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Книжный
инстинкт – 2015
текст

Поэзия

ЛАРИСА
ВИГАНДТ

Десять лучших книг алтайских
писателей по версии журнала
«Культура Алтайского края»

1

Фарида Габдраупова. АСТРА-ТАРА

2

Константин Гришин, Наталья Николенкова.
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ БУРИМЕ

3

Анатолий Егоров. ЛИРИКА

4

Ольга Исупова. ДЕНЬ СВОБОДЫ

5

Ольга Кан. УХ-ТЫ!

6

Сергей Клюшников. ПО ЛЕЗВИЮ МОИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

7

Виолетта Метелица. ПО ИЗГИБАМ ВЕТРОВ

8

Наталья Николенкова. ЗАВТРАК НА ТРАВЕ

9

Ирина Сурнина. ОКЛИК

Проза
10

Константин Гришин. ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

11

Константин Гришин. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА,
ИЛИ РАССКАЗЫ О БАРНАУЛЬСКОЙ БОГЕМЕ

12

Михаил Гундарин. АННА КАРНЕГИНА

13

Анатолий Кирилин. МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

14

Анатолий Муравлев. НЕИЗВЕСТНЫЙ АЛТАЙ: ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

15

Анатолий Муравлев. МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ

16

Александр Пешков. ЗЕЛЕНАЯ ЮРТА

17

Константин Сомов. ГЕРМАН ТИТОВ

18

Наталья Теплякова. АЛЕКСЕЙ СКУРЛАТОВ

Конкурс «Книжный инстинкт»
инициирован журналом «Культура
Алтайского края». Впервые проект был осуществлен в 2013 году.
В 2015-м, объявленном Годом литературы, представлялось вполне логичным повторить удачный,
на наш взгляд, опыт.
В длинный список конкурса вошли 18 книг (на 5 меньше, чем в прошлый раз), написанных алтайскими авторами в 2014
и 2015 годах. Разумеется, полный
объем произведений, изданных
в границах Алтайского края, в разы
больше, однако длинный список
прошел отбор на художественную состоятельность. Больше чем
пятидесяти экспертам (в 2013
году их было 30) предстояло прочитать все книги и оценить их достоинства в баллах (от 10 до 1).
По правилам конкурса, эксперт
ставит каждую оценку один раз
и не оценивает себя. Также правила не предусматривают деление
книг по номинациям в шорт-листе.
Суммирование баллов определило короткий список конкурса,
в него вошли десять названий книг
и девять авторов.
Подведение итогов «Книжного
инстинкта» прошло 26 ноября в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова.

Книги и баллы
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Авторам, книги которых вошли
в десятку, начальник управления Алтайского края по культуре
и архивному делу Елена Безрукова
вручила подарки — собрание сочинений В.М. Шукшина в 8 томах или
антологию «Образ Алтая в русской
литературе» в пяти томах. Писатели вызывались для награждения
в алфавитном порядке, рейтинг набранных баллов и место на литературном пьедестале мы открываем
на страницах журнала.

Начальник управления
Алтайского края по культуре
и архивному делу Елена Безрукова
вручает подарок писателю
Александру Пешкову.
Фото Александра Волобуева
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АЛЕКСАНДР КУЛЯПИН,
доктор филологических наук, профессор АГПУ:

Эксперты

— Конкурс этот строится по аналогии со спортивными соревнованиями. Например, футбольный матч, он для игроков,
болельщиков, а вовсе не для судей. В конкурсе же «Книжный
инстинкт» мы баллы выдаем, определяем победителей, но это
является и великим испытанием для экспертов. Как говорил
один герой из советского фильма: «Проверка она для всех
проверка». Поэтому я себя чувствую не только проверяющим,
но и проверяемым.
Главная сложность для меня как для литературоведа состояла в том, что я никогда оценки не выставлял, для меня имело значение качество текста. Главное для литературоведа не
оценить, а понять автора, эпоху, в которой создавалось произведение.
А здесь приходилось ставить баллы. Я исходил из своих привычных представлений о литературе и на их основе выставил оценки.
Честно скажу, крупных художественных открытий в произведениях,
представленных в конкурсе, я не обнаружил. И поэтому на первый план
выдвинулся критерий не новизны приема, а новизны материала. Еще, на
мой взгляд, нужно учитывать специфику нашего времени, культурной ситуации. Понятно, что эпоха постмодернизма со всеми интертекстуальными играми кончилась, и неслучайно сейчас произведения в жанре нонфикшн (нон-фикшн роман — произведение, в котором не допускается
вымысел, но события излагаются через призму образного восприятия
автора; non — не + fiction — беллетристика, фикция. — Ред.) читаются
гораздо активнее, чем любой фикшн. Показательно, что и в нашем списке
очень много произведений, написанных на документальном материале.
Из книг, которые мне особенно понравились, я выделил бы книгу
Анатолия Муравлева «Неизвестный Алтай». Каждый читатель, который
откроет эту книгу, сделает для себя множество открытий. Целый ряд
совершенно великолепных очерков, например, о Василии Сапожникове,
об отце Савелия Крамарова, и перечислять можно долго. Книга Муравлева заставляет по-новому относиться к нашей малой родине, к Алтаю.
Интересными и значимыми для нашей культуры мне кажутся те
произведения, которые опубликованы в серии, называемой нами условно «алтайская ЖЗЛ», это книги: Константина Сомова «Герман Титов»,
Натальи Тепляковой «Алексей Скурлатов», Анатолия Муравлева «Михаил
Калашников».
Если продолжить разговор о произведениях, написанных в жанре
нон-фикшн, то я выделил бы еще книгу Константина Гришина «Для внутреннего пользования». На мой взгляд, Гришин один из лучших знатоков
современной литературы Алтайского края, он профессиональный критик,
он обладает очень серьезным культурным багажом, великолепной эрудицией — в этом смысле можно только ему позавидовать.
Что касается художественной прозы, то тут побеждают книги Михаила Гундарина и Анатолия Кирилина. Я начал с того, что постмодернизм
умер, но «Анна Карнегина» Михаила Гундарина во многом определяется
инерцией следования постмодернистским принципам, начиная с игрового названия и кончая попыткой соединения интеллектуальной прозы с
шаблоном масскульта, в частности с детективной интригой. Мне кажется,
автору удалось уловить дух фантасмогоричной эпохи девяностых годов,
то, что сейчас мы называем «лихие девяностые». Мастерство писательское тут тоже на высшем уровне.
В поэтической части такие книги, как «Завтрак на траве», «По изгибам ветров», «По лезвию моих противоречий», подтверждают, соответственно, репутацию Натальи Николенковой, Виолетты Метелицы, Сергея
Клюшникова как наших ведущих поэтов.
В заключение я вновь воспользуюсь аналогией с футболом. На поле
играют две команды по одиннадцать футболистов, на судью мы никогда
внимания не обращаем. Но судья играет по своим правилам, и совершенно бесполезно спрашивать, почему в одном случае он назначил штрафной, а в другом — аналогичном — не назначил. Думаю, что эту ситуацию
можно отнести к экспертам данного конкурса.
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1. АГАФОНОВА ЛАРИСА,
библиотекарь АКУНБ
2. БЕЖАЦКИЙ ПАВЕЛ,
художник, г. Павловск
3. БЕЗРУКОВА ЕЛЕНА,
начальник управления Алт. края
по культуре и архивному делу
4. БЕРЕЗЮК ИРИНА,
редактор издательства «Алтай»
в 1974 – 1998 гг.
5. БОГУМИЛ ТАТЬЯНА,
к.ф.н., доцент АГПУ
6. ВИГАНДТ ЛАРИСА,
главный редактор журнала
«Культура Алтайского края»
7. ВОРОБЬЁВА НАТАЛЬЯ,
библиотекарь АКУНБ
8. ГАЛКИНА ИННА, директор ГХМАК
9. ГРИШИН КОНСТАНТИН,
журналист, критик
10. ГУНДАРИН МИХАИЛ,
к. филос. н., доцент АлтГУ,
член Союза российских писателей
11. ЗАПКОВА ЛАРИСА,
зав. литературной частью
краевого театра драмы
12. ЗЮЗИН СЕРГЕЙ,
редактор алтайского выпуска «Российской
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к.ф.н., доцент АлтГУ
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член Союза российских писателей
33. НИФОНТОВА ЮЛИЯ,
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40. СКРИПИН ЕВГЕНИЙ, журналист
41. СКУБАЧ ОЛЬГА,
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ЭМИЛИЯ ХОМИЧ,
кандидат филологических наук, профессор АГПУ:

— Второй раз принимаю участие в качестве эксперта в конкурсе «Книжный инстинкт», и снова переживаю ответственность
положения. «Палач — работа трудная, но, что ни говори, работаем
на воздухе, работаем с людьми».
Хочу сказать о том, чего нет в алтайской литературе. Проза
превалирует над лирикой, то есть ситуация 2013 года повторяется. Но лирики хочется, и хорошо, что есть Николенкова, мне очень приятно, что книга этой поэтессы попала в десятку, потому что мы извели женскую поэзию просто за то, что она женская.
Но нет пейзажной лирики, гражданской лирики, они остаются в истории. Проза в конкурсе
представлена во всех оттенках, но нет подростковой литературы. Это странно и удивительно,
потому что в масштабах России она есть. Появились имена Эдуарда Веркина, Ирины Дегтяревой, Андрея Залевского, Евгении Пастернак, у нас все закончилось двумя книгами Юлии Нифонтовой. Обладателем премии «Ясная поляна — 2015» в номинации «Детство. Отрочество.
Юность» стал Валерий Былинский с книгой «Риф: повести и рассказы». Мне кажется, книги
Нифонтовой повыше, можно было и посостязаться. У нас хорошо обстоят дела с малышовой
литературой, она игровая, очень выразительная, солнечная. Такие книги принадлежат перу
Ольги Кан и Ольги Такмаковой. Образцами в этом литературном направлении остаются книги
Василия Нечунаева и Валентины Новичихиной. Однако среди молодых авторов нет собственно
детского писателя, то, что они пишут, можно обозначить как для детей, о детях.
У нас по-прежнему нет драматургии. Хотя есть писатели-прозаики, которые имеют драматическое мышление, элементы драматургической поэтики.
В целом о «Книжном инстинкте — 2015» можно сказать: нет действительно больших открытий, но нет и прецедента говорить о случайности десятки победителей.

МИХАИЛ ГУНДАРИН,
кандидат философских наук, доцент АлтГУ:

— Для меня конкурс «Книжный инстинкт» — это то, чем запомнится Год литературы. Независимая, большая, заслуживающая уважения работа. Для меня как автора конкурс важен хотя бы потому,
что мою книгу дополнительно прочитали пятьдесят человек. Если
я утрирую, то совсем немного. Я по-хорошему завидую своим коллегам, которые писали документалку, потому что, во-первых, у них
тиражи, во-вторых, положи перед любым человеком книги серии «Алтай. Судьба. Эпоха» и рядом
«Анну Карнегину», то читатель выберет «Калашникова», «Титова» или «Скурлатова», а не мою книгу.
В экспертной работе у меня были свои фавориты, это Наталья Николенкова и Александр
Пешков. Я поставил им высокие баллы. На мой вкус, они возвышались над всеми. Кроме того,
я благодарен «Книжному инстинкту» за то, что прочитал издания, до которых, может быть, в другом случае и не добрался бы. Считаю, что конкурс этот нельзя бросать, он должен существовать.
декабрь 2015
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Книжный инстинкт

КОНСТАНТИН ГРИШИН,
НАТАЛЬЯ НИКОЛЕНКОВА
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ БУРИМЕ
Барнаул, 2015

Эта небольшая, неплохо изданная книга может быть
отнесена к категории литературных проектов. Не удивительно, если посмотреть на автора и инициатора издания.
Константин Гришин являлся редактором местного сайта
о культуре. Помимо того, что пишет рецензии, обзоры,
интервью и т.п. сам, он еще и организовал могучую кучку
рецензентов-добровольцев. Благодаря их, не всегда умелым, но, как правило, довольно эмоциональным рецепциям,
мало какая из книг, выходящих на Алтае, остается без внимания. Интересно, отдаст ли им Гришин свою книгу? Да-да,
продолжение правильное — отдаст на растерзание, ибо,
конечно, придраться есть к чему.
Рецензируемая книга, несмотря на то, что не дотягивает до 100 страниц, разделена аж на пять частей. Кстати,
как важный недостаток отметим отсутствие оглавления —
для такого рода изданий оно необходимо, иначе читатель
может просто сбиться. Судите сами: сначала идут стихотворные сочинения Гришина, затем собственно буриме
Гришина и Николенковой, затем «Посвящения», написанные Николенковой, затем интервью Гришина по поводу
литературного процесса на Алтае, затем — краткие автобиографические справки Гришина и Николенковой.
Про последние два раздела позвольте умолчать. Про
остальное скажем вот что — стихи Гришина, сдержанные по тону и довольно разудалые по количеству заимствований, нам всегда были симпатичны. Здесь к числу
осчастливленных им авторов добавилась прежде всего
Наталья Николенкова, чем, очевидно, и вызвана публикация этих стихов здесь. Заимствования порой доходят до
уровня центонности. (Центон — стихотворение, целиком
составленное из известных строк других стихотворений.
Составление центонов представляет собой род литературной игры.)
Вот, например:
Эхо моего «Киноликбеза»,
Эхо легкомысленной любви…
Ты бемоль не путаешь с диезом,
Ты не исчезаешь, мон ами…
Это Гришин. Но уже почти Николенкова. А в третьем
разделе, как можно предположить, опубликованы стихи
Натальи, посвященные именно Константину. Вот такое пристальное перекрестное внимание.
Максимума оно достигает, конечно, в разделе собственно буриме. Читать эти тексты как-то неловко — прежде всего, из-за упоминания знакомых имен, не особенно уместного, на мой вкус, за пределами тесного круга,
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но также из-за слабости самих текстов. Да, в общем, какие
претензии, буриме и есть буриме, легкие стишки, плод совместных упражнений по точкам общепита. Сам факт публикации всего этого — вот что самое интересное. Но, как
я уже говорил, проект он и есть проект, и не такое публикуется или выставляется на всеобщее обозрение в рамках
contemporary art (современного искусства). И читательское
отторжение, возможно, относится к числу задуманных Гришиным эффектов.
Кстати, я опасался, что буриме будут не хуже стихов,
которые пишет, в большом количестве, сама Николенкова,
и которые, скажем так, не совсем ровны. К счастью, опасения не подтвердились. То, что выходит из-под пера Натальи, куда сильнее, даже в этом сборнике, где опубликованы
тоже стихи на случай. И уж надо быть полным профаном,
чтобы относиться к представленным в сборнике текстам
что одного, что другого соавтора всерьез.
В общем, перед нами явление скорее внелитературного порядка. Памятник взаимной симпатии? Пылкой дружбе
двух стихотворцев? Способ напечатать вещи, которые иначе не были бы напечатаны никогда? Бог весть. Но именно
как проект — любопытно.
Сергей СТАКАНОВ

КОНСТАНТИН СОМОВ
ГЕРМАН ТИТОВ. ПОЗЫВНОЙ «ОРЕЛ»
СЕРИЯ «АЛТАЙ. СУДЬБА. ЭПОХА»
Воронеж, 2015

Книга Константина Сомова — № 2 из серии «Алтай.
Судьба. Эпоха» и, скорее по стечению обстоятельств, нежели по чьему-нибудь умыслу, посвящена «космонавту № 2»,
нашему земляку Герману Степановичу Титову. Но, как
и в случае с самим героем книги, будучи второй, книга
Сомова в определенном смысле может считаться первой…
Что я имею в виду?
Теоретики жанра литературной биографии не раз утверждали: в основу биографии «замечательного человека»
должен быть положен определенный миф. Или стержневая
идея. На нее последовательно, в определенном порядке,
доступном пониманию читателя, должны нанизываться события, обстоятельства жизни героя, которые в реальности,
как правило, никак не упорядочены, не сегментированы:
для человека это лишь единый поток времени. Так должно
быть в биографии, написанной профессиональным писателем. Но ведь именно к такому жанру тяготеют и знаменитая книжная серия «ЖЗЛ», и наша амбициозная «АСЭ»!
К сожалению, в первой книге алтайской серии, посвященной Алексею Скурлатову, этого как раз и не хватало. Слишком отчетливо в целом ряде частей проступала прошлая
жизнь текста в виде газетного репортажа. Рука писателя
лишь слегка коснулась первой книги новой серии.
Звезда Константина Сомова сравнительно недавно
взошла на слегка угасшем небосводе литературы Алтая.

Культура Алтайского края

Книжный инстинкт
В активе Сомова несколько книг, пользующихся спросом у читателей, своя оригинальная авторская манера,
уходящая корнями в эстетику истории повседневности.
Стилистические кульбиты, правда, нет-нет, да и укажут
на журналистское прошлое (и настоящее), но, думаю, ни
у кого нет уже сомнений, что как писатель Константин
Сомов состоялся. Потому и в написании книги из серии
«АСЭ» он оказался опытнее, искушеннее своей предшественницы Натальи Тепляковой. Редакторский контроль
в лице маститого Анатолия Кирилина «подрихтовал» потенциальные огрехи.
Но дело не только в этом — технической стороне. Сомов сумел нащупать некий существенный вектор в жизни
Германа Титова и сделать его стержнем литературной
биографии. Почему человек, которому природой было
дано все, чтобы быть первым, часто становился вторым?
И почему быть вторым часто означает сделать больше
для будущего? Эти вопросы определяют развитие сюжета и психологическую мотивировку действий героев книги. Перед нами не просто журналистское расследование.
Перед нами живое повествование, литературная обработка документального послужного списка космонавта № 2.
Герман Титов Константина Сомова постоянно попадает в ситуации антиномии: «космонавт № 2» vs «первый
космический житель»; командир второго отряда космонавтов vs первый космонавт-испытатель орбитального
самолета-челнока; заместитель командующего военнокосмических войск, т.е. второй человек в структуре рода
войск vs первый космонавт, достигший столь высокой
командной должности. Сохранить в такой ситуации лицо,
уважение товарищей, любовь семьи, целеустремленность
и энергию — задача непростая. Но наш великий земляк справился с этим. Этап за этапом нам открывается
жизнь Титова, вслед за автором мы видим, как ковался
характер космонавта, как формировался его командный,
управленческий потенциал. Герман Титов посвятил себя
службе великому государству, вековой мечте человека
покорить Космос — вот те исполинские цели, которые
вели нашего героя. Отрадно, что при этом в книге не затерялся Титов-человек в его связи с родителями, семьей,
друзьями. Его общественная, государственная сущность
не дисгармонирует с личной сферой. И этим он близок
читателю.
Конечно, не все идеально в этом издании. Много опечаток (с. 15, 210, 238 и др.), есть случаи пунктуационных и орфографических ошибок (например,
неверное оформление прямой речи (с. 30) или написание наречия «по не скольку» (с. 277)). Но это брак технический, здесь — минус корректору, пропустившему
досадные огрехи. Однако есть промахи другого рода.
Когда автор в повествовании использует диалектное
архаичное слово «родова» (родня, род), то это звучит
гармонично: речь в эпизоде идет о сельской родне Титова. А вот когда глаз натыкается на жаргонно-уголовное «накосячат» — делается немного не по себе.
Пожалуй, переборщил автор и с тягой к цитированию.
Отрывки из других источников могут достигать объема
в шесть страниц! (См., например, с. 252 – 257). Неудачен, на наш взгляд, эпизод из личной жизни автора,
вкрапленный в повествование о Титове: «Помню, как
мне, автору этих строк, сказал как-то отец о том времени: “Пальто, Костя, было только у директора завода
и главного инженера, все остальные ходили в фуфайках.
Завидовать было некому”» (с. 33). Вряд ли это допустимо
в биографической книге!
Но указанные недочеты единичны и компенсируются легким непринужденным стилем повествования, яркой
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фактурой персонажей, информативностью. Чтение не утомляет, не оставляет сожаления о бесцельно потраченном времени (и деньгах!). В целом книга о Германе Титове удалась.
Итак, книга Константина Сомова стала второй в серии
«АСЭ», но первой писательской в этой серии, которая, как
хочется надеяться, становится все ближе к образцу полноценной литературной биографии.
Сам я прочитал эту книгу с интересом. Настоятельно
рекомендую ее и вам!
Дмитрий МАРЬИН

АНАТОЛИЙ МУРАВЛЕВ
МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ
СЕРИЯ «АЛТАЙ. СУДЬБА. ЭПОХА»
Воронеж, 2015

