконной
Над этой неизменною  рекой,
Над бездной.  Да святится имя Отче.
В канун июня, в снежную пургу
Нет никого на свете одиноче,
Чем мальчик на высоком берегу.

24 мая 2013.  Бахта

* * *

Холодно на двухтысячном километре.
Мне поутру не занимать тоски…
Вот человек, знающий все о ветре,
Твердой походкой движется от реки.
 
Вот по тропе черноволосых кеток
Непоправимо долго иду к нему…
Любишь меня? — шепот таежных веток...
Любишь меня? — отблеск в речную тьму…
 
Ветер не стихнет сутки, а то и двое,
Лодки уйдут на север, в далекий путь…
Там, где безветрие, жизнь ничего не стоит,
Там обмануться легче и обмануть…
 
Здесь же, в краю, откуда не ждут обратно,
Сердце мое усталое сохранит —
(Любишь меня?) — тот, кто мне ближе брата,
(Любишь меня?) — тот, кто меня простит…
 
К ночи ударят громы, дожди польются.
Словно к черте последней — береговой —
Выйти на этот ветер и задохнуться…
 
Любишь меня... — лодки перевернутся?
Любишь меня… —  лодки придут домой.

2012. Бахта

Т А Т Ь Я Н А 
Т А Р К О В С К А Я

Тарковская 
(Баймундузова) 
Татьяна Николаевна   
родилась в 1977 году 
в Барнауле. Окончила 
факультет филологии 
и журналистики АлтГУ, 
работала на ГТРК 
«Алтай», в радиогруппе 
ФМ-Продакшн 
редактором и ведущей 
информационных 
программ. 
Публиковалась  
в региональной  
и федеральной 
периодике, 
коллективных 
сборниках, автор   
двух поэтических книг 
«Вне круга»  
и «Стихотворения» 
(2004, 2009).  
Член СП России.

Рисунок
Алексея Дрилёва

В ОЖИДАНИИ 
ТЕПЛОХОДА «ЗАРЯ»

Это стало обычным делом — ходить без зонта,
Под дождем и по-над рекой — посредине вод.
Нитью взгляда вплетаться в линию горизонта,
Вызволяя Зарю из тумана.
И теплоход,
Будто белая шхуна с алыми парусами,
Проползает по руслу, течения не скорей,
Вниз — не в пропасть, а по-над пропастью 

меж камнями,
Пришвартуйся по правому краю, не бойся, Грей.
Глянь мою деревяшку, побитую ветром лодку.
Ты узнаешь сегодня, — внимательнее впитай
На причале моем дичайшем огонь и водку —
Берега — у реки, а у пропасти — только край.
Я не знаю, поймешь ли, давя сапогами глину,
Крупку мамонтовых позвонков замешав с песком,
Для чего поселила я душу свою в долину,
В эту водно-небесную гладь за материком.
Я живу здесь обыкновенно, хожу без зонта,
Белой ночью ловлю туманы, готовлю сеть…
И слежу за нитью:
Завалится линия горизонта —
Ничего не выйдет, придется пересмотреть…  

31 мая 2013. Бахта

* * *
С крыш течёт весна,
Достает до дна,
Я тебе верна,
Как вина.
Я тебе дана,
Как твоя страна — 
Неоконченная
Война.
 
И живи со мной,
Да высоко пой,
А как будет бой —
Я с тобой.
Ты себя прикрой
За моей душой,
За твоей душой —
Мой покой.
 
А потом иди
И меня веди,
И собой свети
Как святи…
Заболит в груди —
Не сходи с пути,
Доберись и жди
Впереди.
  
Я пойду на зов,
Из руин, с низов,
По тропе ветров
И костров...
Исповедник снов,
Ты готовь мне кров,
И любовь…
И молитвослов. 
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* * *
Del fin del mundo, товарищ, вот мой предел,
Моя история с продолжением без тебя.
Иди домой, мой хороший, как ты хотел,
Иди домой, повстречай по дороге плохих ребят.
Потом еще будет много, ma camarade,
Забудешь имя мое, вспоминай лицо,
Со мной случалось такое (вернись назад!)
Я через год напишу тебе письмецо.
Но ты об этом не думай, адьёс, адьёс,
Мне больно быть терпеливой и делать вид…
Но ты об этом не знай, не смотри всерьез,
Когда чужого не знаешь, то не болит.
Беги, беги, а не то безумие и беда,
В моей отчаянной голове, не дай бог, любовь,
Del fin del mundo… Теплеет в море вода,
И плещется моя лодка у берегов.

В ОЖИДАНИИ 
ТЕПЛОХОДА «ЗАРЯ»
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ЛитотделПоэзия

* * *
Неужели ты не слышишь,
Как зеленая волна
В ночь ударила по крыше
И запела у окна?
 
Гул стоит неодолимый —
Вечной юности клаксон!
Отчего ж ты смотришь зиму,
Продлевая белый сон,
 
Словно кто зовет далече,
Кто иной, — не я, не я,
Будто вечности предтеча
В отголосках февраля.
 
Я ль пою тебе негоже,
Бесноватая весна...
Говоришь: Помилуй, Боже,
И отходишь от окна…

Март 2013. Барнаул 

ЖЕНСКОЕ

Никто не знает, как заканчивает день ничем не примечательная тетя. 
Она в уме рисует бюллетень, стремление к нулю всегда в работе. 
Ей жаль себя, себя безумно жаль, я, говорит, та бабочка в полете,
застывшая (вы, баба, не умрете), и впереди еще такая даль!
Она смеется, плача, над собой, чудовищная женщина, чудная,
ничем не примечательная, ой, психованная, но никто не знает.

А в это утро, впрочем, как и в то, она проснулась вечером, поскольку 
восход с закатом спутаны давно. Кофейного зерна вкусивши дольку,
пошла навстречу людям: — о, друзья, друзья мои! И весело, и страстно
работаем по плану, Бог воздаст нам — по ГОСТу за отраву бытия!
И Бог, конечно, щедро воздает. От медленных вещей оберегает,
закручивает резко, распрямляет. Пускает в пляс. И песенку поёт.  

Потом мгновенно наступает ночь (но до того еще сползти по стенке 
в прихожей). Выжить в направленье «дочь», и в точке «сын» свалиться на коленки.
И превращаясь в медленную вещь (пружинка по инерции трясется), 
Она спускается на дно колодца, а остальные — остаются здесь.
Они простят, они хотят проститься. Так ласково, как могут только дети.
А в общем-то, ей чуть всего за тридцать. Да в эти годы, Господи, да в эти...

 
   
* * *
Это припадок, это болезнь такая —
Броситься в небо, не  разбирая строп,
Перелетая, падая, пропадая...
Слишком жестоко! Отшельник и мизантроп —
Это душа моя. Нет, не душа, — железо!
Господи, этим ты мне выправляешь стать?
Будто плиту надгробную в спину врезал.
Слишком жестоко. С этим нельзя летать.

* * *
Короткая весна в 4D
Не восполняет витамином Д
Холодный Apr. запить глинтвейном надо
и приближая ласточкин сезон
встать в центр снегопада на газон
но оказаться с краю снегопада

и стоя в луже gosse idiot 
я  знаю здесь последний снег умрет
и в  ожиданьи трепетном простуда
еще немного  я вернусь домой
вернусь домой не надо боже мой
не возвращайся
уезжай отсюда

* * *
Холод, морок, два цветочка,
Сорок черных человек…
— Ты не бойся жизни, дочка,
И живи как человек.
 
Не ищи в своей природе
Исключительных примет.
…Тот октябрь на исходе
Вот уже пятнадцать лет.
 
Но не это ль Божье чудо,
Что, тобой подожжена,
Жизнь моя горит покуда,
Как лампада у окна?
 
Папа, что же это было,
Что же будет впереди?
Папа, я тебя простила…
Уходи.

Март 2013. Барнаул

ДОЧЕРИ САШЕ

Дыши, моя единственная любовь, дыши…
Не ровен сон, всколыхнется лунный свет на реке,
Всю эту ночь мы с тобою вместе плывем в тиши, 
Час к часу, дыханье к дыханью, рука к руке.

Верстовые разметины пó небу островам,
Измотавшимся вкруг оси, потеряли счет.
А где-то в твоих преданиях давних течет Нева
И когда-нибудь унесет тебя, унесет.

Я печалюсь, причалы лодочные храню тебе,
До тех пор, пока под моими веками рекам течь.
Это — правда, пожалуй, единственная из всех,
Моя сонная артерия, моя дочь.

Сон твой  короток, словно молитва Отче наш.
Не запоминая слов, глубоко вдохни,
А завтра с утра мы снарядим свой экипаж
И переправимся в город на самом дне страны.
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* Лучшие поэты 
современности — 
новая рубрика  
в нашем журнале.  
Ее ведущий —  
Иван Жданов,  
наш земляк и поэт  
с мировым именем.