Следом за книгой о Германе Титове в серии «АСЭ»
вышел том, посвященный еще одному нашему великому
земляку — Михаилу Калашникову. Личность легендарная,
в советское время тайная, закрытая, поэтому биография
создателя «калаша» (даже с учетом издания книги о нем
в серии «ЖЗЛ») по-прежнему вызывает интерес.
Бог, как говорит пословица, любит троицу, и третий том
в алтайской биографической серии должен был бы учесть
все упущения предыдущих книг и развить все их достоинства. Так ли случилось?
Написать биографию великого земляка для локального издания — непростая задача. Автору нужно не только
осветить основные этапы жизни замечательного человека,
но и подчеркнуть его связь с малой родиной, не умалив
при этом масштаб личности, степень принадлежности ее
к культуре и истории всей страны, а то и целого мира. Здесь
требуются особый такт, профессиональный опыт, умение
видеть главное. В целом авторам первых двух книг серии
«АСЭ» это удалось. И Наталья Теплякова, и Константин
Сомов сумели показать, как в жизни и деятельности Алексея Ивановича Скурлатова и Германа Степановича Титова
проявились героические черты характера.
Удалось это и Анатолию Муравлеву. Рассказывая историю жизни знаменитого конструктора, автор смог донести
до читателя, что работоспособность, упорство, честный труд,
стремление к простому решению сложной задачи — вот
главные качества характера Михаила Калашникова, способствовавшие многочисленным изобретениям, в том числе и
самому знаменитому — автомату, который стал самым распространенным стрелковым оружием в мире. К слову, абрис
«калаша» приобрел значение архетипа в искусстве дизайна.
Есть в книге попытка открыть новые факты в биографии Калашникова, по ряду причин в советское время скрывавшиеся от широкого читателя: ссылка семьи в Нарымский край в 1929 году, бегство Михаила в родную Курью,
работа в Казахстане на станции Матай, служба в армии,
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затем война, возвращение в Матай, где будущий конструктор создает свой первый образец пистолета-пулемета
и находит свою первую жену, впервые становится отцом…
Именно семейные тайны Михаила Калашникова стали тем новым, что открывается читателю в книге Анатолия
Муравлева. Остальное — перипетии работы над АК-47,
обстоятельства послевоенной службы — уже достаточно
известная информация и без лишних хлопот может быть
почерпнута в «Википедии». Но ведь и это важно: именно
в семейных отношениях раскрывается для нас этот засекреченный человек. Падает пелена тайны, и читатель
видит обыкновенного, в сущности, человека, который, как
и все мы, умеет любить, заботиться о своих близких, теряет
и находит родных людей, верит в будущее, противостоит
тяжелой болезни. Конечно, пока не все мы знаем о Калашникове: инерция прижизненной закрытости еще долго будет давать о себе знать. Но все, что можно было сказать
о нем сегодня, автор книги постарался открыть читателю.
Традицией серии «Алтай. Судьба. Эпоха» стало обязательное наличие в книге главы, посвященной сохранению
памяти о великих земляках. Вот и Анатолий Муравлев подробно рассказал нам о строительстве музея М.Т. Калашникова в Курье, о реконструкции сельского храма, в котором
когда-то был крещен будущий изобретатель и конструктор
стрелкового оружия. Все это важно и является тем мостиком, который прочно и зримо связывает героическое
время свершения подвигов на благо России, которое стало
судьбою великих земляков, с сегодняшним днем, живущим
своими проблемами и заботами.
А теперь о том, что не удалось. К сожалению, детище
Анатолия Муравлева не смогло структурно уподобиться
изобретению Калашникова, то есть совместить совершенство и простоту в одной форме.
Это самая размытая и трудно воспринимаемая книга
из трех, вышедших в серии. И самая объемная. На одном
дыхании ее не одолеешь. Автор никуда не торопится, охотно «растекается мыслию по древу», а историю будущего
творца знаменитого автомата начинает чуть ли не со
времен Авраамовых. О рождении героя мы узнаем лишь
на странице 37, а затем автор на протяжении главы рассуждает о дате рождения Михаила Калашникова. Да, есть
несогласованность в документах. Но надо ли так глубоко
вникать в эти сложности читателю? Да и сам автор, водя
читателя по закоулкам тайны, к четкому решению в итоге
не приходит. Книга перегружена лишними деталями, заимствованными из энциклопедии справками. Например, говоря о селе Курья, Анатолий Муравлев подробно перечисляет
все стадии смены его административной принадлежности,
точное количество в 1925 году женщин, мужчин, дворов,
кузниц, кожевенных заводов, водяных мельниц, ветряных
мельниц, маслобоек, потребительских обществ, артелей,
сельхозкооперативов и т.п. Но это еще не всё! Здесь же
приводится не менее детальный статистический отчет
о Курьинском районе. И такая картина рисуется в отношении почти каждого населенного пункта, в котором побывал
Михаил Калашников. Зачем? Это мало помогает автору
раскрыть характер героя, бросить вектор в его будущее.
Зато нагоняет объем книге и помогает компенсировать
недостаточность фактов о жизни самого Калашникова.
Стремление показать свою эрудированность нередко подводит автора. Причем, обидно, когда это касается вопросов, связанных с оружием и военной техникой:
ведь этому посвящена деятельность героя и, как следствие, основная часть книги. Автор весьма часто путает
термины «автомат» и «пистолет-пулемет» (см., например,
с. 149, 189 – 190). Может быть, в иной книге это было бы
и не столь важно, но в книге о конструкторе стрелкового
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оружия… Аббревиатура, обозначающая известный советский пистолет «ТТ», почему-то расшифрована как «Тульский, танковый» (?!) (с. 123), хотя в любом справочнике
по оружию легко найти истинное толкование: «Тульский,
Токарева» — по фамилии конструктора. Жаль, что автор
в целом ряде эпизодов из военной истории идет в кильватере мифов, не потратив времени на их проверку. Так,
вслед за многими «народными» исследователями Анатолий Муравлев утверждает, что «на самом деле» калибр
советского 5,45 мм патрона совпадает с калибром американского 5,56 мм патрона и был попросту заимствован
у заокеанских «партнеров» (с. 275). Хотя давно уже точно
измерено, что настоящий калибр пули отечественного
патрона 5,45 х 39, под который специально была создана
новая модификация АК — 5,62 мм, американский вариант соответственно: 5,56 х 45 — 5,67 мм. Разница в сотые
доли в оружейном деле отнюдь не маловажна! Бесспорен для автора и тезис о том, что в период Великой Отечественной войны «практически у каждого немца» был
автомат (с. 149). Да нет же! Только у командиров отделений и взводов, танкистов и десантников (у последних и то
наряду с карабинами). Не буду досаждать историческими
и техническими деталями, но поверьте, что подготовленному читателю фактические ошибки режут глаза, а по
прочтении книги остается чувство досады. А вывод один:
при издательской доводке книги необходимо привлекать
не только литконсультантов и редакторов, но и экспертов
в специальной области!
Что до языка, стилистической проработки новой книги,
то редакторская шлифовка опытного Анатолия Кирилина
почти не дает сбоев (я бы, например, все же поостерегся
употреблять советский канцеляризм «выпечка и продажа
хлебобулочных изделий» по отношению к занятию предков
М.Т. Калашникова в XVIII – XIX вв.). В целом в этом аспекте
книга не плоха, и трудности ее восприятия связаны, как мы
уже указали выше, отнюдь не с языком, а с гипертрофией
фактического материала.
Надеемся, что автор исправит явные огрехи в потенциальной новой редакции книги. Ну а тем, кто уже проникся интересом к алтайской «ЖЗЛ», мы, несмотря на
замечания, все же рекомендуем познакомиться с этой
книгой. Главную цель — рассказать о нашем выдающемся
земляке, великом изобретателе и конструкторе оружия —
Анатолий Муравлев выполнил!
Дмитрий МАРЬИН

СЕРГЕЙ КЛЮШНИКОВ
ПО ЛЕЗВИЮ МОИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Барнаул, 2014

Стихи Клюшникова полны чем-то неуловимо знакомым.
То лирический герой грезит о набоковских «других берегах»,
то выращивает на даче чеховский крыжовник, как завзятый модернист цитирует Пушкина («Поговорим о странностях любви», «Печаль моя светла», «Пора, мой друг, пора»),
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накачивает стихи традиционной романтической символикой («больные сумерки», «сиреневая весна», «ночлежная
судьба», «первый снег», «осушенная чаша», «ледяная мгла»,
«удушье разлук», «неломанные крылья», «взволнованная
река», «сожженные мосты», «туманная небыль», «кривые
зеркала», «крутая непогода»), с библейской простотой употребляет штампы («Скоро выпадет снег», «Летят года», «Заходит ночь», «Горит свеча», «Кончен бал»). Это — сознательный прием. Сергей Клюшников подчеркнуто старомоден, не
собирается обретать звуки новые и ломать стилистику на
потребу века. Весьма симпатично, что автор понимает свое
место в системе общественных отношений и двусмысленное положение поэта:
— Объясните.
— Постараюсь.
А потом, потом, потом
Объясняюсь, объясняюсь,
Объясняюсь напролом.
Где-то плачет день весенний,
Где-то осень шебуршит.
Я устал от потрясений
Перевернутой души.
Ну каких вам откровений
И печалей — заодно?
Я устал от объяснений —
Объясняюсь все равно.
То судьбу понять пытаюсь,
То пытать ее боюсь
Объясняюсь, объясняюсь...
Никогда не объяснюсь!

Слово

петь под гитару, пустив лирическую слезу. Трудный жанр,
не хуже других прочих — и в нем требуется стопроцентное
попадание в десятку.
Константин ГРИШИН

ЕВГЕНИЙ СОКОЛЬСКИХ,
НИКОЛАЙ ПОЛОВИНКИН
SPLIT
Барнаул, 2015

Действительно, почему у него сердечная смута, почему он мается неприкаянной виной, в то время как вокруг толкуют о силосе, навозе, выборах и оптовых ценах на
пиво? В связи с этим стихи Клюшникова становятся философичны, а герой настраивается на элегический лад:
Избавь меня от одиночества,
Избавь — и снова подари.
Мои вчерашние пророчества
Заговори, заговори.
Спаси меня от сумасшествия,
Но если мир сошел с ума,
Причина спрячется от следствия,
От солнца спрячется зима.
Но все забытое, причинное
Очнется в музыке простой.
И вальс, который с чертовщиною,
Убьется вальсом со слезой.

Split — это музыкальный альбом, в котором присутствуют композиции двух разных исполнителей. Что до
Половинкина и Сокольских — не такие уж они и разные. Оба
автора находятся в стадии освоения сокровищ мировой культуры, поэтому накачивают стихи гуманитарными мудростями,
знаковыми понятиями («постмодернизм», «сюрреализм», «коловрат», «Грааль», «Морфей», «катарсис», «нирвана», «постиндустрия», «Тор», «Сирена», «Memento mori», «Седна», «Молох»),
дают стихотворениям латинские названия. Они еще не пришли к искомой простоте, их материал — не жизнь, а ушедшая
культура. Весьма симптоматично, что даже ритмический
идеал стихотворцев — силлабо-тоника XIX века. О чем говорит начинающий поэт? О том, что он поэт. Он вопит и кричит:
«Смотри, мама, я могу складывать красивые слова в строчки!
Смотри, у меня получается!» Отсюда — один шаг до стыда и
отрезвления, юношеских эмоциональных перепадов. Поэтому
авторы сборника беспрерывно рефлексируют:
Забрезжил в окошке бессонницы свет...
Ах, муза, не нужно так дерзко глумиться,
Так сложно писательству мне научиться,
И глупо нести в мир неправильный бред...
(Евгений Сокольских)
Ну а пока что кофе, черный и негорячий.
На неудачи пофиг. Глупо желать удачи.
Все, что тебе знакомо, так ненадежно зыбко.
Не выходи из комы, не совершай ошибку.

Он имеет духовное зрение, строг к себе и беспощаден:
так велит ему гордость мастера:
То явью болею, то снами.
Не важно все это, пока
Идет проходными дворами
Моя проходная строка.
Она о себе ли заявит?
Среди откровений простых
Желанной не выстрадать яви,
Не выдумать снов золотых.
Наверное, идеальный поэт — это «Есенин». У него все
должно быть плохо. А стихи хороши. И тексты Сергея хороши: с поправкой на провинцию, эстетику тихой лирики
семидесятых и поэтическую инерцию автора. Их нужно

(Николай Половинкин)
Поэтов еще заботит «актуалочка». Им обязательно
нужно написать крикливое стихотворение «о событиях
в Украине». Кроме того, молодые авторы непременно включат в сборник поэмы, где герой заточен в психиатрической
больнице. Для пущей убедительности — сериальный антураж: «белые стены, решетка, окно, белый матрац и дрожащие пальцы», «доктор с ухмылкой взошел на порог», «ему
пять кубиков вкололи, теперь сидит на димедроле». Еще
невредно представить себя в роли Раскольникова. Всё это,
господа, уже было. И не надо психозащитно прикрываться
постмодернизмом. Лучше написать про котенка, мокнущего
под дождем, — это у вас получается убедительнее.
Константин ГРИШИН
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2015 – Год литературы
I МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
литературные чтения
«Sonne über der Steppe» /
«Солнце над степью» прошли
в 2013 году. Они были посвящены
творчеству писателя Александра Бекка

10 – 11 декабря в Славгороде прошли
II Межрегиональные литературные чтения
«Sonne über der Steppe» / «Солнце над степью». Форум
был посвящен 100-летию со дня рождения российского
немецкого писателя Фридриха Больгера

текст
ЛАРИСА
ВИГАНДТ

Работа за круглым столом «Литература российских немцев. Связь времен и культур».
Фото Владимира Бекка

Славгородские чтения, которые определили своей целью актуализацию и популяризацию
культуры и литературы российских немцев, отличают плотный рабочий график, содержательные дискуссии и душевность. Мероприятия в рамках чтений «Солнце над степью» ведутся на
двух языках — немецком и русском.
Первый день чтений, 10 декабря, вместил, кажется, невероятное количество событий.
После официального старта чтений в Центре встреч г. Славгорода состоялось открытие памятных досок немецким писателям и журналистам Фридриху Больгеру и Эдмунду Гюнтеру.
Их установили у входа в редакцию газеты «Zeitung für Dich» (ранее «Die rote Fahne») рядом
с мемориальными досками поэтов и журналистов Евгения Михайлова и Александра Бекка.
Редакция газеты долгие годы объединяла известных немецких писателей Алтая — она была
и местом работы, и местом творческих споров.
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КСТАТИ
Издательские проекты г. Славгорода,
как и литературные чтения «Sonne
über Steppe», осуществляются при
содействии АОО «Международный союз
немецкой культуры».

2015 – Год литературы

Слово

Программу продолжила литературная встреча «Poesie ist ewig» / «Поэзия вечна»
в Подсосновской средней школе (Немецкий национальный район). Ученики рассказали
гостям о творческом пути Фридриха Больгера и Эдмунда Гюнтера, в исполнении детей
звучали стихи и песни на немецком и русском языках. Самым ярким эпизодом литературно-музыкальной композиции стали артистически-искрометные выступления учителей немецкого языка Нины Шмидт и Ирины Яук, представивших шванки (юморески) на немецких
диалектах. Подсосновская школа славится талантливыми педагогами (их пятеро), преподающими немецкий язык, — образовательное учреждение признано стажерской площадкой. Эмоциональный, выразительный Deutsch в устах преподавателей объясняется тем,
что немецкий для них родной язык. Однако столь же свободны они в выражении мыслей
и чувств — на русском.
Следующая остановка в селе Гришковка, тоже школа и тоже демонстрация уникальной работы по сохранению немецкой культуры. Под руководством директора школы Светланы Генрихс и преподавателя детской художественной школы Ивана Фризена ученики создали музей российских немцев села Гришковка. Как в любой «кунсткамере», гости
удивлялись богатым коллекциям предметов прошлых веков, но больше всего впечатлило
то, что дети, строя музей своими руками, освоили многие ремесла конца XIX — начала
XX века. Самыми трудоемкими оказались технологии производства саманных кирпичей
и возведения крыши с помощью обычных веток деревьев, камыша и дерна — таким было
жилье переселенцев, основателей Гришковки, немцев-меннонитов. История обустройства
музея нашла отражение в фильме «Как мы строили дом», который ребята сами сняли
и смонтировали. Летом 2014 года педагоги и ученики Гришковской школы осуществили
еще один замечательный проект: они прошли с мольбертами и красками «соляным путем»,
то есть маршрутом, по которому раньше следовали подводы с солью из Бурлы. Участники художественной студии Ивана Фризена запечатлели поход в рисунках. Неординарное,
живое освоение истории в Гришковской школе вызывает чувство восхищения; педагоги,
столь увлеченно ведущие за собой учеников, достойны самих высоких похвал.
Завершился первый день чтений в Центре встреч г. Славгорода литературной гостиной. Вновь звучали произведения немецких писателей. На поэтическом вечере присутствовали потомки Эдмунда Гюнтера — сыновья Александр и Анатолий, внучка Александра
и шестилетний правнук Миша.

Яков Гринемаер, издатель.
Фото Владимира Бекка

СЛАВГОРОДСКУЮ
ИЗДАТЕЛЬСКУЮ
ПРОГРАММУ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:
Яков ГРИНЕМАЕР, автор и генеральный

партнер издательских проектов,
председатель оргкомитета литературных
чтений «Sonne über der Steppe» / «Солнце
над степью», руководитель фирмы
«Автоплюс»; лауреат краевого конкурса
«Золотой переплет — 2009» в номинации
«Меценат книги»

Александр ПАК, редактор-составитель
Эрна БЕРГ, переводчик, редактор

сборников, зам. главного редактора
газеты «Zeitung für Dich»

Мария АЛЕКСЕНКО, переводчик,

редактор сборников, главный редактор
газеты «Zeitung für Dich»

Александр КАРПОВ, художественный

редактор (г. Барнаул)

Светлана КАЧЕРОВСКАЯ, поэт,

переводчик, автор литературного
перевода на немецкий язык стихов
Александра Пака (г. Омск)

Сергей КЛЮШНИКОВ, поэт, автор
литературного перевода с немецкого
на русский язык стихотворений
Александра Бекка (г. Барнаул)
Светлана ЯЗОВСКАЯ, составитель
библиографии немецких писателей
Алтая (г. Барнаул).

***
Второй день чтений, 11 декабря, был отдан под доклады и дискуссии — это часть
форума стала не менее интересной. Участники круглого стола «Литература российских
немцев. Связь времен и культур» познакомились с историей газеты «Zeitung für Dich»,
с этапами становления литературы российских немцев; оказались вовлечены в лингвистическую работу по переводу с немецкого языка на русский. Темы художественного поэтического перевода и современного состояния немецкого языка и литературы, пожалуй,
оказались самыми животрепещущими. В настоящее время ни в одной школе Немецкого
района Deutsch не преподается как родной язык. «Язык уходит», — сожалел в своем выступлении Иван Фризен. В Славгороде нет ни одного автора, который писал бы на немецком языке художественные тексты, это значит, что школа не сохранилась, традиция
литературы российских немцев прервана. Удастся ли решить эти проблемы в будущем —
большой вопрос.
Зато, что по-настоящему хорошо, — это освоение советской немецкой литературы, трудов Александра Бекка (1925 – 2012), Фридриха Больгера(1915 – 1988), Эдмунда
Гюнтера (1922 – 1982), Вольдемара Шпаара (1923 – 2014) и других. В настоящее время
систематизируются и вводятся в литературный оборот неизданные произведения и переписка авторов. Славгородская издательская программа феноменальна — она держится на искренней любви к литературе, подвижничестве ее участников и беспрецедентном
в области книгоиздания опыте меценатства. Проект начал набирать обороты с 2005 года,
когда поэт и график Александр Пак, живущий в Славгороде, предложил руководителю
фирмы «Автоплюс» Якову Гринемаеру стать издателем. Первым плодом совместного труда
стала книга «Синтаксис души» поэта Евгения Михайлова (1969 – 2004). С тех пор вышел
в свет не один десяток книг. Под руководством Якова Гринемаера в Славгороде и за
его пределами сформировалась серьезная редакционная команда, которая занимается
подготовкой книг к изданию. Отметим, в последние годы книги стали двуязычными, что
способствует расширению читательского круга. Только в 2015 году изданы и представлены читателям пять книг: 1. Фридрих Больгер. Моя Родина, я с тобой (стихотворения, рассказы, шванки); 2. Эдмунд Гюнтер. Мы же как-никак земляки (шванки, юморески, басни);
3. Светлана Качеровская. Шорох листопада (стихи и переводы); 4. Александр Пак. Иероглиф одиночества (стихи); 5. Иван Фризен. Память народная (альбом графики из жизни
российских немцев).
Безусловно, издательские проекты Славгорода — это огромный вклад в культуру
Алтая, они незаменимы в деле изучения истории и литературы российских немцев, автобиографий немецких писателей.
декабрь 2015
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70 лет. Победа!