Лучшие поэты современности*Литотдел

Борис Викторов начинался как поэт в Молдавии. 
Среди литераторов Кишинева он вышел в лидеры. Его 
заметил известный поэт Кирилл Ковальджи. Там же 
у Викторова одна за другой вышли первые книжки, 
и он вступил в Союз писателей. То есть в довольно 
молодом возрасте он стал профессионалом. Перед 
ним была открыта дорога советского литератора. 
Эту красивую удачливую дорожку Викторов поломал 
сам. Как говорил стоик Клеанф, судьба согласных ве-
дет, а несогласных тащит. Он уехал в Питер, прибился 
к богеме. Здесь произошла его встреча с Бродским. 
Был случай, Иосиф Бродский читал свои новые сти-
хи близкому кругу людей, среди них был и Викторов. 
Первому встречному Бродский не стал бы читать сти-
хи, только тем — кого ценил, и понимал, что и его эти 
люди в состоянии оценить.

Викторова затянула серьезность поэтического 
процесса, вверженность, углубленность в поэтиче-
скую стихию серебряного века. Он очень много за-
нимался Хлебниковым. Велимир Хлебников был для 
Бориса Викторова герой, звезда и учитель. Он стал 

текст

ИВАН  
ЖДАНОВ

«Жизнь, завоеванная  
в драке…»

Викторов Борис Михайлович, 
поэт, переводчик. Родился 
16 января 1947 года в Уфе,  
в семье сапожника и швеи.  
С 1957 года жил  
в Молдавии. Работал 
монтером, слесарем, 
журналистом. Автор книг: 
«Паром», «Свирель», «Живая 
изгородь», «Каркас», «На 
пути в Долну». С 1977 года 
жил в Москве. Печатался 
в толстых литературных 
журналах: «Новый мир», 
«Дружба народов», 
«Континент», «Юность». 
Умер 14 октября 2004 года.

примером для подражания, и указал, открыл возмож-
ность внутреннего развития. Новые стихи Викторова 
печатать тут же перестали. И не было там никакой ан-
тисоветчины, а просто эстетика была неподходящая. 
А ведь мог, как многие, кропать и кропать потихонеч-
ку, книжечку за книжечкой, через каждый год-два.  
И это был вполне нормальный путь, по которому мож-
но идти, никого не предавая. И был бы у него тради-
ционный лирический герой — строителя или хотя бы 
помощника строителя коммунизма. И были бы у него 
и заработки, и обеспеченность. Традиционалисты не-
плохо жили.

И только ближе к концу восьмидесятых годов 
Викторов вновь стал печататься. Он тоже шел в 
традицию, но в традицию очень глубокую, и в этих 

корнях искал непререкаемое, неуничтожаемое, не-
истребимое.

Некоторая неровность стиля позднего Викторова 
скорее всего связана с тем, что свой ранний профес-
сионализм ему приходилось преодолевать. Он начал 
в духе шестидесятников, кумиров, необязательно в 
духе Вознесенского, их было множество, которых мы 
сегодня и не помним. Эти поэты составляли тогда 
идеологию. К шестидесятникам вполне можно отне-
сти наших Леонида Мерзликина, Геннадия Панова.  
А вот Владимир Башунов начинал уже вырываться из 
этого круга. Борис Капустин вообще вне шестидесят-
ничества, он из того поколения поэтов, которое дви-
галось к ценностям серебряного века.

У Викторова гораздо больше диапазон тем, чем 
представлено в нашем журнале. Эту подборку я по-
добрал, как говорится, по своему вкусу, выбрал то, 
что мне ближе по духу, по близости интересов. А что 
касается чистоты и качества стиха — это безупречно. 
Это тот случай, когда по одной-двум строчкам можно 
понять, что перед тобой поэт. 

Дальше можно спорить, не соглашаться, гово-
рить: вот тут недотянул, там провалил. Викторов — 
живой художник, с ошибками, промашками, завихре-
ниями. Но он настоящий. 

К концу жизни Борис Викторов был уже в такой 
силе, что никакие новомодные веяния, включая пост-
модернизм и что-либо около него, не производили на 
его творчество никакого влияния. 