Истина войны:
о романе В. Богомолова
«В августе сорок четвертого…»
текст
АЛЕКСАНДР
КУЛЯПИН

Роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого…» впервые был опубликован
в журнале «Новый мир» в 1974 году
(№№ 10, 11, 12). Последующие
книжные издания романа стали
выходить либо под названием «Момент истины», либо, что довольно
необычно, сразу под двумя названиями: «В августе сорок четвертого… (Момент истины)». Оба заглавия акцентируют первостепенную
важность временного аспекта изображаемых событий.
Действие своего романа
Богомолов приурочил к такому,
безусловно, знаковому этапу
Великой Отечественной войны,
как выход Красной армии летом 1944 года к границам СССР.
Модель художественного пространства и времени сконструирована писателем очень тонко.
«Истина, — пишет современный
исследователь военной прозы
Аркадий Оропай, — по замыслу
автора, обретает не только временную локализацию (“момент”),
но и пространственную. Истина
открывается на границе, в прифронтовой полосе».
Важно добавить, что события
романа «В августе сорок четвертого…» разворачиваются не просто в прифронтовой полосе, но на
границе двух миров — советского и западного. У советского человека, много лет прожившего за
«железным занавесом», в последние месяцы Отечественной
войны появилась уникальная
возможность увидеть жизнь Ев-
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ропы, вступить в контакт с представителями иной культурной и социальнополитической системы.
С точки зрения персонажей Владимира Богомолова западный мир
олицетворяет прошлое России, и поэтому пересечение пространственной
границы для них сродни путешествию
во времени. Андрей Блинов, например,
ощущает себя словно бы перенесенным в дореволюционный мир. Именно
так описывает он в письме к матери
свои впечатления от Польши:
«Неравенство. Один дом — двухэтажная каменная вилла с остекленными террасами, мягкой мебелью, коврами, паркетом и картинами в позолоченных рамах. И тут же
Культура Алтайского края

рядом — жалкая хатенка, выбитый
земляной пол, низкий потолок, затянутый паутиной, голые стены.
В деревянном корытце — люльке —
грязный, чахлый ребенок. Полно мух, не
говоря уже о других насекомых.
Люди здесь в основном прижимистые, как и все, наверно, собственники.
На все один ответ: “Вот если бы приехали на три дня раньше, мы бы вас
угостили!” Самое ходовое слово —
“кепско”, что означает “плохо”.
Леса здесь красивые, густые, так
называемые пущи, много птиц. А поля
забавные — узкими полосками, наверно, как у нас до революции. В садах
полно яблок и груш, но поесть просто
нет времени, да и просить неохота».
Андрей Блинов изумлен бойкой
торговлей на улицах освобожденных
городов всем, чем угодно.
«Продавалась всякая всячина —
от картошки и живых свиней до католических иконок и военного обмундирования. <…>
Частная торговля в освобожденных городах удивляла Андрея: он не
мог понять предпринимательства.
Буржуи, как он представлял их по книгам и кино, наверно, выглядели точно
так, как эти сытые люди за лотками.
— Нэп, — авторитетно объяснял
Таманцев. — Некоторое оживление
частного капитала и спекулянтов.
Придет время, их так прижмут — небо
с овчинку покажется!..»
У Таманцева, которому в августе
1944 года исполняется двадцать пять
лет, европейская жизнь ассоциируется
с периодом НЭПа, временем его детства. Девятнадцатилетний Блинов,
разумеется, мог видеть представителей «частного капитала» только на
картинках из книг и в кинофильмах.
Парадокс в том, что ментальность и поведенческие стереотипы главных героев романа Богомолова очень
далеки от советского коллективизма
и даже до некоторой степени отдают
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индивидуализмом. Для произведения, созданного в середине
1970 годов, такое решение проблемы положительного героя
было достаточно смелым. В искусстве этого десятилетия пафос
коллективизма далеко еще не
утратил своей значимости.
Особенно очевиден индивидуализм Таманцева — «чистильщика и волкодава по прозвищу
Скорохват». На его счету более
100 взятых живьем немецких
агентов-парашютистов и много
других подвигов, совершенных
в одиночку. Даже московские
волкодавы, то есть розыскники, способные «брать живьем
сильного, хорошо вооруженного
и оказывающего активное сопротивление противника», смотрят
на Таманцева, как на легенду.
Война выбила людей из привычной жизненной колеи, почти
все вынуждены заниматься непривычным для них делом. Таманцев — один из тех немногих,
кому война помогла обрести
себя. В день своего четвертьвекового юбилея Таманцев «подбивает бабки», пытаясь ответить
на вопрос «кто ты есть и чего
стоишь?»: «Говорят, люди обычно
довольны собой, но недовольны
своим положением. А у меня наоборот. Мне нравится мое дело
и должность устраивает. И риск
по душе: тут кто кого упредил,
тот жив…»
Таманцев, как герой древнего эпоса, абсолютно равен себе
самому. К нему применима бахтинская характеристика эпического героя: «Он стал всем, чем
он мог быть, и он мог быть только
тем, чем он стал». Этот образ —
главное открытие Богомолова,
его несомненная творческая удача. Далеко не каждому писателю
удается создать новый тип героя.
В литературе социалистического реализма образцовый
герой, как правило, физически
неполноценен: слепой и парализованный Павка Корчагин
(«Как закалялась сталь» Николая Островского), безногий Мересьев («Повесть о настоящем
человеке» Бориса Полевого),
одноногий, больной туберкулезом полковник Воропаев («Счастье» Петра Павленко) и многие
другие. Канонический сюжет
соцреализма связан с изображением мучительного преодоления героем собственной
телесной ущербности. Таманцев

сверхполноценен. Такого героя в русской культуре не было, пожалуй, со
времен Кузьмы Крючкова, донского
казака, прославившегося в начале
Первой мировой войны и превратившегося в лубочного Козьму Крючкова —
наследника былинных богатырей. Показательно, что в советской литературе подвиг Крючкова был подвергнут
радикальной деконструкции. Михаил Шолохов в романе «Тихий Дон»
изобразил нелепую схватку казаков
с немецким разъездом, из которой
«после сделали подвиг».
Богомолов создает из Таманцева своего рода советского супермена, полемически разрушая при этом
голливудские стереотипы. Сверхчеловеческими качествами наделены
и некоторые другие герои романа.
У капитана Алехина феноменальная
память и наблюдательность. Мельком
увидев прикомандированных Фомченко и Лужнова, Алехин сразу вспоминает, что наверняка видел их раньше
в отделе контрразведки авиакорпуса:
«Он даже припомнил, что у капитана
на одной из медалей вмятина от пули
или осколка». Невероятно высоки аналитические способности подполковника Полякова.
Закономерно, что проблему нейтрализации группы «Неман» решает
в романе не войсковая операция
(т. е. массы), а герой-одиночка.
Основной сюжет романа подсвечен эффектной параллелью — вставным эпизодом о гибели нового сорта
суперэлитной пшеницы, выведенного
накануне войны Алехиным. Бывшая сотрудница опытной станции Федосова
сообщает ему в письме, «что <…> всю
суперэлитную уникальную пшеницу,
выведенную с такими трудами Алехиным и его сотрудниками, плоды почти
целого десятилетия упорной селекции, по ошибке или чьему-то нелепому
распоряжению вывезли на элеватор,
в хлебопоставку. <…>
Письмо Федосовой ударило Алехина как обухом по голове. Некоторое
время он находился в полной растерянности. <…>.
Ему вспомнилось, как из гибридов,
полученных в тридцать шестом году,
было выделено всего одно растение,
одно-единственное с девятисот шестидесяти делянок! Необычно крупные
зерна этого колоса стали родоначальниками нового сорта, выведенного после еще пяти лет упорной селекции и
жестокого отбора. Конечный результат
был получен, когда Алехин находился
уже на фронте.
И вот эту уникальную пшеницу, которой после государственных испытаний предстояло прописаться на многих
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миллионах гектаров земель, вывезли
в хлебопоставку — на помол!»
Алехину уничтожение суперэлитной пшеницы представляется, по размышлению, «никак не государственной
необходимостью, а чистым головотяпством». Между тем нелепое распоряжение неведомого советского функционера по-своему логично. Принцип
сталинской эпохи — никакой суперэлиты (речь, естественно, не о пшенице). Результаты кропотливой работы группы контрразведчиков (суперэлиты) только по счастливому стечению обстоятельств не были уничтожены войсковой операцией («помолом»).
Система сталинского государства
абсурдна, ведь ее суть — видимость
вместо работы. Войсковая операция,
на которой так решительно настаивают московские власти, — имитация
активности. Генерал Егоров более чем
здраво судит о возможных результатах войсковой операции: «Могу вам
сказать, чего мы достигнем войсковой
операцией наверняка: создания перед
Ставкой видимости нашей активности!..
Если докладывают, что розыском занимаются десятки человек, это по масштабам высокого начальства выглядит
незначительно и может даже быть
воспринято как недооценка или хуже
того — халатность! Если же доложить,
что только в одном месте привлечено
несколько тысяч, это, конечно, впечатляет! Но впечатлить это может только
людей некомпетентных, а мы-то с вами
профессионалы! Так давайте определимся, давайте уясним, что для нас
важнее: момент истины и “все концы”
или создание видимости нашей активности?..»
Главное в романе «Момент истины» — вовсе не захватывающая погоня
за вражескими диверсантами, в гораздо большей степени герои В. Богомолова заняты поисками ответа на евангельский вопрос «Что есть истина?»
В финале романа группе капитана
Алехина не только удается ликвидировать группу «Неман», но и обрести момент истины: «Это было необыкновенное, испытанное за войну всего лишь
несколькими чистильщиками пронзительное ощущение — “момент истины”
по делу, взятому на контроль Ставкой.
Он (Таманцев. — А. К.) чувствовал, что
“лейтенант” не врет, и знал цену полученным от него сведениям. В эти мгновения только он, Таманцев, единственный обладал “моментом истины”…»
Единственным обладателем момента истины в итоге оказывается
у Богомолова лейтенант Таманцев —
персонаж, весьма далекий от советских
стереотипов героизма.
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Григорий Шегаль.
На эскалаторе.
Московское
метро.
1941 – 1943.
Холст, масло.
135 х 164.
Фото
предоставлено
ГХМАК

Государственный художественный
музей Алтайского края

НАША КАРТИНА
В ЕВРОПЕЙСКОМ ТУРНЕ
Автомобилем до Москвы и самолетом
до Рима отправилась из Барнаула
в длительное выставочное турне по европейским
столицам картина известного советского
живописца Григория Шегаля «На эскалаторе.
Московское метро».
Картина из Государственного художественного музея
Алтайского края среди других шестидесяти полотен прославленных мастеров отечественного искусства ХХ века экспонируется на выставке «Russia on the Road», что означает «Россия
в пути». Другое ее название «Россия: самолетом, поездом, автомобилем». Грандиозный проект курируют Институт русского
реалистического искусства, Международный фонд «Академия
Arco», страховая компания «Ингосстрах» и «Промсвязьбанк».
Открытие выставки состоялось 16 октября 2015 года
во Дворце Palazzo delle Esposizioni, который считается самой
крупной выставочной площадкой Италии и главным выставочным залом Рима. Накануне состоялась пресс-конференция,
в которой приняли участие начальник управления по культуре
и спорту мэрии Рима Джованна Маринелли, основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев,
генеральный директор выставочного дворца Palazzo delle
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Esposizioni в Риме Марио де Симони, президент Итальянского
фонда инвестиций Иноченцо Чиполлетта, главный секретарь
и директор специальных проектов The Phillips Collection
Джозеф Гольбах и куратор Musee d`Orsay Беатриче Аванци.
В честь открытия выставки в стенах Palazzo прошел торжественный прием, на котором присутствовали посол России
в Ватикане Александр Авдеев, директор Государственной
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, хореограф Владимир Васильев и другие почетные гости, в том числе русские
художники.
Выставка занимает пять больших залов Palazzo delle
Esposizioni и продолжит свою работу до 15 декабря. «На западе соцреализм воспринимают как пропагандистское искусство, но это не так. Здесь чувствуется интерес к каждодневной
жизни, за которой итальянцам очень интересно наблюдать», —
заметил сокуратор выставки в Италии Маттео Лафранкони.
Замечание итальянца вполне справедливо, в экспозицию
включены работы Александра Лабаса и Александра Дейнеки,
Юрия Пименова и Александра Самохвалова, Георгия Нисского
и Григория Шегаля, Таира Салахова и Гелия Коржева, Владимира Стожарова и Виктора Попкова. Список можно продолжать, и каждая работа — подлинный шедевр отечественного
искусства прошлого века.
Яркая, ясная, позитивная экспозиция показывает не
просто Россию в пути, а демонстрирует технический прогресс страны, символизирует ее движение вперед: от дирижабля и аэроплана к сверхзвуковым лайнерам и космическим
кораблям.
Каждая картина на выставке заставляет задержаться,
остановиться, так как в экспозиции она не случайна, а необходима. Убери любое из полотен, и живописный рассказ о жизни
нашей страны станет неполным. У каждой картины есть своя
увлекательная история, есть она и у картины из Барнаула.

Культура Алтайского края

Выставки/Избранное
Художник начал работу еще до войны, на подрамнике
можно причитать надпись «март 1941», а заканчивал уже
в 1943 году. Картина о пассажирах московского метро
увлекла художника возможностью показать на одном полотне много разных характеров и судеб. Когда картина дописывалась, в советском обществе сильна была ностальгия
по будничной мирной жизни. Изображая обыденную жизнь
московской подземки, художник Григорий Шегаль сообщил
ей настроение мирных интересов и забот.
С начала 1950 годов и до 1986 года картина Шегаля
находилась в фойе Барнаульского Дома культуры завода транспортного машиностроения. Именно для убранства
Дома культуры далекого сибирского города она была приобретена у известного московского художника Министерством
культуры.
В 1986 году картина Григория Михайловича Шегаля
(1889 – 1956) «На эскалаторе. Московское метро» вместе
с другими работами советских художников была передана
в Государственный художественный музей Алтайского края.
Картину хорошо знает и любит алтайский зритель, теперь ее
увидят и узнают итальянцы и гости Вечного города. Выставка «Россия: самолетом, поездом, автомобилем» продолжится
в Москве на площадке Института русского реалистического
искусства. Для москвичей и гостей столицы она откроется
в январе 2016 года, ее работа продлится до мая.
Зрители Алтайского края увидят картину летом в художественном музее на выставке одной картины.
Наталья ЦАРЁВА

Изобразительное искусство

«Мое вдохновение». Обращает на себя внимание серия
«Домашний уют», она посвящена семейному быту.
Представленную автором серию портретов отличает
функциональная лаконичность: автор заливает черной гуашью определенные, главные контуры, по которым можно узнать модель.
Серия «Нужные вещи» выделяется и оформлением, и подачей. В рисунках отсутствуют объем и глубина, работы похожи на комиксы. В этих работах, изображающих рабочее место
художника — мастерскую, компьютерный стол, столярку, —
мы находим множество разбросанных по плоскости мелких
деталей. «Нужные вещи» раскрывают творческую индивидуальность Юрия Гребенщикова.
На следующий год Юрий планирует подавать документы
на вступление в Союз художников России. В портфолио Гребенщикова уже есть серьезное достижение: диплом третьей
степени межрегионального молодежного биеннале «Аз.Арт –
2015». Первая персоналка стала хорошей возможностью
оценить свои силы и показать лучшие качества.
Александр РЫЖОВ

Галерея «Республика ИЗО»

ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ
МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА?
В галерее «Республика ИЗО» состоялась
первая персональная выставка
Юрия Гребенщикова, молодого
преподавателя кафедры ИнАрхДиз Алтайского
технического университета.
Гребенщиков по образованию архитектор (если вспомнить остальных художников-архитекторов — Сергея Боженко,
Владимира Каминского, Ивана Быкова, то напрашивается
вывод: архитектор в Барнауле всегда больше, чем архитектор). Специальность архитектора отчасти объясняет преобладание урбанистического пейзажа в творчестве автора.
Понятно и то, почему крупноформатные работы молодого
художника с цветной заливкой напоминают произведения
Николая Зайкова. Гребенщиков посещал подготовительные
курсы Зайкова, а также учился у него в студенческие годы.
Впрочем, и отличия имеются. Гребенщиков не стремится к монументальности образа, обычно в фокусе художника
лишь часть здания, при этом по изобразительной плоскости
спокойно разгуливают люди (Зайков же часто предпочитает делать рафинированный пейзаж, свободный от фигур).
Заметна также тяга Гребенщикова к изображению автомобилей, кстати, автор не игнорирует и отечественный автопром. На рисунке «Весенняя прогулка» именно «Жигули» —
шестерка — выделяется тщательной, почти любовной прорисовкой.
Экспозиция выставки довольно разнообразна по темам
и технике. Отметим произведения Гребенщикова, посвященные его семье. Портреты, выполненные темперой, ярки
и сочны по колориту. Портрет жены Алёны назван автором

Юрий Гребенщиков. Весенняя прогулка. 2015. Бумага,
темпера, карандаш. 100 х 50.
Фото предоставлено автором

декабрь 2015
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Галерея «Турина гора»

НАРУШИТЕЛЬНИЦА
ГРАНИЦ
В галерее «Турина гора» в ноябре открылась
персональная выставка художницы Ольги Яуровой
«Вариации на тему».

но любопытствующего единомышленника. Выставку можно
охарактеризовать как занимательный, полный чудес графический проект. Достаточно упомянуть, что некоторые пленочные
аппликации художница исполнила на светильниках.
Визуально выставка интригует, завораживает, ведет
в бесконечный лабиринт узнаваний и сравнений. Живописные и графические работы согласуются в едином выставочном зале, сплавляются в единое информационное поле.
И хотя Ольга Яурова экспериментирует с любимыми покровами реальности вполне по-модернистски, мы предполагаем,
что художнице близка именно идея развития. Тогда изобразительные работы в рамках заявленного вернисажа становятся
не столь и важны, им отведена почетная, но второстепенная
роль. Концептуальная выставка вполне достигла своей цели:
раскрыла еще одну, вечно меняющуюся кубико-рубиковую
грань творческих интересов художницы.
Темы и жанры, представленные Ольгой Яуровой, близки и понятны зрителю. Выставка «Вариации на тему» — это
своеобразная поздравительная открытка с персональным пожеланием для каждого посетителя, приготовленная в неприветливую ноябрьскую погоду.
Не вызывает сомнений то, что Ольга Яурова — художница удивления достойная.
Дмитрий ЗОЛОТАРЁВ
Галерея «Бандероль»

ОБМАНЧИВАЯ ЛЕГКОСТЬ
Галерея «Бандероль» представила коллективную
выставку «Шесть атмосфер», которая объединила
барнаульских художников, работающих в технике
аэрографии. Участниками выставки стали: Иван
Ильющенко, Ирина Мезенцева, Георгий Титунин,
Анастасия Шумихина.

Ольга Яурова. Оленька. 2013. Аппликация. Фото Дмитрия
Золотарёва

Художница Ольга Яурова разложила выставочный пасьянс из своих новых произведений. В экспозицию вошло около пятидесяти работ, они новы не только по времени создания, но и по экспериментальным поискам в новых техниках.
Всегда существуют сложившиеся стереотипы восприятия.
Однако Ольга Яурова любит нарушать привычные границы
изобразительного искусства. Достаточно вспомнить ее неординарные концептуальные акции: «Яблоки» (1998) или «Степени одиночества» (2011). Художница постоянно напоминает
зрителю, что существуют разные системы творчества. Впрочем, Ольга Яурова никогда не отказывалась от живописи на
плоскости холста в духе Анри Матисса. А то что удачно экспериментировать можно и в традиционном формате искусства,
еще раз доказывает новая персоналка художницы.
«Вариации на тему» — это развитие определенной темы
в трех разных изобразительных ипостасях: живописи, аппликации, компьютерном рисунке. Исходным материалом чаще
служат живописные картины автора, которые затем повторяются в новом материале, становясь аппликацией, либо, теряя
тактильную осязательность, выполняются в технике компьютерной графики. Процесс метаморфозы искусства налицо.
Причем зрителю уделяется роль не пассивного наблюдателя,
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Все же это не первая попытка, как это было заявлено
в аннотации, проведения выставки художников-аэрографов
в Барнауле, что нисколько не умаляет значимость этого мероприятия. Напомним, что в галерее «Республика ИЗО» в 2012
году проходила крупная выставка одного из грандов сибирского контемпорари-арта Константина Ерёменко. К слову,
Барнаул — один из немногих сибирских городов, отмеченный
на карте развития российского современного искусства постмодернистского периода.