Игнорирование понятия лирического героя стано-
вится актуальным неспроста. Всякая категория, вразу-
мительная поначалу, начинает остывать, спекаться в 
некую маску, основным свойством которой становится 
самоповторение вплоть до пародирования, пересмеш-
ничества. И даже искренность превращается в обяза-
тельный атрибут, то есть вполне формальный. И тут ис-



декабрь 2014 55

ЛитотделЛучшие поэты современности

Б О Р И С
В И К Т О Р О В

ПОДСОЛНУХИ У РЕКИ

Блуждал в снегах, заночевал в стогу, 
мне мнился юг, подсолнухи стоглаво
толпились на июльском берегу
неведомой реки — у переправы.
Я догадался, что поводырем
у них закат; с окраины тревожной
он их манил огромным фонарем
за окоём — дорогой невозможной.
Подсолнухи толпились у реки, 
ступали в воду гиблую по плечи, 
и на ветру дрожали лепестки,
как слезы или гаснущие свечи.
В реке неодолимой, нефтяной, 
внезапно подступающей под горло,
подсолнухи угрюмой чередой
ступали за фонарщиком покорно.
Толпой, не останавливаясь, вброд
шли через воды на закат кровавый... 
Но почему-то не было подвод
обычных и коней у переправы.
Смеркался расширяющийся круг
пульсирующей, сомкнутой оравы... 
Но почему-то не было разлук 
и долгожданных встреч у переправы.
Я понял, что с окрестных пустырей
подсолнухи сошлись не для забавы,
и содрогнулся — не было людей,
как водится у всякой переправы...
Я утра ждал, в отрепье и грязи, 
в безвестности, под крышей небосвода 
у переправы взорванной, вблизи 
чужой реки; стояла ночь у входа.
Шли по реке, переходили вброд —
подсолнухи, вцепившиеся в плечи
людей, которых нет; водоворот
захлестывал их горла человечьи.
Во сне я думал: «Боже, все они — 
прямая ветвь оставшейся на свете
моей всечеловеческой родни, 
и за спиной растерянные дети...»
Подсолнухи толпились у реки,
я вместе с ними ждал конца облавы,
и на снегу дымились лепестки,
и обрывался след у переправы.

* * *
Очнусь в некошенной, высокой
траве, как стража, синеокой,
сойду к светающей Оке, 
увижу лодку вдалеке,
пойму, припав спиною к вербе,
что одинаково легки
звезда в руке и камень в небе, 
и покаянье у реки,
скажу: не плохо б окунуться
в лес околдованный — в Оку, 
щекой плакучих ив коснуться...
Да конвоиры начеку.
Путем Харона сквозь деревья
плывут удача и беда,
как лодка с веслами во чреве
по воле Божьего суда.

* * *
Жизнь, завоеванная в драке,
в чужом саду, в глухом овраге;
не подходи, не прекословь! —
неизгладимая любовь.
Обходит Радж Капур бараки,
благословляет мир, и вновь
(«Аб-ба-ррая!») смываю кровь
в ручье с единственной рубахи.
Афиши, лозунги, девахи,
шпана — приветствуют: «Держись!»…
Незабываемая жизнь.

кусство попросту исчезает. Значит, надо снова учиться 
говорить, говорить, а не высказываться, не самовы-
ражаться в рамках готовых нарративных комбинаций.  
И оказывается, что путь к прямому высказыванию во-
все не является самым прямым. И даже элементарный 
дневник беспомощен перед этим. Почти всегда в таких 
случаях искусство в выигрыше, а художник в проигры-
ше. Он должен принять это как жертву.

Викторова настигла смертельная болезнь. Чтобы 
выжить, ему требовалась пересадка почки. А это до-

рогостоящее предприятие. Деньги на операцию соби-
рали всем миром. Операция прошла удачно. Но чтобы 
удача оставалась постоянной, надо было всего лишь 
изменить образ жизни, то есть еще раз попытаться 
переломить судьбу. Но рифмы с первой переменой 
не случилось. Она бы оказалась слишком глубокой, 
вплоть до перемены личности. Поэт не смог отказать-
ся от себя. Кто-то осудил его за это, кто-то пытал-
ся понять его. Так или иначе он умер как поэт. Умер,  
чтобы остаться поэтом. 

БЛОКАДНИК 

Боже, что он сказал?.. Лепет лет, 
сгусток памяти, бред,
детских саночек след, 

постарел и осип
детских саночек скрип,
детский всхлип:
— Было так холодно, что
не в гробах хоронили, в пальто… 

2001
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* * *
Борт смолят, бакланят до утра
моряки со шхуны «Балаклава».
Хорошо видны прожектора
и в дождевиках погранзастава.
Шторм постайвазовский по ночам
паруса изорванные гонит
в сторону жестоких янычар;
и луна родимая потонет...
Прыгают собаки в гущи брызг,
лижут звезд соленые крупицы,
и готовы горло перегрызть
каждому, кому еще не спится.
Занавешу темное окно,
Разливай, Георгий, по стаканам
доброе домашнее вино,
чтобы не досталось басурманам!