Георгий Титунин. Девочка с бантами. Аэрография.
Фото Дмитрия Золотарёва

Культура Алтайского края

70 лет. победа!
Выставки/Избранное
Вернисаж в «Бандероли» знакомит с опытами барнаульских художников, работающих в новой технике изобразительного искусства.
В нашем представлении аэрография — это прикладная
техника, ее используют для нанесения рисунков на стены (граффити), на корпус машин, мотоциклов (тюнинг). Но не только пресловутые заборы занимают художников. Аэрография нашла широкое применение в дизайне, росписи тканей, посуды.
Новоявленные барнаульские художники используют аэрографию для создания станкового произведения. Итогом становится картина без привычной для русского глаза взбитой,
фактурной живописи. Изображение, выполненное с помощью
аэрозоля, получается гладко писанным, глянцевым. Причем,
если в обычной технике живописи гладкости изображения
художники добиваются годами, а картины пишут месяцами,
то аэрография дает стремительный результат: произведение
может быть выполнено в течение нескольких часов. «Невыносимая легкость бытия», — хочется воскликнуть.
Особенно успешно на вернисаже заявлен жанр портрета.
Художники пишут портреты, как с моделей, так и с фотографий.
Работа с фотографией сближает их с наследием гиперреализма. Однако аэрографные поиски не замыкаются исключительно
лишь на фотографических эффектах.
Из участников выставки выделим Ивана Ильющенко
и Георгия Титунина. Иван Ильющенко стал известен после
крайне спорного присуждения ему первой премии в номинации
«Живопись» на молодежном «Аз.Арте — 2015». Награждение,
на наш взгляд, неверное. Было бы справедливо, получи Ильющенко награду в номинации «Графика». Если молодой художник и дальше с таким упорством будет разбирать на кусочки
фрагменты человеческого тела (не только ладони, но, скажем,
ступни и так далее), то он вполне может стать заметной фигурой в современном искусстве. На вернисаже «Шесть атмосфер»
экспонировалась еще одна его картина «с руками».
Георгий Титунин находится в постоянном поиске новых тем
и решений, пока он нам представляется не совсем ровным художником. Но, без сомнений, его участие в аэрографической
выставке запомнится гиперреалистическими портретами.
Не все представленные на выставке картины были удачны: натюрморты и вовсе оказались просто слабыми. Что ж,
и аэрография при всех немыслимых возможностях, выходит,
не так легка?!
И все же очень интересно, что может получиться у этих
художников в будущем.
Дмитрий ЗОЛОТАРЁВ
Павловский историко-художественный
музей им. Г.Ф. Борунова

ХУДОЖНИК ИЗ ОСТа
Тема Великой Отечественной войны была ведущей
в советском изобразительном искусстве
в послевоенный период. Отдельные работы
из некогда обширного потока созданных
произведений находятся, в том числе, в собраниях
сельских музеев и галерей Алтайского края.
Спустя десятилетия после их написания приходит понимание, что эти картины заслуживают более пристального внимания и изучения. Одним из таких полузабытых живописных
произведений является тематический пейзаж «Декабрь 1941.
Под Клином» (1966) Константина Александровича Вялова
(1900 – 1976) из коллекции Павловского историко-художественного музея им. Г.Ф. Борунова.

Изобразительное искусство

Константин Вялов. Декабрь 1941. Под Клином.
Фото предоставлено музеем

Константин Вялов, увы, почти забытый художник. Его профессиональное становление пришлось на 1920 – 1930 годы,
на время бурного развития советского искусства. Он учился
в Строгановском училище, в Государственных свободных художественных мастерских у Василия Кандинского и Владимира
Татлина. Первыми его работами были объекты, исполненные
в авангардистском духе. Позже он писал живописные произведения. Константин Вялов был участником нескольких скоротечных художественных объединений того времени: «Конкретивисты», «НОЖ». Но наиболее ярко художник реализовался
в «Обществе станковистов» (ОСТ), он выступал одним из организаторов этого объединения. Как большинство советских художников, он прошел эволюцию от экспериментов в живописи
к традиционному изобразительному языку. По воспоминаниям
современников, Константин Вялов был из таких людей, кого
называют «душой компании»; затейник, вечно находящийся
в поисках идей и конкретных дел. Например, в 1920 – 1930
годы, на волне массового увлечения спортом, молодые московские художники под руководством Вялова основательно
увлеклись лыжами. Неудивительно, что впоследствии тема
спорта заняла в творчестве художника ведущее место. Константин Вялов был дружен с другим известным художником —
«остовцем» Сергеем Лучишкиным. Сергей Лучишкин во время
Великой Отечественной войны был эвакуирован в Барнаул,
позже он написал воспоминания о жизни на Алтае в военные
годы. Отдельные его живописные работы 1940 годов принадлежат собранию ГХМАК.
В основу сюжета работы «Декабрь 1941. Под Клином» выбран драматический эпизод войны — защита Москвы. Картина написана в результате длительных натурных наблюдений
над любимыми художником зимними пейзажами Подмосковья. Художник реконструирует события военных лет, представляет, как они могли происходить. Белый активный цвет зимнего, несколько условного пейзажа, создает непроницаемый
фон, который поглощает все окружающее: истончает рисунок,
краски, события прошедшего боя.
Константин Вялов — художник, чьи работы редки в музейных собраниях. Тем ценнее, что одно его бесспорное авторское произведение позднего периода находится в собрании
алтайского музея. Ирина Заведеева, ведущий искусствовед
организации «РОСИЗО» в Москве, где хранится корпус работ
Константина Вялова, характеризует художника как «самобытного, поэтического и тонкого мастера», еще только ждущего
своего настоящего признания.
Дмитрий ЗОЛОТАРЁВ

декабрь 2015
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Екатерина
Чепис.
Весенняя окраина.
2009. Холст,
масло

текст
АЛЕКСАНДР
РЫЖОВ

Дважды лауреат и многократный дипломант молодежного
«Аз.Арта», Екатерина Чепис из Новокузнецка впервые привезла в Барнаул свою персональную выставку.
Екатерина Чепис окончила
Новокузнецкое училище искусств.
В студенческие годы стала участником межрегиональной группы
«МОСТ» (в объединении, кроме художников из Омска, Томска и Новокузнецка, состояли также Николай
Зайков и Иван Быков из Барнаула).
У Екатерины впечатляющий
список достижений. Лауреат «Аз.
Арта» 2007 и 2009 года, финалист
конкурса имени П.М. Третьякова,
обладатель Гран-при Международного молодежного фестиваля современного искусства «Моя
Югра — 2010» в Ханты-Мансийске, лауреат международной молодежной выставки «Игра» в Красноярске.
На данный момент в активе
Екатерины Чепис более шести-
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Экспрессивный
клубок

Все фото
предоставлены
автором

десяти выставок различного масштаба. Дважды (2013, 2015 гг.)
Чепис становилась обладательницей стипендии Президента
России в области культуры и искусства.
Нынешний год в жизни Екатерины богат на события: она
вступила в Союз художников
России, приняла участие во Всероссийском молодежном форуме
«Таврида» в Крыму с проектом
экологического симпозиума для
молодых художников Сибири.
Сейчас Екатерина Чепис в самом центре художественной жизни Новокузнецка: работает методистом выставочного зала в Доме
творческих союзов, под крышей
которого базируется Союз художников, Союз архитекторов, Союз
композиторов и другие союзы.
Чепис курирует интересные проекты (например, проект «О мире
и о себе», который предполагает
общение художника с публикой),
Культура Алтайского края

Екатерина Чепис. Автопортрет.
2010. Бумага, акварель

ведет культурологическую работу. Екатерина награждена медалью губернатора Кемеровской
области «За Веру и Добро» за
безвозмездную работу во благо
культуры.
Должностные обязанности,
кажется, совсем не мешают творческой реализации Екатерины.
И персональная выставка «Простые вещи» тому доказательство.
При этом «простые вещи» на деле
оказались не такими простыми.
«Мне всегда нравилась современная живопись, экспрессивная
пластика, большие и глубокие
темы. Мои картины нельзя назвать полностью абстрактными,
в них присутствует образ, и этот образ вполне узнаваем. Абстракция
беспредметна, а в моих работах образ наделен именем. И, кроме того,
мои картины биографичны».
Художественному мышлению
Екатерины Чепис свойственно
полное раскрепощение. «Я знаю,
о чем я хочу сказать, — рассуждает живописец, — моя мысль берет
начало от душевных ощущений.
Я отдаю предпочтение свободному пластическому языку. Наверное, поэтому стала использовать
мастихин, он дает большую свободу выражения и большие пластические возможности».
Некоторые картины Чепис
(«Падение черной башни», «Золотая долина» и другие) совмещают в себе вербальные и невербальные элементы. На таких
полотнах мы наблюдаем узнаваемые объекты, которые создают
антураж, устойчивую платформу
для зрителя. Но в этих произведениях также присутствует
и внутреннее, сокровенное переживание художника. Часто этот
экспрессивный клубок, подобный
оголенному нерву картины, помещается в композиционный центр
произведения.
Еще одна отличительная
особенность живописи Чепис —
монументальность образа. Каких
бы размеров ни были картины,
даже на небольшом холсте, образы выглядят внушительно
и величественно. И при этом
живопись Чепис имеет сакральную тональность. Это живопись
не для всех.
Художник признается: «Мне
ближе искусство ради искусства.
Но все же среди зрителей находится немало людей, с которыми
мои картины резонируют. Для
меня это очень важно».
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Графическая серия «Новокузнецк-Восточный», несомненно,
содержит в себе резонирующую
струну. «Это станция в черте города, где находится большая
агломерационная фабрика (обогащение руды и угля). Я часто проезжаю на электричке эту станцию,
и каждый раз ужасаюсь видами
из окна. Все что я вижу, я изображаю на листах, мысленно взывая: «Люди, посмотрите! Это ваши
деяния, вы здесь живете и этим
дышите, здесь живут ваши дети!»
Это скорее крик, мольба, душевный посыл, адресованный людям:
обратите внимание, осмыслите.
Люди привыкают к реальности,
какой бы она ни была, им все это
кажется вполне нормальным».
На первый взгляд, у Екатерины Чепис уже сложился
узнаваемый стиль — этюдный
характер
изображения,
монументальность образа, густой плотный красочный слой,
с преобладанием желтых тонов.
«Я не считаю себя сформировавшимся художником, — откровенно говорит Екатерина, — мне
кажется, это невозможно. Нельзя
себя повторить хотя бы потому,
что каждый день несет что-то новое, я меняюсь, и мир меняется.
Работы, которые я написала восемь лет назад, сейчас я сделала бы иначе, а некоторые картины, я сегодняшняя, вообще не стала бы писать».
Картины Екатерины Чепис
хранятся в Новокузнецком художественном музее, в Красноярском музейном центре, в галерее
Вонга (Москва), а также в собраниях частных коллекционеров
из России, США, Греции, Сингапура.
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Екатерина Чепис. Летний полдень.
2015. Холст, масло

Екатерина
Чепис.
Раскрой ткани.
2007. Холст,
масло

Екатерина
Чепис.
НовокузнецкВосточный.
Лист 2.
2009.
Бумага,
смешанная
техника

декабрь 2015

21

Изобразительное искусство

Выставки/Избранное

Михаил
Жеребцов.
Октябрьская
площадь. 1949.
Холст, масло.
47 х 81.
Собственность
ГХМАК.
Фото
предоставлено
ГХМАК
Государственный художественный
музей Алтайского края

БАРНАУЛЬСКАЯ ТЕМА
Выставка «Родного города черты», посвященная
285-летию Барнаула, прошла в Государственном
художественном музее Алтайского края.
Барнаул, яркий и уютный город, с богатой и славной
историей, во все времена интересен художникам. Мастера изобразительного искусства создают художественную
летопись города, причем каждая работа заключает в себе
печать личного восприятия.
В настоящее время коллекция картин по теме «Барнаул в изобразительном искусстве» включает в себя более
двухсот пятидесяти произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры и является
одной из самых крупных в собрании ГХМАК.
Выставка «Родного города черты» позволила увидеть
Барнаул глазами алтайских художников разных поколений,
проследить, как видоизменялся облик города за последние
сто лет, увидеть его архитектурные памятники, в том числе
и те, что не сохранились до наших дней.
В экспозицию вошло более пятидесяти живописных
и графических произведений, многие картины являются
уникальными, они представляют как художественную, так
и историческую ценность. Среди них работы Ивана Евсеевича Харина (1909–1995), художника, стоявшего у истоков Алтайского отделения Союза художников СССР. Полотна «Краевой театр. Зима» (1942), «Кинотеатр «Родина»
(1944), «В старом железнодорожном парке» (1945) запечатлели виды Барнаула военного времени. Выполненные
с натуры, они передают атмосферу тылового города, работы живописны и точны в передаче световоздушной среды
и пространства.
Послевоенный Барнаул, строящийся, меняющий свой
облик, нашел отражение в работах Михаила Фёдоровича Жеребцова (1927 – 1997). Картина «Октябрьская площадь», написанная в 1949 году, создана в год окончания
художником Алма-Атинского театрально-художественного училища. На холсте запечатлена одна из центральных
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площадей Барнаула, еще окруженная старыми деревянными и одноэтажными домами. На картине зритель видит первый трамвай Барнаула, пущенный 7 ноября 1948 года по
маршруту: Новый рынок (рынок «Юбилейный») — площадь
Свободы. В работе чувствуется некоторая живописная
скованность, характерная для начинающих художников,
но есть в ней и смелость, и решительность молодого автора в осуществлении сложной художественной задачи —
изобразить на плоскости двухмерного холста пространство огромной площади. И с этой задачей Михаил Жеребцов успешно справился.
Архитектура Барнаула начала ХХ века находит отражение в произведениях народного художника России,
мастера городского пейзажа Михаила Яковлевича Будкеева (р. 1922). В картине «Дом на улице Ползунова» мастер
изобразил дом инженера, городского головы Барнаула
с 1913 по 1916 год Александра Адольфовича Лесневского
(1866 – 1934). Деревянный дом с выразительным и запоминающимся силуэтом был построен в начале XX века по
чертежам самого Лесневского и располагался на берегу
заводского пруда, не сохранившегося до наших дней. Живопись художника подвижна и трепетна; богаты вариациями зеленый и коричневый цвета, доминирующие в работе.
Мажорное настроение картины рождает музыкальные ассоциации.
Барнаульская тема занимает особое место в творчестве Юрия Борисовича Кабанова (р. 1938), художникаграфика, мастерски владеющего техниками литографии,
линогравюры, офорта и карандашного рисунка. Художник
создал целый цикл работ, посвященных как историческому
образу города, так и его современному облику.
Старинный уголок с деревянными купеческими особняками конца XIX — начала ХХ века, богато украшенными пропильной резьбой и соседствующими с современными строениями, запечатлел художник в гравюре «Барнаул.
Улица Анатолия». Произведения Юрия Кабанова отличают
реалистичность и достоверность, точность и изящество
штриха, внимание к деталям, сложность и многоплановость
композиции.
В собрании ГХМАК представлены произведения семидесяти художников, которые создали как отдельные, так и
целые серии работ, посвященные Барнаулу. Произведения
двадцати четырех из них были представлены на выставке
«Родного города черты». Это картины Геннадия Борунова,
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Андрея Вагина, Альфреда Фризена, Алексея Югаткина, Прокопия Щетинина, Юрия Чулюкова, Алексея Дрилёва, Ирины
Леденёвой, Евгения Олейникова, Сергея Дедова, Дмитрия
Петренко, Василия Куксы и многих других. Невозможно рассказать обо всех в одной статье, однако полный перечень
работ можно увидеть на страницах электронного научного
каталога «Барнаул в произведениях алтайских художников
в собрании Государственного художественного музея Алтайского края», презентация которого состоялась 4 сентября
2015 года.
Елена ДАРИУС
Выставочный зал Новоалтайского
государственного художественного училища

ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ
РЕАЛИСТ
Художница Лидия Селезнева отметила
свой юбилей участием в выставке-сборнике
«Откройте дверь в наш мир», которая
экспонировалась в стенах выставочного
зала Новоалтайского государственного
художественного училища (НГХУ).
Работы Селезневой в полной мере соответствуют названию вернисажа, они открывают зрителю мир художницы,
ее главные темы — семья, ученики, окрестности ее дома,
Горный Алтай. Полотна Лидии Селезневой подкупают искренностью, живостью, особой энергетикой. Лидия Юрьевна
человек эмоциональный и увлекающийся, что передает размашистый, но точный мазок на ее картинах.
Пейзажная живопись Селезневой продолжает традиции
русской реалистической школы ХХ века (эта традиция, нужно отметить, преобладает в искусстве Алтая). В последние
годы художница пишет много быстрых этюдов, позволяющих
сохранить свежесть непосредственного восприятия природы,
но, однако, и выходит на уровень большеформатного пейзажа — картины. Неброские виды окрестностей Новоалтайска
и Барнаула обретают в работах Селезневой значительность
и глубину образов. Романтизированный, построенный на цветовых контрастах «Затон осенью» (2011), элегичный, почти
монохромный в своей графичности «Сорочий лог зимой»
(2012).
Лидия Юрьевна одна из немногих алтайских художников, кто стремится обобщить свои жизненные впечатления
в большой сюжетно-тематической картине. Героями ее холстов становится ближний круг — семья, студенты, соседки.
В картине «Затмение» (2011) изображены муж Александр,
дочь Надежда, внук Дима и сама художница. Поводом для
создания полотна послужило полное затмение солнца, происходившее на Алтае в августе 2008 года. Холодноватый
сумеречный колорит с доминантой фиолетовых и темносиних оттенков определен природной ситуацией и навевает настроение элегической печали. На первый взгляд, все
пластические и композиционные приемы призваны передать семейное единение: фигуры объединены общим колоритом, заключены в вертикально вытянутый формат
холста, буквально слиты друг с другом, будто вырастают одна
из другой, подобно ветвящемуся древу. Однако, взгляды
и жесты героев картины разнонаправлены, разобщены.
Даже находясь в общем пространстве, каждый из них живет в своем мире.
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Центральное место в творчестве Лидии Юрьевны занимает образ русской женщины. В картине «Лучик» (2008)
по-архиповски сдержанный колорит соединяется с вихревой
стихией малявинских баб. Моделью для живописной работы
послужила соседка Лена с двумя маленькими сыновьями.
Черты молодой женщины на полотне обретают обобщенный,
даже вневременной характер. Укрупняя масштаб фигуры
в формате холста, художница наполняет женский образ той
отчаянной жизненной мощью, которая соответствует строкам Николая Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую
избу войдет…» Это ощущение усиливается открытой композицией, диагональным расположением фигур, динамикой
мазков. Динамичная стихия женских образов во многом отражает некоторые особенности личности самой художницы,
обладающей незаурядной энергией и ярким темпераментом.
Творческое развитие Лидии Селезневой неразрывно
связано с педагогической деятельностью. В отношении
Селезневой к своим ученикам много материнского. Она нередко ругает их, даже кричит, но и хвалит, и радуется их успехам, искренне переживает их печали и неудачи, как учебные,
так и личные. Многие ее работы посвящены студентам училища. В картине «Двое» (2006) изображены выпускники 2009
года Наталья Голубева и Дмитрий Терехов (ныне обучаются в Российской академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова), а в работе «Владимир» (2013) в образе
молодого и вдохновенного художника запечатлен Володя
Демьяновский (в настоящее время студент Московского художественного института имени В.И. Сурикова). Особенностью ее педагогического кредо стала устойчивая обратная
связь. Лидия Юрьевна активно учится и развивается вместе
со своими воспитанниками. Нередко она пишет постановки рядом со студентами в мастерской и на пленере, делает вместе
с ними открытия, учит видеть красоту вокруг себя, необычное — в обыденном.
Лидия Селезнева и в жизни, и в творчестве в полной
мере реализует свой потенциал. Она — хранительница
очага, мать и молодая бабушка. В ее большом доме всегда светло, тепло и уютно, и буйно растет множество цветов.
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Лидия
Cелезнева.
Затмение.
2011.
Холст, масло.
Фото
предоставлено
автором
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Лидию Селезневу смело можно назвать основательницей
художественной династии. Ее дочери, Наталья и Надежда,
окончили НГХУ и продолжают дело своей мамы: преподают
рисунок и живопись — старшая в НГХУ, младшая — в ДШИ
№ 2 города Новоалтайска.
В живописи Лидия Селезнева предстает убежденным
реалистом, в традиционных формах она отражает современность. Увлеченно исследуя пластический язык художников начала ХХ века (А.Е. Архипова, Ф.А. Малявина, Н.И. Фешина), она соединяет завоевания импрессионизма и модерна
с традиционной для русского реалистического искусства
сюжетностью и создает свой живописный мир.
Елена ПОПОВА
Государственный художественный
музей Алтайского края

КОРОЛЬ ПОРТРЕТА
В 2015 году исполнилось 150 лет со дня
рождения выдающегося русского художника
Валентина Александровича Серова (1865 – 1911).
Этой важной дате были посвящены выставки
произведений мастера, в унисон открывшиеся
в Государственной Третьяковской галерее
и в Государственном художественном музее
Алтайского края.
Разумеется, выставка в Барнауле не претендует на всеобъемлемость творчества художника (да и откуда значительное количество подлинников в фондах провинциального
музея!), на ней представлена только одна работа Серова —
портрет жены художника Ольги Фёдоровны Серовой. В том,
что портрет принадлежит кисти именно Серова, сомневаться не приходится, поскольку на его лицевой стороне, прямо
под изображением находятся две хорошо читаемые надписи:
одна — внучки художника: «Удостоверяю, что это портрет
моего деда В.А. Серова, с его жены О.Ф. Серовой. 25.II.51 г.
О. Серова»; другая — художника Николая Крымова:
«Утверждаю, что эта работа писана Вал. Алек. Серовым с его
жены Ольги Фед. Серовой. Худ. Ник. Крымов».
Талант Серова многогранен. Художник работал в жанрах пейзажа, анималистики, исторической живописи, однако
в отечественное искусство он вошел, прежде всего, как непревзойденный мастер портрета. «Король портрета», — называли
его современники. По выражению Бориса Иогансона, люди на
портретах Серова были более похожи на себя, чем в жизни.
Некоторым это не нравилось, однако вся российская знать,
включая членов царской фамилии, охотно ему позировала.
Серов оставил после себя обширную портретную галерею, на
холстах запечатлены люди различных сословий и разного возраста: деятели культуры и искусства, светские дамы, представители деловых кругов, родные и близкие.
Среди портретного многообразия выделяется одна
тема, очень личная, трепетная, к которой Серов обращался на протяжении всей своей жизни — образ любимой женщины. Будущая жена Серова Ольга Фёдоровна
Трубникова (1864 – 1927) воспитывалась в доме Аделаиды Семёновны Симонович, сестры матери художника.
Лёля — так звали Ольгу Фёдоровну у Симоновичей — рано
осталась сиротой. Когда ее мать умерла от неизлечимого
в то время туберкулеза, Симоновичи взяли ее в свою семью, там Серов с ней и познакомился. Взаимная сердечная привязанность Ольги Трубниковой и Валентина Серова
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обнаруживается уже в ранней их переписке, датируемой 1884
годом. Отношения их были чисты и искренни, с некоторым ореолом драматичности — вечно в разлуке, общение в письмах,
которые часто запаздывали, материальная необеспеченность.
Свадьба состоялась 29 января 1889 года в Петербурге и была,
по словам Серова, «торжественна невероятно». Супруги счастливо прожили в браке 22 года, в их семье родилось шестеро
детей: Ольга, Александр, Георгий, Михаил, Антон и Наталья.
Ольга Фёдоровна, как пишет в своих воспоминаниях
старшая дочь Серовых Ольга Валентиновна, «…была человеком удивительной душевной чистоты и непосредственности.
В ней до самой старости сохранилось что-то девичье, юное.
Она была жизнерадостна и оптимистична по природе, всегда
надеялась на лучшее. У нее были большие серые глаза, пушистые, легкие-легкие вьющиеся волосы и очень тонкие черты лица». Когда после свадьбы Валентин Александрович познакомил супругу со своим учителем по Академии художеств
Павлом Петровичем Чистяковым, тот сказал: «Ну, с такого
лица только ангелов писать».
В разное время Серов создал двенадцать портретов Ольги
Фёдоровны (6 живописных и 6 графических). Самым известным портретом стала написанная в 1895 году картина «Летом.
Портрет Ольги Фёдоровны Серовой», в которой Серов создает солнечный, нежный образ любимой жены. Ольга Фёдоровна изображена сидящей у стен расположенной неподалеку от
усадьбы Домотканово Калачевской школы. Воздушная, наполненная светом и ощущением тепла работа выполнена художником в лучших традициях импрессионистической живописи.
Иной по настроению портрет Ольги Фёдоровны представлен на выставке в нашем музее. Художник отказывается
от многокрасочной, сочной по цвету живописи. Вместо юной
одухотворенности перед нами предстает образ зрелой женщины, немного усталой, погруженной в собственные мысли.

Валентин Серов.Портрет О.Ф. Трубниковой,
жены художника. 1890-е. Картон, смешанная техника.
96,7 х 70,5. Собственность ГХМАК.
Фото предоставлено ГХМАК
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Фёдор Торхов.
Здесь будет вода.
1978. Холст,
темпера.
99 х 189.
Собственность
ГХМАК.
Фото
предоставлено
ГХМАК

На первый взгляд портрет может показаться незавершенным: черты лица Ольги Фёдоровны лишь слегка обозначены.
Но не это было главным для мастера. Он любил повторять:
«Надо так писать, чтобы и без лица портрет был похож, одной
фигурой». Максимум выразительности образа при лаконизме художественных средств — особенность «Портрета жены
художника». Серов работает всего тремя красками — белой,
коричнево-черной и светло-зеленой на теплом охристом фоне
негрунтованного картона, использует свободный, широкий
мазок. Рисунок предельно ясный, главную роль в нем играет
выразительность, красота линии. В работе нет той остроты характеристики, которая была свойственна заказным портретам
Серова. Есть безграничная любовь, с которой мастер создает
нежный, женственный, утонченный образ жены. Работа не датирована, но, возможно, это один из последних написанных
Серовым портретов супруги.
Валентин Серов умер в расцвете творчества, в возрасте
сорока шести лет. 22 ноября 1911 года, спеша на очередной
портретный сеанс, он упал и умер от приступа стенокардии.
Для названия выставки мы взяли строки из поэмы
М.Ю. Лермонтова «Мцыри»: «Одна, но пламенная страсть…»,
которое, на наш взгляд, очень верно передает суть всей жизни мастера: страстное служение искусству, нежная и долгая
любовь к женщине.
Наталья ГУСЕЛЬНИКОВА
Государственный художественный
музей Алтайского края

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Выставка «Земля алтайская» посвящена
Всемирному году почв и 105-летию
посещения П.А. Столыпиным степного Алтая.
Выставка подготовлена Государственным художественным музеем Алтайского края совместно с кафедрой почвоведения и агрохимии Алтайского государственного аграрного
университета (АГАУ) в рамках выставочно-просветительского
трансмузейного проекта «Образ земли в материальной и художественной культуре России».
С древних времен плодородие земли, ее способность рожать хлеб и кормить людей делали ее в глазах наших пред-

ков всеобщей матерью. Начиная со второй половины XVIII
века, времени первых переселившихся на Алтай крестьян,
архетипический образ земли, как матери, матушки-кормилицы, соединился с образом алтайской земли. «Хлебным
регионом», «житницей Сибири» называют в наши дни Алтайский край, входящий в первую пятерку регионов России
по объему производства зерна. Однако труд земледельца,
вооруженного мощной техникой и нацеленного на получение прибыли, зачастую пагубно сказывается на плодородии почв. Глобальный характер и глубина этого процесса
побуждают научное сообщество искать пути сохранения
почвенного покрова и его плодородия.
Цель трансмузейного проекта, разработанного совместно художественным музеем и аграрным университетом, — популяризация различных вопросов, посвященных
теме земли, как в художественном (изобразительном), так
и в научном (почвоведческом) аспектах. Это попытка через
эстетическое представление образа земли, его духовнонравственное осмысление вызвать в широких слоях общества отклик на проблемы охраны почв.
На выставке «Земля алтайская» представлены картины из собрания ГХМАК и экспонаты почвенного музея
Алтайского аграрного университета им. Н.В. Орловского.
С видами степного Алтая зрителей знакомят полотна ведущих российских и алтайских художников: народного
художника РФ Михаила Будкеева, заслуженных художников РФ: Геннадия Борунова, Фёдора Торхова, Андрея
Вагина, графиков Алексея Югаткина, Фёдора Филонова,
живописцев: Виктора Зотеева, Петра Панарина, Валерия
Марченко, Владимира Терещенко, Анатолия Щетинина
и других. Произведения художников, фотографии, монолиты почвенных профилей и документы дают возможность
увидеть степные ландшафты разных периодов и степень
их изменения человеком, узнать строение почв и их свойства, почерпнуть информацию о природно-почвенных зонах степной части края. Интерактивные занятия «Познакомьтесь с почвой и узнайте, как ее здоровье» позволяют
их участникам приобрести навыки диагностики состояния
и плодородия почв доступными методами, а мастер-класс
«Земля — художница» дает возможность всем желающим
освоить приемы использования почвенно-грунтовых и других природных материалов в создании уникальных художественных произведений.
Елена ДАРИУС, Владимир ОВЦИНОВ
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Конкурс

СУВЕНИРНАЯ
ОТКРЫТКА
Журнал «Культура Алтайского края»
приглашает художников принять участие
в создании сувенирных открыток на тему истории
и мифов городов и сел нашего региона.
Сувенирная открытка подразумевает, что ее можно взять
на память. Так, например, в Санкт-Петербурге приобрели
большую популярность веселые открытки, на которых Пушкин
и Кот ученый прогуливаются по набережной Мойки.
Подарочной продукции такого рода у нас пока нет.
Открытка, которую когда-то называли «артистической
карточкой», может быть исторической, юмористической или
лирической, в зависимости от того, какой сюжет для изображения выберет художник. Такая карточка, сопровождаемая
разного рода информацией, становится развлекательной или
образовательной, а в нашем случае автоматически приобретает краеведческое значение.
Есть обязательные условия для построения художественной композиции открытки: герой (историческая личность, литературный персонаж) обязательно живет в реалиях наших
дней, существует в окружении современного видового или
городского пейзажа, узнаваемых архитектурных сооружений,
которые имеют для городов или сел историческую значимость
и формируют их облик.
Подразумевается, что исторический деятель сопрягается
с той городской или сельской средой, каковая была актуальна
для него при жизни — он ее строил, бывал или жил здесь.
Герои же легенд и мифов могут гулять, где хотят, выбирать
любой уголок города, — такова их сущность.
Художники никак не ограничены в выборе героев, технике
исполнения и количестве изображений (это даже может быть
серия открыток). История Алтайского края связана с плеядой
образованнейших людей России — горными офицерами; купцами-меценатами, промышленниками, строителями, людьми
искусства. У нас нет недостатка в исторических деятелях,
да и мифических персонажей, литературных героев немало.

Кстати, одновременно с нашим журналом объявила о подготовке тематической выставки картин барнаульская галерея
«Турина гора» (искусствовед Екатерина Москвитина). Вернисаж будет приурочен к следующему Дню города краевой
столицы, а главной героиней художественных полотен станет
Голубая дама, героиня барнаульских преданий и повести Марка Юдалевича.
Первые образцы алтайских открыток выполнили художники Кристина Домбровская и Иван Быков, обе работы посвящены исторической теме, их героями стали Иван Ползунов,
Андрей Порошин и Фридрих Геблер.
В перспективе редакция журнала рассчитывает на коллекцию открыток и издание их в наборе.
Лариса ВИГАНДТ
Галерея «Турина гора»

ШЕДЕВР — НА ПЛЕЧИ
В середине декабря в галерее «Турина гора»
открылась персональная выставка мастера
по художественному войлоку Натальи Сафроновой.
Вернисаж, на котором представлены изысканные
палантины, симпатичные брошки, элегантные
сумки, заманчивая обувь, получил название актуальное для зимнего сезона — «В теплых объятиях».
Валяние мы ассоциируем с валенками. Как оказалось,
войлок — это дизайнерский материал с безграничными
возможностями. Он пластичный, красочный, мягкий, легкий,
теплый, может быть ультратонким и толщиной несколько
сантиметров. Современные мастера используют древний
пимокатный способ для создания потрясающе красивых
и разнообразных вещей. Это могут быть игрушки, предметы
интерьера, изящные вещицы в гардеробе модницы. Войлок
к тому же обладает прекрасными теплозащитными качествами, и потому зимой в нем не холодно, а летом не жарко.
Наталью Сафронову, освоившую войлочное ремесло шесть лет назад, сегодня можно назвать опыты
участником выставок декоративно-прикладного искусства.

Иван Быков.
Андрей Иванович Порошин
и Иван Иванович Ползунов. 2015.
Бумага, акварель. 30 х 42.
Конкурс «Сувенирная открытка»
На фоне первой плавильной фабрики
(Барнаульский сереброплавильный
завод) начальник КолываноВоскресенских заводов Андрей
Иванович Порошин (генерал-поручик)
разговаривает с мастером Иваном
Ползуновым об установке паровой
машины на заводе. Ползунов показывает
чертежи будущего сооружения.
Ориентировочно
1765 – 1766 гг. Порошин — первый
русский начальник на Алтае, он хорошо
знал горное дело, умел выбирать
людей; много способствовал развитию
деятельности Колывано-Воскресенских
заводов.
Кстати, сын Порошина — Семён
Андреевич Порошин (1741 – 1769) —
известный в свое время писатель,
один из воспитателей цесаревича
Павла Петровича.
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Выставки/Избранное
Ее экспозиция имела огромный
успех на международных выставках Интурмаркет — 2013, 2014,
2015 в Москве. Москве предшествовали салоны в Красноярске,
Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге.
«Москвы боялась, — честно
признается Наталья. — Успокоилась, когда увидела, сколько
людей возле моего стенда. Мне
был приятен интерес посетителей
к изделиям и важна эмоциональная оценка моего творчества».
На профильной всероссийской выставке «Шерстиваль»
в 2014 году Наталья удивила даже
коллег, таких же мастериц, как
она, работающих с художественным войлоком.
А вот персональную выставку
искусница Сафронова устроила
впервые (хорошо, что в родном
городе) и получила горячее признание.
Наталья Сафронова обладает
собственной творческой манерой,
для которой определяющее значение имеет чувство цвета. Ее изделия притягивают естественными
природными расцветками, гармоничным сочетанием тонов. Работы
Сафроновой не повторяют друг
друга, каждый предмет эксклюзивен. Познание мастером ремесла
не стоит на месте, она постоянно
учится — оттого выставка поражает разнообразием техник.
На вернисаже представлены
предметы туалета и аксессуары,
свалянные из чистого войлока, то
есть только из шерстяных волокон — это тапочки, сумки, броши,
палантины. Это, можно сказать,
классика жанра, ее дополняют
эксперименты с разными материалами. Авангардная коллекция
палантинов выполнена в технике нуновойлок (иногда называют
«нановойлок»), предполагающей
соединение тонкой ткани и войлока. «Нуно», с японского означает
«ткань». С шелком, шифоном, крепжоржетом, батистом, органзой
и многими другими видами полотен сваливают (горячим мокрым
способом) шерстяные волокна,
а, кроме них, если фантазии угодно, вкрапляют в изделие волокна
конопли, льна, хлопка.
Экопринт — еще одна интересная техника, которую применяет мастер Сафронова. За
иностранным словом кроется
древнейшая технология окрашивания тканей с помощью растительных красителей. Рисунок тка-

Искусствовед галереи «Турина гора»
Екатерина Москвитина с воздушным палантином,
выполненным в технике нуновойлок.
Фото Александра Волобуева

Работы Натальи Сафроновой из коллекции
«В теплых объятьях».
Фото Александра Волобуева

декабрь 2015

Изобразительное искусство

ни создается с помощью листьев,
цветочных лепестков, трав. Наталья называет этот способ работы
волшебным. Контактное окрашивание ткани происходит в процессе многочасовой варки, поэтому
невозможно точно предугадать
результат, но все же он всегда
фантазийный.
Создание валяных полотен
сродни живописному искусству,
стоит ли удивляться тому, что одна
из техник называется «акварельной», она подразумевает рисование шелковыми волокнами. Явное
преимущество
художественного войлока в функциональности.
Из уникального природного материала делают и платья (воздушные
летние тоже), и шубы, да собственно все предметы гардероба. В каких еще случаях произведение искусства можно накинуть на плечи?!
Мастера художественного
войлока с удовольствием отмечают гуманность своего ремесла:
и овцы целы, и шубки сшиты.
Невесомые войлочные предметы дамского туалета создаются
тяжелым ручным трудом (ладони
мастериц часто сбиты до крови,
мышцы рук ноют от постоянных
силовых упражнений). Порой, чтобы облегчить процесс валяния,
мастера используют виброшлифовальную машинку, но это приспособление не дает плотного
качества полотна. Руки в войлочном ремесле — самый надежный
инструмент.
Коллекция Натальи Сафроновой «В теплых объятиях» демонстрирует невероятный дизайнерский азарт, тонкий художественный
вкус и чрезвычайное трудолюбие
автора.
Лариса ВИГАНДТ
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Режиссерский
контекст
На каких языках говорит театр, что такое русская актерская
школа и как жить Мельпомене в наши дни — об этом
мы беседуем с Олегом Пермяковым, режиссером и педагогом

Язык театра
— Олег Рэмович, в 1985 году
вы окончили ГИТИС по специальности «Режиссура драмы». Чему учили
ваше поколение режиссеров в театральном вузе?
— Главное, чему учили, — бережному отношению к драматургии, классике,
автору. Учили видеть глубину классических произведений, заложенную на долгие
годы вперед, видеть их современность.
Я занимался на курсе Марии Иосифовны
Кнебель, и, разумеется, все ее книги были
для всех нас учебниками. Стало быть, и
Станиславского, и Немировича-Данченко
мы почитали своими учителями, поскольку Кнебель — ученица Станиславского.
Когда я целовал ее ручку или в щечку,
я говорил: «Мария Иосифовна, в Вашем
лице я целую Станиславского». Она была
уже очень взрослым человеком, и мы относились к ней весьма и весьма бережно.
Главное, что мы брали от Марии Иосифовны, — уроки нравственности. Кроме
того, нас обучала Москва: репетиции и
спектакли Эфроса, Гончарова, Ефремова.
Сегодня театр изменился, но он и должен
меняться.
— Что произошло с языком театра? Он стал проще, сложнее? Как
зритель изменился в восприятии современного театрального языка?
— В бытии нашего государства, я считаю (но кто-то, возможно, считает иначе),
был трагический период, когда все непонятное на сцене ли, в литературе ли запрещалось. Мейерхольда расстреляли,
Михоэлса убили, в этом же ряду Мандельштам. В свое время был уничтожен и театр
Таирова, и театр Михаила Чехова. Только
вдуматься, запрещено было читать —
что уж говорить о постановке на сцене — Набокова, за это могли привлечь
органы. Когда язык Мейерхольда снова
ожил на сцене, оказалось, что к такому театру многие не готовы. Публика — разная,
кто-то хорошо понимает разные театральные языки, кто-то совсем не понимает.
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Телевидение, к сожалению, приучило зрителя к элементарному, невыразительному,
скудному языку.
— Режиссер Кончаловский не так
давно высказался о том, что публика
(общество) не успевает за экспериментами молодых театральных режиссеров. И стоит ли догонять предложенные смыслы? Может быть,
стоит и зрителя уважить?
— В 1970 годах спектакли часто
играли в пустых залах, не было речи ни
о каких экспериментах. Ставились спектакли, которые городам и весям были
неинтересны. Это время, к счастью, прошло. Сейчас залы на премьерах полны,
и режиссеры много экспериментируют. Тема режиссерских экспериментов
не проста. Бывает, что режиссер берет
в постановку классическую вещь с тем
лишь, чтобы в произведении изменить все
взаимосвязи, поставить все с ног на голову
с единственной целью — стать первым.
Вопрос — долговечна ли такая постановка?
С другой стороны, нередки случаи, когда берется какая-нибудь лихая комедия,
ставится впрямую, без особой фантазии,
и эта постановка заполняет зрительный
зал. Зритель доволен. Но для меня камедиклаб на драматической сцене — это не
интересно, не достойно. Есть такое понятие «театральность города». Есть города
маленькие, но там ходят почему-то в театр, есть города большие, а в зале не ахти
сколько зрителей.
— Театральность воспитывается? Или это что-то изначально данное городу?
— Это загадка. Я согласен со словом
«воспитывается». Но что делать, если проходит 10 – 20 – 30 – 40 лет, а среднестатистическое число театралов остается неизменным? Есть маленький город Минусинск,
где режиссером работает Алексей Песегов, и там зритель ходит в театр. Песегов
ставит спектакли, которые выдвигают на
Золотую маску. Я видел этот театр: актеры
Культура Алтайского края

средние, а спектакли сделаны очень
серьезно.
— Значит, дело в режиссере?
— Будем говорить так.
— Какое-то время назад
на театральной сцене страны,
и Барнаула в том числе, было
модно эпатировать зрителя.
Эпатаж, в частности, сводился к оголению актеров. Как,
по-вашему, долго ли удается
держать зрителя на эпатаже?
— Эпатаж — это очень коротко, во-первых. Во-вторых, не любая
возрастная категория откликнется
на такую приманку. Если человеку за сорок, то он хорошо знаком
с жизненным эпатажем, на театральный — он не поддастся. А вот
возраст до семнадцати — склонен
к тому, чтобы видеть обнаженную
фактуру на сцене. Это преходящее. Кроме того, возможно, что
режиссеры и не думали об эпатаже, просто им виделось важным
именно такое решение, тем более,
ПЕРМЯКОВ
ОЛЕГ РЭМОВИЧ,
заслуженный деятель искусств.
Доцент кафедры театральной режиссуры
и актерского мастерства АГИК.
Актерскому мастерству учился
в Новосибирском театральном
училище. В 1985 году окончил ГИТИС
по специальности «Режиссура драмы».
Работал актером в театрах Рязани,
Иркутска, Новокузнецка, Омска,
Барнаула, режиссером и главным
режиссером — в театрах Ставрополя,
Томска, Новокузнецка, Барнаула.
Поставил больше 90 спектаклей
на сценах разных городов России.
Работы 2015 года: «Преступление
и наказание» (Барнаул, МТА),
«Капитанская дочка» (Брянск,
драматический театр).
7 декабря 2015 года Олег Пермяков
выбран председателем
Алтайского отделения Союза
театральных деятелей РФ.