* * *
Е. Блажеевскому

Тянуло в ночь, в зверинец белоглазых
звезд, что смотрели жадно на него,
как если б распахнулись тыщи пазух
и космоса живое существо
приблизилось, сошло к нему и сразу
облапило со всех сторон…
И протрезвели гости за столом
в дому, где вновь распахнута сырая
окованная изморозью дверь,
и страждет Марс над остовом сарая,
благословив наш век и презирая
своих певцов, как сжалившийся зверь.

* * *
Словно крылья тайные — ключицы
у людей, но кто из нас поймет
и молчанье падающей птицы
на людской язык переведет?
Облаков нетающие льдины
и следов узоры на снегу
остаются непереводимы —
мы у птиц в пожизненном долгу.
Столько в них достоинства и света,
права на высокие права,
что уже нельзя хотя б за это
с ними не почувствовать родства.
И когда мы видим их, отбитых
у небес, деревьев, черепиц,
вспыхивают древние обиды
вольтовой дугою меж ключиц,
и, не шелохнувшиеся с места,
потеплей закутавшись в пальто,
смерти их не видим мы, но с детства
можем лишь догадываться, что
души их с телами расстаются
и, отталкиваясь от снегов,
клинописью в небе остаются
меж высоковольтных проводов.
Как инстинкт, высоким птичьим богом
было нам завещано в бреду,
чтоб и мы (невидимые многим),
в смертный час почувствовав беду,
как ключи к разгадке мирозданья,
оставляли будущим мирам
отпечатки нашего дыханья
на пластинках замерших мембран:
может быть, когда-нибудь отдышат,
может быть, когда-нибудь прочтут,
захотят услышать — и услышат
голоса охрипшие... поймут.
И при виде падающих с неба
снегирей застынут на лету.
Ручеек растаявшего снега
обожжет, скатившись по хребту...

* * *
Взрыв случайный могилу открыл.
Расступилась сырая.
И расправил он руки, и взмыл, 
воскресая.
 
Он, единственный из двадцати
миллионов — воочью —
повстречал похоронку в пути,
изорвал ее в клочья.
 
Видел мать и отца у ворот,
и подсолнухов нимбы.
Помнит вдов и сирот,
и вину перед ними.
 
Помнит Сызрань и храм-лазарет
над рекой, где вполглаза
опекал его жизнь — и на свет
вывел за руку Лазарь…
 
Помнит: встал над могилой в дыму,
но в родимом селенье —
«Чем я лучше других?..» — никому
не сказал о своем воскрешенье.

РЫБНЫЙ РЯД

Избавиться от рыбы поскорей
мечтает ряд — от пахнущей соляркой
смерзающейся глыбы пескарей;
глядят на покупателей с оглядкой.
Выпрыгивают жабы изо рта
ершистых перекупщиц и торговок,
и склеивает жабры духота,
и не найти попутчиков толковых
в ту сторону, где орды судаков,
горбуш, сомов — людьми уже наелись,
и вновь лоснятся морды едоков,
трещат прилавки, прет кета на нерест.

                                                            2001

* * *
Остыла купина неопалимая...
А ты, моя вина необоримая,
металась в проводах, паслась в холодных 
просветах неба, как гнездарь голодный, —
и я хочу быть понятым, любимая!
И я хочу понять, зачем так поздно
я зрение обрел, зачем так боязно
я вслушивался в мир, где посвист вьюги
прост и безумен, как порыв подруги,
плач сентябрей, клич неба, грохот поезда...
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* * *
В руинах обескровленных церквей
холмы над Волгой, рай испепеленный,
весной светло-зеленый,
летающий в грозу, что муравей
влюбленный,

оставшийся безвестным,
как Мандельштам,
идущий по холмам
небесным;

чурающийся страхов окаянных,
советчиков и ямы долговой, —
он прикипит тяжелой головой
к траве святого Иоанна…

Но в сане человеческом, в дому
родительском, в доспехах муравьиных — 
кто оправдает, воскресит невинных? — 
Береза-Троеручица ему
заступница на взорванных руинах.

1995

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 
ВЕЛИМИРУ ХЛЕБНИКОВУ

Попробуй! И тысячной доли
не скажешь — безмолвствует поле
и варварски косноязычны
январские вьюги отчизны,
отзывчивых сосен гуденье
и звездное столпотворенье.
Молчат голубые равнины,
сугробы, холмы и рябины, 
не высказаться ни разу
идущему к нам Китоврасу
(в скитаниях что-то бормочет
и страшно быть понятым хочет…)
Ведь кто-то же должен прорваться
сквозь время и ночь, и пространство,
сквозь надолбы, рвы и заслоны
пройти — и назвать небосклоны,
и конных, и пеших, и разных
животных, и жен ясноглазых, 
и ярмарку в Суздале шумном,
и город, и дев неразумных…
Молчание хуже неволи,
уста побелели от боли.
…Уткнулась безбровая птица
в брусчатку разомкнутым клювом.
Светлеют суровые лица
пророков, стремящихся к людям,
им верят народы, их слышат
пространства, сугробы и выси, 
и ночь азиатская дышит
в лицо настороженной рыси!