Фигура

Театр

Олег Пермяков
на репетиции.
Фото Андрея
Луковского

что наступил момент, когда можно было
делать, что хочешь и как хочешь.
— По-моему, подобный прием —
лобовой ход, направленный исключительно на кассу.
— Поверьте, ни один режиссер не
думает в процессе работы, чтобы собрать
кассу. Когда режиссер входит в реку построения спектакля, он добровольно обрекает себя на каторгу. Средний режиссер,
хороший, плохой, талантливый, гениальный — у него забота об одном, чтобы постановка была интересной. А тут
оформление не готово, актриса заболела,
актер отказался от роли, но в итоге нужно сделать профессиональный спектакль.
Поэтому заведомо режиссер не думает:
а ну-ка, дай я сейчас сработаю на кассу…
— Может быть, это только ваша
позиция, Олег Рэмович?
— Нет, не думаю. После определенного количества жизненных лет, действительно, начинаешь на молодых режиссеров поглядывать немного сверху. А они
дерзкие, они молодцы! Вот хороший вопрос был: чему учили нас? Бояться учили!
По морде боялись получить. Ведь били и
Ефремова, и Эфроса, и Гончарова. Нужно
было балансировать. Молодые режиссеры
не знают этого, они свободны. Нынешним
летом проходила краевая театральная
лаборатория «С Пушкиным на дружеской
ноге», и четыре молодых режиссера что
хотели, то и творили. Мне их решения показались доказательными, интересными.
— Дерзкий режиссер — это здорово. Но зачастую сценическая дер-

зость оборачивается общественными
скандалами. Самый свежий пример —
новосибирский «Тангейзер», когда
в дела театра вынуждена была вмешаться церковь. Как вы расцениваете подобный конфликт?
— Церковь и театр — вечный конфликт. Мольера не разрешили хоронить
на кладбище. Он написал пьесу «Тартюф»,
более скандального антицерковного произведения человечество не знает. Под
маской благочинного святоши скрывается
циник.
Что касается «Тангейзера»… Когда
я увидел на страницах фейсбука афишу
спектакля, я ахнул, меня передернуло.
Я подумал, что ребята не знают, с чем шутят. Такое бесследно не исчезает, за такими шутками следит провидение. Уже после
скандала режиссер и художник объясняли,
что в ходе действия спектакля автор этого непристойного плаката был наказан,
сначала коллегами — они бьют его, потом
судьбой — герой закончил жизнь в сумасшедшем доме. По поводу подобных искажений классической основы произведения
старшее поколение режиссеров уже не раз
говорило молодым экспериментаторам:
так напишите свою пьесу, не трогайте ни
«Тангейзера», ни «Горе от ума», где вдруг
Молчалин домогается Чацкого, потому что
влюблен в него, Фамусов трактуется как
мафиози. Экспериментами на сцене занимались великие режиссеры, это было продуманно, у нас сейчас это часто делается
запросто. Вот «запросто» к театру не подходит.
Но хочу сказать все же о Тимофее
Кулябине, новосибирском режиссере, постановщике «Тангейзера». Тимофей из тедекабрь 2015

атральной семьи, детство провел
за кулисами, стал режиссером. Он
очень одаренный парень, не побоюсь даже сказать — талантливый.
Церковь, действительно, вмешалась. Ну что ж, она имеет право
выразить свою точку зрения, но не
советовать: снять, убрать, наказать.
— Олег Рэмович, вы сами
театральный полиглот? Все ли
языки принимаете или отдаете
чему-то предпочтение?
— Поскольку я знаю, что постановка спектакля — это страшной тяжести труд, то уважаю любой
сценический результат. Я учу своих студентов тому, что «понравилось — не понравилось» по отношению к спектаклю — это не определение, не оценка. Другое дело, что
мы часто употребляем словосочетание «это не мой театр». Очень
часто, когда я смотрю спектакль
молодого режиссера, я в хорошем
смысле завидую ему, думаю: я так
не смогу. Побоюсь, что-то в себе
нарушить побоюсь, вырваться из
своего режиссерского контекста.
У каждого режиссера есть набор
приемов: построение мизансцен,
распределение ролей, свет, звук, костюмы — во всем свой язык. Например, я посмотрел спектакль Бутусова «Макбет. Кино». Его язык — это
сложный шифр, и я точно не смогу
так. Или вернемся к летней театральной лаборатории. Мне безумно понравился прием, которым режиссер решил «Пир во время чумы».
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Театр
Классической пушкинской чуме он уподобил бытие наркоманов. Вообще на меня
производит большое впечатление язык режиссеров, которые вышли за рамки привычного. Из современников это Люк Персеваль, Някрошюс.
Однако с огромным наслаждением
я пересматриваю записи старых спектаклей Малого театра, МХАТа. Это можно
сравнить с литературой. Я читаю Сорокина или Прилепина, мне нравится, считаю
их очень одаренными писателями, а потом
беру Толстого, Чехова, Лескова, Бунина —
и да, восторг! Также и в театре. Если говорить о московской сцене наших дней,
то могу сказать … ну, здорово, профессионально, но не более того.
— Важно ли для вас, чтобы зритель в театре испытывал катарсис?
— Очень. Например, катарсис испытываешь на спектакле «Рассказ о семи повешенных» литовского режиссера Карбаускиса. Эта постановка, которую я видел
в записи, меня просто хватает за горло.
Как молодые актеры проживают секунды!
Родители понимают, что ребенок их будет
казнен, — и актрисы умеют передать это
страшное немыслимое состояние! Это потрясает.
— К слову, три литовских режиссера — Някрошюс, Туминас, Карбаускис — уже достаточно долго занимают верхние строчки мирового
театрального рейтинга. Почему литовцы?
— Литовцы очень театральная нация.
Начиная с Юозаса Мильтиниса, который
в Паневежисе, это городок меньше
Новоалтайска, в сарае выстроил театр,
для зрителей поставили лавки. Какие там
штанкеты, какой свет?! Боже упаси. Обыкновенный сарай. И в нем Мильтинис создал театр, который посещала вся мировая
театральная элита. Что-то литовцы знают
про театр такое…
Но и Някрошюс говорит о том, что его
театр может сыграть в Вильнюсе только пять спектаклей, на шестой — пустой
зал. Поэтому труппа собирает чемоданы
и едет с гастролями по Европе. В Риме —
два спектакля, на третий — зрителей уже
не набирается. Спектакли Някрошюса —
это и загадка, и открытие. Правда, после
последней его постановки «Борис Годунов» появились жесткие статьи с выводом
«Някрошюс кончился».
— Вы были актером и вдруг двинулись в режиссуру. Почему?
— Эта профессия всегда была за
пределами моего сознания. Я побаивался
ее. Когда меня в институте спросили: почему вы так поздно поступили, я откровенно ответил: «Боялся». Теперь я давно не
боюсь быть режиссером. А пошел потому,
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что, будучи актером, не все принимал
в режиссерских методиках и решениях.
И однажды услышал: «Вот стань режиссером и делай по-своему». Я и стал.

Жестокая профессия
— Сейчас вы педагог, у вас актерский курс, и ваши студенты на репетициях плачут по-настоящему.
— Кстати, меня удивил ваш вопрос
на репетиции: «А слезы настоящие?»
— Да, потрясло то, что студентка,
девочка, играющая даму с жизненным опытом, чувствует боль своей
героини и плачет. Но как не спросить, если многие известные актеры
признаются, что для слез используют
специальный карандаш?
— Если текут глицериновые слезы, но
они не подтверждены внутренним проживанием, то это не попадет в зрителя, не
вызывает отклика, нужной эмоции.
— Слезы же настоящие —
это серьезный сдвиг в душе, перелом
в психике — а сколько еще будет таких репетиций!
— Да это так. Иначе не ходи в эту профессию. Я отговариваю их от этой профессии каждый день. Как отговаривали мои педагоги меня. Мы не понимали. И они не понимают. С вопроса
«Вы не передумали?» всегда начинал мой
первый педагог по актерскому мастерству Владимир Валентинович Кузьмин.
Актер — это жестокая профессия. В ней
плачут и мужчины, и женщины, ревут
от бессилия.
Что касается слез на сцене, я часто наблюдал, как в профессиональных актрисах срабатывают какие-то
сигналы, которые в нужный момент вызывают слезы. Но они не действуют на
зрителя. У таких актрис слеза как средство выражения, как улыбка, как взгляд.
А то, что вы видели, — это другое.
Я помог исполнительнице-студентке точно
провести душевное психофизическое самочувствие, которое затронуло ее сердце,
и она заплакала искренне, по-настоящему.
Гарантии, что это повторится и будет столь
же естественно, нет. Пока нет — она еще
учится этому. Станиславский говорил
о школе переживаний и школе представлений. Он утверждал, что актер школы представлений один раз проживает роль, но не
знает, как снова и снова заставлять свое
существо жить и реагировать на сцене
по-настоящему. Поэтому актер имитирует, иногда потрясающе ловко. И мы верим
этой имитации. Каждый раз проживать понастоящему слезы, конечно, можно сойти
с ума. Поэтому актер должен владеть навыками и школы представлений, и школы
переживаний — пусть они будут переплетены.
Культура Алтайского края

— Русская актерская школа — что подразумевается под
этим?
— Затрагивать душу и тратить
душу. Найти инструмент, возбуждающий твою актерскую природу.
Вредный, жесткий, безумно талантливый и обожаемый режиссер
Анатолий Александрович Васильев
приехал во Францию, стал учить
студентов. Ученики понять не могут,
чего он от них хочет. Играть мы умеем, слова раскрашиваем, интонации
богатые. «Надо плакать», — говорит.
Пожалуйста, и слеза пошла. «Так не
по делу плачете», — отвечает режиссер. Вот заплакать по делу —
это и есть русская актерская школа.
— Профессия режиссера
обязывает к чтению и в итоге
превращает это занятие в любимое. Какие книги вы любите?
— Если есть в жизни какая-то
(слово депрессия ненавижу) неустроенность в душе, непорядок, чтото не сложилось, в такие моменты
я открываю Гоголя и перечитываю до дыр. Любой рассказ, любую повесть. Гений Гоголя помогает в жизни. Вообще меня
восхищает любой автор, прошедший через века. Сейчас по пятому разу читаю Кафку «Замок» —
фантазия человеческого ума безмерная. Когда узнал, что режиссер
Кирилл Серебренников поставил
«Кому на Руси жить хорошо» по
Некрасову, я взялся перечитать поэму, и не могу оторваться. Думал,
что хорошо знаю это произведение,
но как свежо вдруг воспринимаются
некрасовские строки, как интересен
поэт, который предлагает в развитие сюжета неожиданные, буквально режиссерские ходы. Вот эпизод:
отмена крепостного права, но чтобы барин не помер, мужики согласились изображать крепостных,
и даже один крестьянин соглашается на уговоры быть выпоротым, а на
следующий день умирает. Некрасов
созвучен современности: много печали вокруг, боли, неустроенности.
И по-прежнему актуально: «Ты и
убогая, ты и обильная, ты и забитая,
ты и всесильная, Матушка-Русь!»
— Сегодня, когда есть
ощущение, что мир накренился, в чем задача театра?
— Доставлять радость и воодушевлять. Жизнь должна быть вдохновенной, в какой бы несправедливой ситуации (а несправедливости
всегда было много) ты ни находился.
Беседовала Лариса ВИГАНДТ
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Сцена
из спектакля
«Труффальдино
из Бергамо».
Фото Виктории
Паршковой

Алтайский государственный театр
музыкальной комедии

ЗА ГОРИЗОНТАМИ ЖАНРА
Новый спектакль театра музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо»
еще до премьеры вызвал значительный зрительский интерес
текст
ИГОРЬ
ХОЛОДОВ
Старшее поколение барнаульцев помнит постановку 1980 годов с Юрием Кашиным в заглавной роли,
многие хорошо знают одноименный фильм с Константином Райкиным. Неизбежны вопросы, сомнения: смогут ли сегодняшние исполнители переиграть ту, очень
удачную постановку этого же тетра или уже ставший
классическим фильм? Хватит ли у теперешних артистов
темперамента и умения «переитальянить» итальянцев?
Это, конечно, решать зрителям, прямые сравнения в театральном искусстве не очень уместны и корректны.
К счастью, новая постановка не является парафразом уже пройденного. Комедия Карло Гольдони «Слуга двух господ», на основе которой в советскую эпоху
написана пьеса «Труффальдино из Бергамо», являет
собой комедию ситуаций и положений в чистом жанровом виде. Персонажи ведут себя в соответствии
с каноном народного театра, не выходя за рамки традиций дель арте. Владимир Воробьёв и Акиба Гольбурт, авторы отечественного либретто, в соответствии
с установками отечественного театра прошлого столетия, усилили лирическую линию, сгладили остроту
народного юмора, в целом придав пьесе мелодраматический характер. Музыка Александра Колкера
окончательно определила жанр «Труффальдино» как
советской музыкальной комедии.

Режиссер спектакля Константин Яковлев не пошел по пути
банальной реанимации текста, его иллюстрации. История пьесы
Гольдони возникает в другой интерпретации, в рамках существования персонажей без автора. Может ли актер жить, не играя?
Что происходит, когда маски должны быть сняты, а занавес закрыт? Это базовые вопросы театра, его философия.
Спектакль, открывший сезон 2015 года в краевом театре
музыкальной комедии, гораздо ближе к истокам жанра, к традиционному театру представления. Маски традиционного дель арте
в новой постановке выпуклы и одушевлены, они выражают правду персонажей устоявшимися приемами, каноническими жестами
и интонациями, отчего жанр обостряется порой до вершин трагикомедии. Основной вопрос ставится авторами спектакля в поле
взаимодействия: актер — маска — персонаж — зритель.
Спектакль получился интересным. Он увлекает сразу, с необычного оркестра на сцене, музыкантов с нарочито игрушечными инструментами, которые парадоксально удваивают настоящих
оркестрантов под руководством дирижера Евгения Гутчина. Эти
безликие пока люди волею судьбы и главного героя оказываются вовлеченными в историю пьесы Гольдони, они начинают со все
большим увлечением разыгрывать незатейливую комедию. Маски,
случайно розданные вначале, уже повелевают своими хозяевами,
диктуют им условия существования, ведут по линиям судьбы и жизни. Счастливый финал «Слуги двух господ» трагичен в спектакле
«Труффальдино из Бергамо», ведь маски теперь должны быть сброшены, а дальше — тишина. Актеры видят, что прожили с увлечением
и страстью часть чужой жизни, рассказали историю не о себе.
Актерские работы хороши. Тандем Константина Яковлева
и режиссера по пластике Татьяны Безменовой уже зарекомендовал
декабрь 2015
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себя как открывающий удивительные новые грани актерских индивидуальностей. Исполнители заглавной
роли Виталий Селюков и Михаил Басов — актеры разного темперамента, психофизики, но оба интересны и вдохновенны. Они умело закручивают пружину сценического
действия, не теряя при этом чувства меры и такта, чем
порой грешат звезды провинциальных театров. Эстетическое чутье не позволяет актерам в этом спектакле
уводить зрителя в низкопробные и малопристойные для
современного театра фишечки и игрушечки. Каждый исполнитель по-своему взаимодействует со своей маской.
Тамара Вильгельм и Александра Карпова —
одна роль, но персонажи получились разные: более
прямая и страстная Клариче у Карповой и изящная,
но на грани слома и истерики, у Вильгельм. Дмитрий
Иванов и Илья Зуев продемонстрировали прекрасное чувство жанра, их сцены остры и по-настоящему
смешны. Исполнители роли Сильвио Денис Паньков
и Михаил Лямин пошли по пути поиска острохарак-

терных черт своих персонажей, их работы получились весьма
заметными. Лирические герои (Виктория Гальцева, Юлия Башкатова, Юрий Голубев) в этом спектакле удивили именно актерскими работами — свежими, необычными. Ирина Басманова
и Юлия Пермякова создали прекрасный образ лукавой и очень
темпераментной служанки.
Безмолвный персонаж, все время присутствовавший на сцене, помогает исполнителям основных ролей разобраться в их запутанной истории, переживает за них и создает образ идеального
зрителя, даже скорее мечты о таком зрителе.
В оформлении спектакля нет случайностей, все: и костюмы
и декорации, — работает на главную идею спектакля. Художник
по костюмам Мария Рябинкина сумела выразить в своей работе
общую мысль и идею режиссера. Артисты хора и балета как всегда органичны и точны. Вызывает некоторое сомнение у зрителя
нарочитая «беременизация» женского балета, но этот ход оправдан и выглядит очень мило — воздух Италии напоен любовью.
Спектакль удачный, интересный, умный. Остается пожелать ему
долгих лет сценической жизни.

Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

ИСТОРИЯ О МУДРОСТИ И СМИРЕНИИ
Спектакль «Холстомер» Тбилисского русского драматического театра
им. А.С. Грибоедова стал подарком для барнаульских театралов
текст
ЛАРИСА
ВИГАНДТ
Повесть «Холстомер» Льва
Толстого имеет подзаголовок —
«История лошади». В программке,
сопровождающей спектакль тбилисского театра, написано: «Трагическая исповедь. По мотивам повести
Л.Н. Толстого. Спектакль посвящается памяти Георгия Товстоногова
и Евгения Лебедева».
Изменение вводных усиливает
антропософское звучание в драматическом произведении.
Режиссер Автандил Варсимашвили, лауреат Государственной
премии Грузии, поставил на сцене
историю о жизни и смерти, о несправедливостях судьбы. В ней,
безусловно, звучат социальные
смыслы. Но, главное, о чем предлагает подумать режиссер вместе
с ним, — о беспомощной и униженной старости. Он выбирает тему,
в силу всеобщего страха перед
ней, — универсальную, и поворачивает разговор в несколько
неожиданное русло. Варсимашвили предлагает современникам
взглянуть на заключительный период жизни философски и постичь
преклонные годы как возраст мудрости и терпения, монашеского
смирения или, возможно, даже
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В роли
Холстомера
артист Валерий
Харютченко.
Фото Александра
Волобуева

монашеского подвига. Пример для подражания постановщик дает
в образе старого Холстомера.
Нам, зрителям, известно, что Холстомер — это старая лошадь, но с первых минут спектакля мы воспринимаем его человеком. Артист Валерий Харютченко, исполняющий роль Холстомера
в старости, выходит на середину круга с палочкой, прихрамывая;
он в холщовых широких штанах, длинной тунике (заметим, совсем
иначе одеты молодые лошади: короткая туника, обтянутые лосинами ноги), голову опоясывает уздечка, на лице белое пятно.
Подвел породу, родился пегим — и это обстоятельство стало
причиной всех его несчастий. Дряхлый, терпящий издевательства молодого табуна, Холстомер рассказывает свою нечеловеческую жизнь, при этом облик Валерия Харютченко выражает
Культура Алтайского края
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КСТАТИ
Большие гастроли
Тбилисского
государственного
академического русского
драматического театра
им. А.С. Грибоедова
в городах Сибири (Томск,
Кемерово, Барнаул,
Новосибирск, Омск) стали
возможны благодаря
Федеральной программе
по взаимодействию
с русскими театрами
за рубежом.

Сцена избиения
Холстомера.
Фото Александра
Волобуева

душевную сосредоточенность, монашескую собранность. Его герой — старая лошадь так похожая на
уставшего путника — несет свой крест с покорным достоинством.
Интересно, что Холстомера играют три актера,
кроме Валерия Харютченко, за которым остается главная роль старого мерина, еще Лаша Гургенидзе (молодой жеребец) и Иванэ Курасбедиани (молодой мерин,
счастье этих лет состояло в честном служении гусару
и победах на скачках).
Лаша Гургенидзе, с отменным комплектом внешних данных — высокий, атлетически сложенный
жгучий красавец, очень подходит к роли молодого
Холстомера, которого в жеребячьи годы, по родословной, звали Мужик 1-й. Типаж героя-любовника
счастливо дополняют актерские способности. Рисунок роли Лаши Гургенидзе умышленно отличается от
выразительного набора Валерия Харютченко, однако
он столь же внятен, легко читаем. Гургенидзе подражает повадкам молодого жеребца: смешно фыркает,
бьет копытом, парит в высоких прыжках над сценой, —
он свободен и счастлив. Мизансцены, рассказывающие о любви, измене, мести и наказании, случившихся
в жизни молодого Холстомера, построены на пластических экспрессивных метафорах. В этой части спектакля
есть место улыбке, любованию молодостью, красотой,
а в итоге — острому ощущению боли, трагедии.
Три жизни Холстомера — три трагедии. В первой —
его оскопили, во второй — загнали, в третьей —
он страдает от немощи и боли. Смысл своего существования он находит в мудром смирении и прощении своих
обидчиков. Отсутствие будущего старый мерин заменяет воспоминаниями молодости.
Желая донести свои мысли до зрителя, режиссер
стремится к ритмической определенности всех компонентов спектакля и каждый из них наделяет смысловой нагрузкой. Всё — от декорационной пластики,
световой и цветовой партитуры, системы сценических
метафор до костюма и музыкального сопровождения — служит главной идее постановщика, работает
на его сценическое решение. Грузинский «Холстомер»
на редкость целостный и стильный спектакль.

Многозначные декорации прекрасны в своей лаконичности
и даже, можно сказать, аскетичности. Схимнический облик их сопрягается с отшельнической душой Холстомера.
Высокий крест с обломанными навершием и крыльями установлен в центре сцены. По радиусу от него, — будто обозначая стороны
света, — четыре вертикальные фигуры, они напоминают и высохшие
деревья, и сакральные знаки. Одна скульптура похожа и на бутон
цветка, и на собранную в щепоть кисть руки, что ассоциируется
с христианским троеперстием. На макушке другого изваяния —
исламский полумесяц. Два других идола логика связывает с буддизмом и язычеством. Древние знаки, сопутствующие человеку испокон
веков, призваны утверждать: история Холстомера стара, как мир. Но
эти же знаки напоминают о неком изначальном своде заповедей,
который и способствует «выведению души в канон» (по словам писателя Бориса Зайцева), помогает достигать смирения и мудрости.
Крест — центральный предмет сценографии. В сценическом
контексте он имеет значение дуги, хомута, станка для лошади.
Стоит Холстомеру просунуть голову в отверстие, вырубленное
в вертикальной планке, и раскинуть руки в стороны, — возникают смыслы креста-распятия, креста-судьбы, который предназначено пронести через всю жизнь.
Это и крест поклонный, крест памяти, воздвигнутый Автандилом Варсимашвили в знак преклонения перед режиссером Георгием Товстоноговым и актером Евгением Лебедевым, создателями знаменитого «Холстомера» (1975) на сцене БДТ.
Щемящий лейтмотив постановки поддерживает звучание
грузинского дудука, которое, считается, сродни мелодии души.
К слову, спектакль идет в сопровождении оригинальной музыки
композитора Зазы Коринтели.
Визуальная картинка спектакля воспринимается как монохромная с доминантой осенней гаммы. Костюмы (масть лошадей)
большей части действующих лиц — это горячие пятна охры или
терракоты. Цвет обожженной глины замечательно гармонирует
с ветхозаветной историей о жизни, смерти и мудрости.
В истории, рассказанной грузинским театром, нет ничего натянутого, лишнего, ее язык продуман до мелочей, и потому красив и доступен даже для неподготовленного зрителя. За подобной простотой стоят колоссальные затраты физической и нервной
энергии, дисциплина, каждодневное посвящение себя искусству.
Совершенно особенные — долгие, теплые — аплодисменты
и крики «браво» стали благодарностью режиссеру и артистам
Тбилисского русского драматического театра.
декабрь 2015
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К 90-летию балетмейстера
Николая Громова
Николай Громов
на репетиции
с артистами
балета
Г. Галиновой
и В. Михайловым.
1971.
Фото из фондов
ГМИЛИКА

Балетный
текст
ЕЛЕНА
ОГНЕВА

В историю Алтая Николай Громов вошел как талантливый балетмейстер,
посвятивший тридцать лет служению танцу

Балет — самый настоящий — на сценах Бийска и Барнаула! Да, театральная
история Алтая знает такие времена. Балетные спектакли на сценах Алтайского
краевого театра музыкальной комедии
и Маленького музыкального театра помнят
барнаульцы среднего и старшего возраста,
артисты и ученики Николая Громова.
Балетмейстеры — люди уникальные
по природе таланта, от них требуется знание законов жанра, мастерство, художественный вкус, талант педагога-хореографа,
умеющего работать не только с балетными
артистами, но со всей труппой, которая по
замыслу постановщиков должна исполнять
самые разные по сложности и стилистике
танцевальные номера (классические, салонные, эстрадные, народные и пр.). Успешность
балетмейстера определяется способностью
создать цельный пластический образ спектакля. С этой творческой задачей Николай
Громов справлялся блестяще.
Николай Громов родился 29 октября
1925 года на Украине, в Запорожье. С ранних лет он был артистичным мальчиком,
увлеченно занимался танцами. Он поступил в Киевское хореографическое училище,
учебу прервала война.
С 1949 года на протяжении четырнадцати лет Николай Громов работал артистом
балета Иркутского театра музыкальной
комедии, известного в то время сильным
балетным ансамблем. Именно в Иркутске
Громов стал ведущим солистом, там же
впервые попробовал свои силы в качестве
постановщика. Дарование балетмейстера

в Громове разглядел главный режиссер Иркутского театра Александр Орлов.
Он поручал молодому танцовщику хореографию к своим спектаклям, и постановочные дебюты Громова оказались весьма успешными.
Но расцвет творческой деятельности Николая Захаровича Громова
пришелся на годы работы в Алтайском крае.
В конце 1950 — начале 1960 годов театральная жизнь в Алтайском крае переживала подъем. В это время в Бийске появился новый
театральный коллектив, его ядро составляли артисты из Горно-Алтайска
и Бийска. В труппу входили вокалисты, балетная группа, хор и оркестр.
На сцене Бийского музыкально-драматического театра ставились увлекательные спектакли, профессиональный уровень которых был весьма
высок. Этот факт определил решение Алтайского крайисполкома о придании Бийскому музыкально-драматическому театру статуса краевого
театра. С 1960 года он стал называться Алтайским краевым театром
музыкальной комедии.
В 1963 году в Бийск приехал Николай Громов. Творческая свобода
и жажда деятельности, царившие в молодом театре, идеально подходили
для амбициозных замыслов балетмейстера. Тогда дерзкой казалась сама
мысль о постановке профессионального балета. Но Николая Громова ничто
не могло остановить.
В августе 1963 года на сцене Алтайского краевого театра музыкальной комедии состоялся премьерный показ первой в истории театрального
искусства Алтая профессиональной балетной постановки. Зрители увидели балет по мотивам поэмы Байрона «Корсар» Адольфа Адана и Лео Делиба. Ведущие партии в новом спектакле исполнили солисты театра Николай
Скоров (Конрад), Анатолий Аксеновский (Бирбанто), Людмила Аксеновская
(Медора), Петр Рябов (Сеид-паша) и другие. Главную партию Конрада исполнял в разных составах и сам Громов. Оркестром дирижировал Георгий
Бабич, оформил спектакль художник В. Алексеев. «Корсар» имел большой
успех у зрителей, что, возможно, предопределило всю последующую жизнь
Николая Громова: Алтайский театр музыкальной комедии стал делом всей
его жизни, а хореографическое искусство на Алтае четверть века будет
связано с его именем.
В июле 1964 года театр перевели в Барнаул в помещение бывшего клуба НКВД на Пушкинской улице, которое уже было обжито ТЮЗом. На этой
сцене первый профессиональный балет увидела барнаульская публика.
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К 90-летию балетмейстера
Николая Громова
В Барнаул стали приезжать талантливые артисты, среди них балерина, выпускница Пермского хореографического училища Наталья Шустова
(Овчинникова). В это же время в балетный
ансамбль театра пришел солист Владимир
Михайлов.
19 января 1967 года состоялась вторая балетная премьера Николая Громова
«Эсмеральда» (Ц. Пуни, Р. Дриго, Р. Глиер,
С. Василенко), поставленная по мотивам
романа Виктора Гюго «Собор Парижской
Богоматери». В спектакле были задействованы: Н. Шустова, Л. Попова, А. Татаринова, Н. Гутнева, В. Михайлов и другие
танцовщики и артисты театра. На сцену
выходил и сам Николай Громов.
Вдохновенный труд балетной труппы способствовал созданию спектакля,
хореография которого выразительно
и точно передавала сюжет и характеры
героев. Громов мастерски распределил
смысловые нагрузки для каждой сцены,
каждого персонажа. Художественная
цельность и выразительность постановки
стали заслугой не только балетмейстерапостановщика, но и художника Николая
Кабанова.
Случилось так, что сезоны 1968
и 1969 годов Николай Громов провел
в Кузбасском театре оперетты. В Барнаул
вернулся в 1970 году и тут же был назначен главным балетмейстером театра. Этот
пост Николай Захарович занимал до 1989
года. Почти двадцать лет жизни были наполнены серьезной работой над десятками
Николай Громов.
1956.
Фото из фондов ГМИЛИКА
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постановок. Они создавались в творческом союзе с главными режиссерами
театра: Павлом Алдахиным, Ириной Дубницкой, Леонидом Халифманом.
На сцене краевого театра оперетты Громов поставил еще три балетных спектакля: в 1974 году «Приключения Чиполлино» Ж. Зориной,
в 1979 — «Кошкин дом» Алексея Кулешова, в 1983 — сказку-балет «Петя
и волк» Сергея Прокофьева.
По инициативе Громова в театре появилась балетная студия. Первый
ее выпуск состоялся в 1977 году. В том же году Николаю Захаровичу было
присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Это были годы, когда театр обогащал репертуар постановками разных
направлений и жанров, в том числе и мюзиклами, что считалось большой
смелостью и проверкой коллектива на творческую состоятельность. В одном из первых мюзиклов «Хелло, Долли!» (1977) Николай Громов вновь подтвердил свое мастерство балетмейстера, сумев при постановке спектакля
добиться единого четкого ритма, отточенности движений, синхронности
массовых сцен.
Благодаря Громову в Барнауле трижды проходили Всесоюзные лаборатории балетмейстеров музыкальных театров.
Николай Громов обладал ярким творческим темпераментом и присущим только ему хореографическим почерком. Он умел сделать танец
органической частью спектакля, пластический образ становился средством характеристики героя, выражал настроение, служил раскрытию
сюжета. Оперетта — сложный многослойный жанр, требующий предельной выразительности от всех участников постановки, — была его родной
стихией.
При участии главного балетмейстера Николая Громова на сцене театра
шли классические оперетты: «Донья Жуанита» Франца Зуппе, «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу, «Баядера», «Сильва», «Фиалка Монмартра»
Имре Кальмана, «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, «Веселая вдова» Франца Легара, а также музыкальные спектакли: «Холопка» Николая Стрельникова, «Русский секрет» Владимира Дмитриева, «Бабий бунт» Евгения Птичкина, «Каштаны Киева» Оскара Сандлера, «Голубая дама» Сергея Баневича,
«Человек из легенды» Владимира Рубашевского, «В начале мая» Георгия
Портнова и многие другие.
Последние три года жизни, с 1992 по 1994-й, Громов работал главным
балетмейстером Маленького музыкального театра, который был создан
в Барнауле в 1990 году заслуженным артистом РСФСР Эдуардом Дмитриевичем Овчинниковым.
Спектакли шли в сопровождении оркестра русских народных инструментов под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР Николая
Корниенко. В коллективном сотворчестве родились «Шутки А.П. Чехова»
(постановка Павла Хомского), спектакль-концерт «Ностальгия», «Четвертая
стена» Николая Евреинова.
Девяностые годы — трудные времена в истории театра. Переживания
и разочарования отнимали у Громова силы, которые были так нужны его
больному сердцу. Он не дожил до своего семидесятилетия. Николай Захарович лежал в больнице и продолжал думать о новых постановках. Почувствовав себя немного лучше, заторопился домой, ведь его спасением была
работа. Он перешагнул порог квартиры, внезапно почувствовал себя плохо
и скоропостижно скончался на руках жены Тамары Георгиевны. Это случилось 22 февраля 1994 года.
Через пять лет после ухода из жизни Николая Громова коллектив
Алтайского театра музыкальной комедии инициировал проведение Первого краевого фестиваля современного классического и эстрадного танца,
посвященного памяти Николая Захаровича. В нем приняли участие более
двадцати пяти коллективов из Алтайского края. В декабре 1999-го прошел
II Фестиваль хореографического искусства, участниками которого стали не
только местные исполнители, но и коллективы с Урала и из Республики Алтай. Участники состязались в трех номинациях: классический танец, эстрадный танец и балетмейстерская постановка. В жюри были приглашены мэтры
хореографии — народный артист России Александр Балабанов и преподаватель хореографического училища Зинаида Красильникова. К сожалению,
этот фестиваль стал последним. Традиция прервалась…
Но память об этом удивительном редком человеке жива.
В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая хранится личный фонд заслуженного деятеля искусств РСФСР
Николая Громова.
декабрь 2015
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Музыка

100 лет со дня рождения
Георгия Свиридова

Свиридовский напев
текст

ОЛЕГ
КОВАЛЁВ

Один из самых значимых
для русской культуры юбилеев
уходящего 2015 года —
100-летие Георгия Свиридова.
Для Барнаула это событие
имеет особое значение.

Когда в начале 1998 года
в Москве в возрасте 82 лет умер
композитор Георгий Свиридов, издалека с ним прощался Барнаул, видевший композитора еще молодым,
не написавшим главные свои произведения и не открывшим пока для
себя главную сферу творчества —
хоровую музыку. Казалось, что
вместе с композитором, создавшим музыкальные символы своего
времени (чего стоит неизменная
музыкальная заставка к программе «Время» — «Время, вперед!»),
ушла в прошлое целая эпоха —
советская музыка 30 – 70-х годов,
а одновременно прервалась последняя связь между нами и той линией русской музыкальной культуры
XIX века, главные фигуры которой —
Александр Бородин и Модест Мусоргский — композиторы, родство
и преемственность с которыми хорошо ощущал сам Свиридов.
В далеких 1942 – 1943 годах
посещение Свиридовым Барнаула
не могло стать значимым событием для города: во-первых, шла война, а во-вторых, Свиридов еще не
стал Свиридовым: не были написаны ни «Курские песни», ни «Патетическая оратория», ни «Метель»
и «Отчалившая Русь». И произведения, которые Свиридов создавал
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Георгий
Свиридов
(16.12.1915 –
06.01.1998)

в военные годы для барнаульских
театральных постановок, не стали
его самыми яркими работами.
Послевоенное строительство
преобразило город — и его современные жители безвозвратно оторвались от того далекого
Барнаула, довоенного и военного.
О пребывании Свиридова в Барнауле мало что известно. Вот что
писал музыковед Арнольд Сохор об
этом периоде в жизни композитора
в своей монографии «Георгий Свиридов»: «В июне 1941 года Свиридов закончил учение в консерватории. В первые же дни Великой
Отечественной войны он был зачислен курсантом военного училища, где пробыл до конца 1941
года, когда его демобилизовали по
состоянию здоровья (с детства он
Культура Алтайского края

страдал сильной близорукостью).
Из Уфы, где находилось тогда училище, Свиридов уехал в Новосибирск. <…> В Новосибирске Свиридов жил и работал до 1944 года».
В эвакуации Свиридов, подобно
многим композиторам, обращается
к песенному жанру — пишет произведения непосредственно для
фронта. В Новосибирске, в частности, им была написана «Песня 5-й
Сибирской гвардейской дивизии».
В театральных работах этого времени также присутствует военная
тема. Среди музыки к постановкам театров значится и ряд работ
к спектаклям находившегося тогда
в Барнауле знаменитого московского Камерного театра.
Именно в Камерном театре
была поставлена музыкальная комедия «Раскинулось море широко», музыку для которой написал
Свиридов. В основу спектакля
была положена пьеса Всеволода
Азарова, Всеволода Вишневского
и Александра Крона, написанная
в осажденном Ленинграде и посвященная жизни балтийских моряков
в годы войны. Позднее эта пьеса
с музыкой Свиридова была поставлена в нескольких театрах страны
и имела значительный успех. Впрочем, несмотря на некоторый успех
оперетты (как и на высокую оценку,
в том числе официальную, камерноинструментальных
произведений
1940 годов), не этим произведениям Свиридова суждено было войти
в основной фонд русской музыки
ХХ века.
Уникальное положение Свиридова в советской музыке определилось тем необычным фактом, что,
за исключением нескольких относительно ранних произведений, почти
все у него связаны со словом — поэтическим словом, но при этом ни
опера, ни оперетта не стали для него
ведущими жанрами. Свиридов был
тонким ценителем русской литературы, в особенности поэзии, и свою
любовь к литературе он реализовал
в многочисленных музыкально-поэтических произведениях. Первое
из них — вокальный цикл «Шесть
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романсов на слова А.С. Пушкина» —
было написано еще до войны,
в 1935 году, совсем юным начинающим композитором, но до сих пор
сохраняется в репертуаре вокалистов. Выразительность его музыки — продолжение выразительности слова, хотя главная для
композитора жанровая традиция,
имеющая дальние корни, — традиция хорового концерта.
Сегодня далеко не все его
музыкально-поэтические
образы
могут показаться убедительными, но в лучших из них присутствует такая высокая степень слитности этих двух составляющих
произведения, что, услышав однажды его «По-осеннему кычет сова»
(сл. С. Есенина), «По небу тучи бегают» (сл. В. Маяковского), «Божья Матерь, утоли мои печали» (сл. А. Блока),
«Роняет лес багряный свой убор»
(сл. А. Пушкина), уже не можешь
оторвать текст от свиридовского
напева. И это не тот случай, когда
навязчивая мелодия мешает восприятию текста, — кажется, что вот
так, вместе с напевом, и были произведены на свет эти стихи.
Другая важная особенность искусства Свиридова — главенство
мелодии, той составляющей музыки, которая в ХХ веке была предана
забвению большинством композиторов. Вероятно, отсюда феноменальная популярность некоторых
произведений Свиридова, в том
числе музыкальных иллюстраций
к повести А.С. Пушкина «Метель»,
знакомых, даже тем, кто совершенно далек от классической музыки.
И все же главный секрет музыки к кинофильму «Метель», поистине ставшей частью нашей
жизни, нашего быта, думается, не
в этом. Не главное, безусловно, и ее
особый колорит, та узнаваемость
пушкинской эпохи, которая создает
ощущение запечатленного времени, пусть даже это взгляд человека
ХХ века на век XIX, родной и в то же
время далекий. Свиридову удалось
передать грусть и тоску отчуждения, присутствующие в повести
А.С. Пушкина, отделенной и от автора, и от читателя вымышленным
рассказчиком Иваном Петровичем
Белкиным, которые превращаются
здесь в тоску по нашему неведомому нам самим прошлому.
Главный секрет воздействия
этой музыки — умение композитора

почти мгновенно и весьма скромными средствами создавать образ
безграничного пространства, преодолеваемого путником, физическое ощущение пути по бескрайним
просторам.
Живет в современной концертной жизни и такое произведение
Свиридова, как «Патетическая оратория». Совсем недавно, 3 ноября,
в том самом Новосибирске, где в
годы войны композитор находился
в эвакуации, при участии Барнаульского академического хора было
исполнено это произведение —
одно из наиболее эффектных у композитора и сумевших удивительным
образом пережить свою эпоху.
Музыка Свиридова не только
жива, она, возможно, по-настоящему и не расслышана, не освоена.
Не правда ли, творческий портрет
Свиридова, даже если пристально
в него всмотреться, поразит своей неопределенностью и какой-то
незаконченностью, не свойственной ни его учителю Дмитрию Шостаковичу, ни его старшим современникам Сергею Прокофьеву или
Араму Хачатуряну. Он не был официальным композитором, но создал «Патетическую ораторию» на
стихи Владимира Маяковского советского периода и получил за нее
Ленинскую премию. Он нашел себя
главным образом в музыке вокальной и хоровой, но, будучи учеником
Шостаковича, создал ряд сугубо
инструментальных опусов, и некоторые из них также имели успех.
Его музыка, с ее ярко выраженным
мелодическим началом, так, казалось бы, далека от авангарда, но в
1950 годы, пусть и ненадолго, привлекла к себе внимание авангардистов. Двадцать лет он работал над
главным, возможно, своим произведением, сборником «Песнопения
и молитвы», а из дневниковых записей Свиридова перед нами предстает человек желчный, чаще ругающий, чем хвалящий, настолько
ограниченный в своих пристрастиях, что почти вся музыкальная
культура ХХ века предстает в его
записях как лжеискусство.
Говоря о Свиридове, хочется обойтись без лишнего пафоса.
Он совершенно не нужен в случае
с композитором, близким нам и сейчас. Близким почти интимно. Он запал в душу и сердце, и, по-видимому,
надолго.
декабрь 2015
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
Имя Георгия Свиридова дважды упоминается на страницах
краевого издания «Алтайская правда».
В газете от 23 февраля 1943 года (именно в этот день
состоялась премьера спектакля «Раскинулось море широко»)
А. Стаккатов в частности пишет: «Молодой талантливый
композитор, ученик Д.Д. Шостаковича – Ю. Свиридов по
заданию Камерного театра написал новую музыку к комедии
«Раскинулось море широко».
А вот выдержка из статьи Л. Гуревича, написанной после
премьеры спектакля и опубликованной в номере от 26 марта
1943 года: «Прекрасна музыка. Ученик Шостаковича
Ю. Свиридов написал легкую и мелодичную музыку,
органично вошедшую в спектакль, подымающую его,
придающую ему своеобразную прелесть».
***
4 апреля 1943 года состоялась премьера спектакля «Пока
не остановится сердце» по пьесе Константина Паустовского.
Автором музыки к этой постановке также выступил Георгий
Свиридов.
***
Алиса Коонен, прима Камерного театра, написала в книге
воспоминаний: «Приезд Свиридова в Барнаул внес в театр
веселый, бодрый дух. В гостинице не было свободных комнат,
и его поселили в моей театральной уборной. В связи с этим
наша милая, смешная уборщица Нина Овчинникова окрестила
его моим «питомником». В небольшом закутке моей уборной
«питомник» чувствовал себя превосходно, бешено работал
и очень быстро написал к спектаклю очаровательную музыку.
Спектакль имел большой успех: он прошел в нашем театре
около тысячи раз».
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текст
ТАТЬЯНА
БОРИСОВА