1979

И ты будешь тем, что видел.
Апостол Филипп

И верблюд, повторяющий мысленно сотое имя Аллаха,
и базар на сращенье эпох, и в оливковой роще
                                                                      живая шарнирная птаха,
и на площади плаха,

И Самаррра в снегах, и стрекозья игра в знойном воздухе
                                                                      над ледяной иорданью — 
это ты, не забудь и душой обратись к состраданью,

Будешь тем, что увидел, поверишь раздробленным грудам
поселений в горах и жующим колючую землю верблюдам,
даже людям, 

Даже женам,
сохраняющим статус святых, и блудницам прожженным,
осужденным

Благодарной толпою на казнь; не побрезгуешь властью,
оттолкнешь от себя человеков с оскаленной пастью
и приблизишь зверей; память станет твоей ипостасью;

Видел минное поле, а в поле десант мясорубок,
взвод бессмертников, ангелов в рубищах грубых;

Льва пленил, проторил вместе с ним первопуток,
спал в бездонной воронке с женой из семьи незабудок, 

Жил в раю и в аду, назывался пророком и тварью,
знал почет, снисхождение, травлю, 
оживил все, что мог, сохранил и скрепил киноварью,

Клеем, глиной, слюной; осветил огнедышащей бездной,
и молитвой, и словом, и скрепкой железной.

Даже глыбы камней, прикрывающих танк, БТРы, радары
у подножия гор, — до сих пор превращаешь в живые отары!..
И они разбегаются, чуя пришествие кары.

2001, 2003

РЕКИ 

Горько с тобой расставаться и жарко
ждать как подарка
встречи — молчит, догорает Игарка.

Вьюга, петляя, вела на Урал,
где сеновал 
каждым ожившим цветком целовал!

Тополь в заснеженном поле
стонет от боли
тень его стынет в Тоболе

тонет луна в полынье,
я не забыл об Ине

и над сугробною Обью
с жаркой крещенской прорубью
вижу пробитое дробью
небо ладошкою пробую

утром воскреснет иртышское
солнце распятое вышкою!
и плотогонною дланью своей
нас осенит Енисей!

2001
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С Е Р Г Е Й 
Б О Ж Е Н К О

Я просыпаюсь и привычно ощупываю себя. Откуда эта привычка? И зачем? Неужели из далекого 
детства, когда боялся обнаружить под собою мокрую постель!

Я просыпаюсь и ощупываю себя. Я цел и невредим. И постель моя чиста. И это радость. Я выхожу из 
дома, встречаю знакомых и ощупываю их. Они тоже живы и здоровы. Это большая радость. Потом я ощупы-
ваю незнакомых людей, совсем незнакомых. Чаще всего они очень здоровы. Поэтому я попадаю в больницу.

В конце концов я прихожу к психотерапевту и говорю:
— Доктор, мне кажется, я схожу с ума.
— Почему?
— Я сочиняю рассказы, — отвечаю.
— А я сочиняю рецепты. Ну и что?
— Послушайте, — говорю я, разворачиваю рукопись и читаю. — «Я просыпаюсь и ощупываю себя.  

Я цел и невредим. Это замечательное чувство. Потом я выхожу из дому, встречаю друзей и ощупываю 
их. Они тоже живы и здоровы. Это большая радость. Потом я ощупываю незнакомых. Чаще всего они 
очень здоровы. Поэтому я попадаю на больничную койку. Я открываю глаза. Я вижу, что я почти цел и 
почти невредим. И это большая радость…» — Теперь понятно, зачем я сюда пришел?

Помолчали. Доктор спрашивает:
— И давно это у вас?
— С рождения.
Доктор оказывается  сторонником нетрадиционной диагностики, поэтому интересуется:
— А до рождения этой проблемы не было?
Я задумываюсь, кто же из нас двоих сумасшедший? Он не слышит меня или я жду от него невозмож-

ного? Видимо, каждый из нас слышит лишь то, что хочет услышать. Или привык слышать. Что же делать?
— Попробуйте опубликоваться, — читает доктор мои мысли.
— Думаете, поможет?
— Некоторым помогает…
На следующее утро я привычно ощупываю себя. Потом выхожу из дому и направляюсь к знакомому 

поэту. Тот начал публиковаться раньше, чем стал поэтом. Он с любопытством вчитывается в мой опус. 
На середине текста знакомый поэт обрадовано заявляет:

— Я тоже был у этого психотерапевта!
— Как ты это понял?
— Мне он тоже признавался, что сочиняет рецепты — сообщает знакомый поэт и щелкает выкид-

ным лезвием ножа. — Держи, порежь сало, а я за водкой сбегаю…
Я просыпаюсь и привычно ощупываю себя. Чувствую, что цел, более того, невредим. Кстати, надо 

пойти и получить литературный гонорар. Это замечательное чувство!

Хождение по кругу,
или Зачем надо публиковаться

Карл Маркс,
или Зачем делать кораблики

Однажды супруга мне заявила:
— Слушай, писатель, не пора ли тебе посочинять новый рассказ?
— Но зачем?
— Затем, что нашему сыну не из чего делать бумажные кораблики!
Умеет она подогреть творческий потенциал близкого человека. Особенно в последнее время.
В детстве я мечтал поскорее стать взрослым. Заматерев, я понял, что ребенком быть лучше. По-

этому завидую своим детям. Они увидят то, чего никогда не увижу я. Они узнают то, чего я никогда 
не узнаю. Особенно я завидую своему сыну. Он был зачат в радостное время между торжествами по 
случаю Дня Советской армии и празднествами по поводу Международного женского дня. Может быть, 
поэтому он рос послушным и ласковым, что растопляло сердца взрослых дам. Сначала — акушерок и 
воспитательниц, потом — учительниц и продавщиц мороженого.

Мой сын сладкоежка, как и его отец. Однажды дитятко раскушало сгущенное молоко.
Я спросил его:
— Ваня, что вкуснее сгущенки?
Сын задумался. Жизненного опыта явно не хватало. Видимо, поэтому от качественных категорий он 

сошел на количественные:
— Другая банка сгущенки.

Боженко  
Сергей Алексеевич 
родился в 1954 
году на ст. Шипу-
ново Алтайского 
края.
В 1977 году окон-
чил Новосибирский 
инженерный инсти-
тут. Архитектор- 
градостроитель. 
Член Союза ар-
хитекторов СССР 
(1980). Член Союза 
писателей России 
(2000). 
Публиковался  
в журналах  
«Алтай», «Барнаул». 
Автор книг: «По-
минки для верблю-
да, или Авоська  
с подзатыльника-
ми» (1994), «Штаны 
на ветру» (1994), 
«Враки для до-
верчивых» (1999), 
«Путь к жизни, или 
Рядом с маэстро: 
воспоминания  
о худ. В.Ф. Рублеве» 
(1999), «Беспощад-
ное вдохновение, 
или Ироническое 
исследование жен-
ского поэтического 
творчества» (2000), 
«Вдохновение 
лжеца» (2000), 
«Советы дилетанта, 
или Энциклопедия 
жизни» (2001), «Ав-
тобиографическое 
соло, или Почему 
кричит какаду» 
(2002), «Избран-
ное: рассказы» 
(2004), «Богемные 
страсти, или О себе 
любимом» (2003), 
«Новая азбука, или 
На грани таланта» 
(2004).



декабрь 2014 59

Рисунок
Александра 
Карпова

ЛитотделПроза

У супруги от умиления слеза навернулась. А я подумал, что если быть снисходительным к своему 
чаду, то оно научится терпеливости.

Однажды я услышал, как сын самостоятельно распутывает клубок причинно-следственных связей. 
Он рассуждал:

— Кто ест рыбу, тот рыбак!
— Бывает, — поддакнул я.
— Кто смеется, тот клоун! — подхватила супруга.
— Случается, — еще раз подтвердил я.
После чего сын сделал потрясающий вывод:
— Пап, ты пьешь лекарство, значит ты доктор!
Наследник рос понятливым и находчивым ребенком. В начальных классах сын мечтал быть охотни-

ком. Более того, демонстрировал охотничьи способности.
В канун Нового года я сообщил:
— Ваня, если ты будешь хорошо учиться, то Дед Мороз подарит нам с тобой охотничье ружье.
— У нас с тобой будет два ружья?! — обрадовался будущий браконьер.
— Почему? — удивился я.
— А я под ёлкой уже одно нашел!
Сюрприза не получалось! Надо было что-то предпринимать. Я позвонил приятелю, который под-

рабатывал в костюме Деда Мороза, развозя новогодние подарки. Чтобы занять сына, я дал ему рас-
крашивать подвернувшиеся под руку портреты основоположников марксизма-ленинизма.

Приятель появился в дверях нашей квартиры затемно. Ватная борода его была всклокочена. Он 
был пьян, но держался с исключительной деликатностью. Фальшивый Дед Мороз привычно грохнул по-
сохом по полу и, видимо, перепутав роли, зарычал:

— А кто к вам пришел!!?
Ошарашенный ребенок проявил твердость духа и наблюдательность. 
Он пролепетал:
— Карл Маркс?
«Дед Мороз» выронил посох.
Потом я пытался понять, кто для ребенка страшнее: пьяный сказочный персонаж или трезвый исто-

рический? По всему выходило, что — пьяный исторический. Но я не уверен в справедливости выводов. 
Видимо, для этого нужно быть ребенком.

У моего сына обостренное восприятие пространственных категорий. После летней поездки к ба-
бушке он доложил:

— На каникулах я научился плавать в длину и в глубину!
Стало ясно, что Евклидова геометрия дитем творчески освоена.
Однажды мне захотелось помочь сыну решить задачку по арифметике. Или по алгебре. Бился я 

долго, но правильного ответа получить не смог. Сын терпел, терпел и говорит:
— Пап, когда ты сделаешь уроки, можно я пойду поиграю?
Надо сознаться, мой сын пытлив и наблюдателен. В контрольной работе он сформулировал: «Все 

планеты вращаются вокруг своей оси. Вдобавок они вращаются вокруг себя». Я понял: растет новый 
Коперник. После чего поделился с ним этим открытием. В воспитательных целях.

Сын спросил:
— Пап, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
— Когда вырасту, — включился я в игру, — я стану человеком.
— Пап, а можно я тоже стану человеком?
Я посмотрел на сына и понял, чтобы ребенок захотел стать человеком, достаточно быть с ним честным.
Теперь сын мечтает поскорее стать взрослым. Он еще не догадывается, что быть ребенком гораздо 

лучше. Пойду делать с ним бумажные кораблики…



Культура Алтайского края60

Литотдел Проза

И В А Н
Ж Д А Н О В

НА СМЕРТЬ Н.Т. ГЕРЦЕНА

Или я знал тебя?
Когда ты был открыт
пред этим миром бодро и смиренно, 
тебе был впору этот зимний день,
заполненный нечаянным покоем
внезапной мельхиоровой причуды — 
щетиной щёк, скрывающей усмешку, 
припрятанную только для себя.

Иль это значит только поворот
для большего, для преосуществленья
в том замысле, где большее таит
такую малость — просто резкий сброс
излишней скорости или преграды лишней.

Как будто кто-то вместо облаков
в слоях лазури топчется на месте,
и тяжкий иней клонится к земле, 
хотя она его не принимает.
Тогда он воздух метит и дробит
под видом и составом мельхиора
и силится деревья удержать
в отсутствии земного тяготенья.

И горизонт округлый, как поднос,
наносит город вверх по вертикали
на горький лак и пышную глазурь
и замыкает равенством повторов.
Средь предстоящих — разнобой умов,
толпа небес и скопище зенитов:
мертвец — соперник, а покойник — друг, 
и между ними битва неизбежна.
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Пусть выбросят сначала белый флаг,
потом отбросят в сторону оружье, 
пусть будет им тогда разрешено
и тень свою отбрасывать наружу, 
а иначе их собственная тень
отбросит их в неведомое нечто, 
где нет у смерти четких территорий,
а только соприсутствие ничто.

Ногами к лесу, к солнцу головой,
один в трех лицах, натрое растроен,
для прошлого ты больше, чем ничто,
ты — будущий, ты — прошлый,  преогромлен.
Как троица пред взором Авраама,
ты сам с собой вступаешь в диалог,
и ближе, чем сейчас, себе не будешь, 
и там, где для себя ты только он,
пребудет и твое осуществленье. 

Ты умер на пороге, будто кто-то
порог затеял выгнать за порог,
иль дверь пинками вытолкать за дверь, 
иль вышвырнуть окно в окно, чтоб крыша
навек забыла, что она издревле
была лишь перевернутою лодкой
или подобьем вечного ковчега
для тварей, предназначенных на вывоз,
для буковок и божеских игрушек:
ты равных рвал, а ровных разрывал, 
хлестал по обуху неутомимой плетью.

Уж если ты войти неволен дважды
в одну и ту же реку, то прими
как должное, что выйти из нее
ты никогда и на за что не в силах.
Яснеет боль, она вокруг вещей,
разомкнут горизонт внутри предметов,
и стылый пурпур правит сединой
тоньчайшей мельхиоровой причуды,
она привычна, если ты оттуда,
где незачем и нечего просить, 
а спрашивать возможно и пристойно.