Рыцарь
музыки

Мне горько оттого, что нужно писать две даты
жизни этого самобытного, удивительного человека,
влюбленного в музыку и русский оркестр.
Евгений Иванович Борисов был настоящим рыцарем
музыки, он часто говорил: «Я защищаю Музыку.
Музыка беззащитна. Кто ее защитит?»
Борисов не боялся смелых идей, они переполняли его.
«Достояние Республики» — так я называла
Евгения Ивановича. Он воспринимал мои слова
как шутку. Но я не шутила. Как жаль, что многие
оценили Борисова, после того как мы потеряли его

БОРИСОВ
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

(1950 – 2004),
баянист, дирижер, создатель
и первый художественный
руководитель Алтайского
государственного оркестра
народных инструментов
«Сибирь». Заслуженный артист
РФ (1995), заслуженный деятель
Всероссийского музыкального
общества (1999).
Оркестр организован
в 1982 году — любительский,
с 1990 — профессиональный
государственный коллектив. Как
художественный руководитель
и главный дирижер Евгений
Борисов гастролировал
с оркестром в городах России,
в Бельгии и Люксембурге,
выступал с крупными
современными исполнителями:
народными артистами СССР:
Алибеком Днишевым, 3урабом
Соткилавой, Александрой
Стрельченко, Александром
Цыганковым и другими. Борисов —
инициатор и организатор
краевого фестиваля-конкурса
ансамблей и оркестров русских
народных инструментов «Звени,
струна!», сибирского фестиваля
«Фестиваль-Транзит.
Русский оркестр. Традиции
и новаторство» (2002).
С 2006 года оркестр «Сибирь»
носит имя Евгения Борисова

БОРИСОВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
директор Алтайского
государственного оркестра
русских народных инструментов
«Сибирь» им. Е.И. Борисова.
Жена Евгения Ивановича
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Евгений
Борисов.
Фото из архива
оркестра
«Сибирь»

***
Сижу по вечерам учу партию бас-гитары «Весны священной» Стравинского. Очень сложное произведение. Евгений Иванович всегда включал
в программу оркестра одно произведение в году на рост оркестра.
Мы учили, ворчали понемногу, но потом, после удачных концертов, такая
радость читалась в глазах оркестрантов, и все чувствовали, что этот шаг
был сделан не зря.
Стравинский — очередной рубеж.
Евгений Иванович обычно не торопился выносить на суд слушателей
сложное произведение. Ждал, когда оркестр освоит и полюбит эту музыку,
а уж тогда мы точно сыграем его по-своему, «по-сибирски», и наше самобытное исполнение останется в памяти.
Главным в работе Борисова была работа над звуком. Выразительность звука — цель всех репетиций. Он смело менял штрихи, применял невероятные глиссандо, тремоло в шестнадцатых нотах (даже
у контрабасов). Его дирижерской фантазии не было предела. Он поражал
нас своей изобретательностью. На репетициях невозможно было оторваться от процесса рождения музыки, вариации в приемах игры влекли
за собой изменения в окраске всей музыкальной ткани.
Мне кажется, что Евгений Иванович испытывал физическое наслаждение, когда оркестранты исполняли музыкальную фразу так, как он ее
слышал. Во время репетиции удачно исполненный музыкальный пассаж
вызывал у Евгения Ивановича живой отклик, он весь загорался восторгом,
глаза блестели, дирижер с любовью смотрел на музыканта и показывал
большим пальцем руки «молодец». Музыканты оркестра почитали за честь
получить такой знак признания от Борисова. Мне казалось это ребячеством. Но однажды удостоилась и я такого одобрения, и испытала ни с чем
не сравнимое чувство гордости и радости.
Культура Алтайского края
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Равнодушие, безразличие к работе обижало Евгения Ивановича. Он говорил, что если музыкант не сразу может сыграть так,
как нужно, но хочет этого, мы научим. Если же ему безразлично —
это страшно.
В поисках нужного звучания Евгений Иванович никогда
не пользовался выражениями «тише», «громче». Он прибегал к
образным сравнениям. Например, по его словам, кульминация
в вальсе Шостаковича к кинофильму «Златые горы» должна звучать так, будто огромный флаг с портретом Сталина развевается
над родными просторами, как это показано в фильме Никиты
Михалкова «Утомленные солнцем». Еще больше выразительности было в его пластике рук, тела. Руками, мимикой Евгений
Борисов мог показать душевный трепет, нюансы переживаний.
Дирижируя, он визуализировал образ, звучащий в его представлении, — героический, романтический, надменный, сломленный,
гротескный и до бесконечности. Борисов обладал даром музыкального предчувствия. Он всегда знал, как должно звучать произведение.
Оркестр объединялся в едином порыве и покорял зал.
Здоровье Евгения Ивановича было очень слабым, и мне
кажется, это обстоятельство сильно повлияло на творчество,
на общение с людьми.
Он очень тонко понимал психологию людей, казалось, успевал прочитать мысли раньше, чем человек высказывал их. Ложь,
фальшь чувствовал обостренно, и старался избегать общения,
излучающего негативные эмоции.
***
Я не запомнила Евгения Ивановича на вступительных экзаменах в Новосибирскую консерваторию. Мы, барнаульские
ребята, ходили всегда вместе на все экзамены, поддерживали
друг друга.
Женю вспоминаю по поселению в общежитие. Тоненький,
светловолосый, улыбчивый, доброжелательный, застенчивый
мальчик.
Нас, однокашников, уже тогда поражал его фанатизм в индивидуальных занятиях. Евгений попал в класс Геннадия Павловича Чернички, который первый год работал в консерватории,
этого педагога отличал большой энтузиазм, даже азарт. Ученики
не отставали от своего учителя. Если Жене задавали разобрать
одну из частей произведения, он не только разбирал, но учил
сразу наизусть не одну часть, а весь цикл целиком.
Самоотдача во всем без остатка, работа до изнеможения,
не считаясь со здоровьем, — в этом был весь Борисов. Для Евгения Ивановича не существовало слов «устал», «плохо себя чувствую». Он все делал вопреки обстоятельствам, сопротивлению
непонимающих его людей.
Необыкновенные способности Борисова в дирижировании
заметили в консерватории. Свое прочтение произведения он
преподносил с большим интересом, воодушевлением, он не следовал традиционным версиям исполнения, но всегда привносил
что-то свое. Уже тогда Евгений Иванович излучал особый магнетизм за пультом; с течением лет он приобрел неповторимую
манеру дирижирования.
Слушатели наших концертов признавались мне, что музыку
воспринимают через Евгения Ивановича, его жест, мимику, артистичные движения всего тела.
За эту манеру дирижирования ему приходилось выслушивать и упреки.
***
Оркестры русских инструментов обычно имеют более ограниченный репертуар, чем симфонические. У оркестра «Сибирь»
не было такой проблемы, репертуар музыкального коллектива
был необычайно широк: классика, современные сочинения, популярная русская и зарубежная музыка, джаз, мюзиклы, народная
музыка — вся музыка народов мира.
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Находкой оркестра «Сибирь» стало исполнение кантаты
Сергея Прокофьева «Александр Невский». Воплотить планы помог Борис Тарасов, гениальный инструментовщик и друг Евгения
Ивановича.
По заказу Борисова Тарасов аранжировал «Весну Священную» Игоря Стравинского.
Специально для оркестра «Сибирь» Владимир Пешняк создал «Камланию». На титульном листе партитуры композитор
написал: «Посвящается Е.И. Борисову». Пешняк был удивлен
тонким прочтением замысла, точным воплощением тембров,
метроритмов. Евгений Иванович ввел в контекст «Камлании»
исполнителя на алтайском инструменте топшуре, а затем и вокальную партию — заклинание алтайского шамана. Ее успешно исполняла заслуженная артистка Российской Федерации
Карагыс Ялбакова.
Оркестранты считали, что это произведение трудно будет
восприниматься слушателями, боялись быть непонятыми для
зала. Самым удивительным было то, что лучшие впечатления
у публики вызывало именно исполнение «Камлании». Это произведение было эксклюзивом в репертуаре оркестра.
Одно из первых и крупных полотен Евгения Борисова стала «Кармен-сюита» Бизе — Щедрина. Он готовил это произведение еще со студенческим оркестром Барнаульского музыкального училища, и это явилось событием не только для
города, но и для Сибири. Барнаульский коллектив с «Карменсюитой» занял первое место на конкурсе оркестров народных инструментов музыкальных учебных заведений Сибири.
С государственным оркестром «Сибирь» маэстро пошел дальше и пригласил в Барнаул балетную труппу Екатеринбургского театра. Спектакль шел на сцене краевого театра драмы
пять вечеров.
Много сил отдано Борисовым созданию «Талай-Хана».
Будучи в Горно-Алтайске, Евгений Иванович нашел в музее
нотные записи алтайского этнографа Андрея Анохина. Власти республики долго не хотели разрешать ими пользоваться.
С помощью алтайского композитора В. Хохолкова эти ноты
были переданы в руки инструментовщиков: Юрия Крамаря,
Евгения Крючкова, Василия Кравчука. В итоге родилось новое полотно алтайской национальной музыки «Талай-Хан».
Позже музыка вылилась в театральное действо с участием
хора под управлением Александра Тарнецкого, оркестра
и солистов: заслуженной артистки РФ Лилии Салтаевой,
Василия Семенчина (неподражаемого Эрлик-Хана), балетной группы «Эос» под управлением Натальи Кровяковой.
Представление «Талай-Хан» трижды прошло на сцене краевого театра драмы и трижды в Московском театре музыкальной комедии.
Кроме того, что Евгений Борисов тщательно выстраивал репертуарную политику, он уделял огромное внимание композиционному построению программы концерта. Выступление всегда
имело кульминацию, в составленной им программе сложно было
поменять местами произведения, поскольку они несли определенную смысловую нагрузку.
После выступления на фестивале «Русский оркестр на рубеже веков», который проходил в Красноярске в 2000 году, музыковед Людмила Черепнина сказала: «Чрезвычайно интересно
слушать выступление оркестра. Как будто переворачиваешь
страницы альбома, и каждая страница вызывает все больший
интерес».
Красноярская газета «Наше наследие» от 15 марта 2000
года написала о маэстро Борисове: «Ошеломляющее впечатление произвел Барнаульский оркестр «Сибирь». Его художественный руководитель, без сомнения, редкий мастер в своем жанре.
Он изумительно чувствует специфику народного оркестра, его
выразительные возможности, его «идею» как зеркала народной
души, пленяющей своей стихийной эмоциональностью, широтой
и богатством».
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Ворота в Беловодье
В галерее
«Руспублика ИЗО»
с 7 по 29 ноября
работала выставка
фотохудожника
Александра
Волобуева
«В поисках
Беловодья».
Мастер
предлагает
зрителям
начать
свой путь
к Беловодью.
Сам он давно
на этом пути,
и счастлив,
хотя знает,
что не придет
— Я и сейчас скажу, что лучв Беловодье
ший снимок — это реальный фрагникогда

Александр
Волобуев.
Автопортрет.
2012

Александр Волобуев.
Крымские каникулы.
2015
Можно сказать, 20 лет ждал такой возможности.
Наталья Николенкова однажды уже обривала голову,
еще студенткой, но я не успел сделать снимок.
Почему мне важно, что с бритой головой? А так заметнее,
что человек породистый, добрый и умный. Доброта от
ума. Моя задача была создать ситуацию, проявить образ.
Тревожное состояние современного общества
и отношение к этому творческого человека,
интеллектуала. Крым здесь — не географическая точка,
а условное Беловодье. Человек хочет, чтобы в стране
было все нормально. Но счастье страны складывается
из миллионов счастий. Счастье — это же будущее,
это способ жизни. Даже если оно не достигается…
А основа композиции, портрет, сделан летом этого
года в пионерском лагере. Наталья читает стихи
старшеклассникам.
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мент, вырванный из жизни. Любой
самый качественный монтажный
снимок никогда не сравнится с реальностью, жизнь интереснее любой фантазии. На предыдущей
выставке «Мифы Укока» коллеги
говорили мне: «Снимай нормально!
Ты же можешь. Зачем тебе это?»
Тем не менее три года ушли на
работу с коллажами, результат —
две выставки. И отношение друзей меняется: «Как ты это придумываешь?!» Ну, как придумываю?
Просто у меня на это есть время.
И весь предыдущий опыт жизни.
Этот проект — сознательная
смесь наивного фотошопа и художественного осмысления каких-то
очень серьезных вещей. Может
быть, самых серьезных. Смысла
жизни. На выходе вроде бы фото,
но уже не совсем фото. Можно
сравнить с картиной, с живописью,
выполненной с применением компьютерных и фототехнологий.
***
Беловодье — это миф, мечта. Вероятно, никакого Беловодья
не существует. Но надо понять,
что это совершенно не важно. Беловодье не цель жизни. А способ.
Оно существует в вашей голове.
Это уравновешенность с остальным
миром. Когда человек это поймет,
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Александр
Волобуев.
Восход
солнца над
Табы-Богдо.
2015

он — счастлив. Может быть, даже
никак это специально не формулируя. Просто проснулся, и вспомнил:
кто ты и зачем живешь.
Выставка начинается с шести
снимков. Это своего рода ворота
в Беловодье. На центральном фото
бюст Рериха, с Катунью и горами за
спиной. Три эзотерических кружка
Рериха — как надписи на камне
из былин: «Направо пойдешь…»
и т.д. Остальные снимки предлагают варианты путей. Выбор за тобой.
***
Снегопад, лошадь с телегой.
Рядом жеребенок бежит. Меня

этот образ преследовал с детства.
Видел на самом деле или нет, не
знаю. Кажется, что видел. Дежавю. И вдруг однажды у какой-то
деревни под Бийском вижу: вот
они! Один в один! Лошадь трусит,
телега, жеребенок. Снег. Успел
сделать три кадра вслед. Теперь
называется «Сон родом из детства». На самом деле это одно из
многообразных проявлений пути к
Беловодью.
***
Сама выставка не так важна, как процесс подготовки.
Для меня выставка закончилась

в момент открытия. Она меня отпустила. А до этого — с апреля —
каждый день и каждую ночь
что-то придумывал, вносил коррективы. Вплоть до последних
часов: думал, начать с коридора,
там имелось место, или все-таки
пусть зритель начинает осмотр
выставки с фронтальной стены в
зале? С выбора пути. Кстати, хочу
сказать, что галерея «Республика ИЗО» на сегодня лучшая площадка в Барнауле. Как образно
сказал фотограф Сергей Илясов,
«здесь можно жить». Пространство идеально принимает работы
художников и публику.

Александр Волобуев.
Символ веры.
2015

Эту часовню нельзя не заметить.
Она стоит на высоком холме за Ануем,
перед райцентром Краснощеково.
Поражает проезжающих. Казалось бы,
зачем так далеко от жилья, да еще
на самой макушке холма. Потом
начинаешь понимать. Вспомнишь
строчки Высоцкого, про купола:
«...чтобы чаще Господь замечал…» Символ
веры — вот это что! Сфотографировал.
Но это лишь полдела. Вторая
половина: добиться, чтобы снимок
соответствовал высоте замысла. Найти
образ. Не просто небо, а ураган, смерч.
А часовня, вопреки всему, стоит, белеет.
И будет еще долго стоять, радовать
глаз. И вселять надежду.
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Александр Волобуев.
Долгая дорога домой.
По мотивам
фотографа Анселя
Адамса (1902 – 1984).
Или — классический
пейзаж со стаффажем.
2005

Двое идут домой по-над обрывом. В тумане еще не видно деревни, но коза уже торопит старушку: осталось немного.
Простая житейская история. Как вся человеческая жизнь. Смысл жизни — он вот такой неуловимый. И пока живешь, этот
смысл есть. Надо идти вперед.

***
Надо учитывать девственность
зрителей. Не дремучесть, именно неискушенность. Не все же профессионалы! Я выделяю три уровня восприятия. На первом уровне ты должен
зацепить внимание. Задержать человека у работы. Ведь для него это —
картинки. Идет, скользит взглядом.
Вдруг, стоп! Надо смотреть. Поэтому,
например, у меня в работе «Символ
веры» в небе ураган, торнадо. Я его
микширую, конечно, совмещая с общими задачами, идеей снимка, но
сначала — да, торнадо. Мне многие
говорили, что понять работы помогают тексты, которыми я сопровождаю
некоторые фотографии. Прочел,
и смотришь другими глазами.
Всё, паззл сложился. В идеале
надо, чтобы было ясно и без этого.
Но пусть хотя бы так. А третий уровень это уже КАК сделано. Целый
спектакль в одном снимке. В результате — очищение, катарсис.
***
Восемьдесят с лишним работ. Основные свои мысли — выложил. Большего не могу сказать

42

сегодня. Это, конечно, не вершины,
но многое могу назвать хорошими
работами. Весь багаж выложен.
С коллажами, кажется, закончено. Не зарекаюсь, но впереди
новая работа, которая потребует
иного осмысления. Следующей темой станут шукшинские Сростки.
Тема давно витала в воздухе, но
взбодрил ее, как это часто бывает, человек со стороны. Фотограф
из Новосибирска Евгений Иванов
побывал прошлым летом на Шукшинских чтениях. И говорит: это
же чудо невообразимое, деревня!
Я снимал, конечно, в Сростках, но
всегда суетливо, вдумчивой работы
не было.
Хочу сделать фоторассказ о наших современниках, которые могли
бы стать героями Василия Макаровича. Можно, конечно, выполнить
работу в лоб: искать все тех же
знаменитых чудиков. Но у них уже
внуки выросли. Какие они? Важно
не сфальшивить. Но миссия не
страшная, наоборот, приятная, почетная.
Монологи Александра Волобуева
записал Евгений СКРИПИН
Культура Алтайского края

АЛЕКСАНДР ВОЛОБУЕВ
родился в Барнауле в 1959 году. Работал
фотокорреспондентом в газетах: «Молодежь
Алтая», «Вечерний Барнаул», «Алтайская
правда», «Два слова». Творческой фотографией
занимается с 1979 года. Член Союза
фотохудожников России с 1990 года. Основные
направления творчества — реалистическая
фотография, субъективный репортаж,
жанровый портрет, компьютерный коллаж,
фотожурналистика.
Лауреат городских и краевых, участник
всероссийских и международных выставок
и фотосалонов. Второй призер международного
фотоконкурса компании «Славич» (1997),
лауреат фотовыставки, посвященной
65-летию Алтайского края (2002). Автор
персональной выставки «Магия серебра»
(1997), художественно-публицистического
проекта «Заповедник веры» (2003). Участник
международных фотофестивалей «Сибирское
фотобиеннале» (2005, 2007, г. Сургут),
передвижного сибирского проекта «NU-ARTGLAMOUR-2006» (Новосибирск — Томск —
Барнаул), франко-российского книжного проекта
«Russie Eternelle» — «Вечная Россия» (2010).
Автор художественно-публицистической
выставки «Мифы Укока» (2012). В 2013 году
представил фотовыставку «Круг жизни»
в мемориальном музее В.М. Шукшина в Сростках.
В настоящее время является представителем
Союза фотохудожников России на Алтае
и сотрудничает с журналом «Культура Алтайского
края». Стипендиат Министерства культуры РФ 2015
года. Фотовыставка «В поисках Беловодья» —
шестая персональная выставка в творчестве
Александра Волобуева

Архив
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В интересах истории
В октябре — ноябре в Государственном архиве Алтайского края
открылись одна за другой две интереснейшие выставки
текст
ДАРЬЯ ПОЛЯКОВА
АНАСТАСИЯ НОСКОВА

Архив пристойной
величины
Ноябрьская выставка «Сделать пристойной величины архив каменной…»
посвящена 250-летию архива Алтайского края. Представленные в экспозиции
документы раскрывают историю развития учреждения и в целом архивного
дела на Алтае в XVIII-XXI веках, демонстрируют уникальные материалы.
Документы первого раздела «В интересах истории и для практических
надобностей…» охватывают период XVIII — начало XX веков. Самое раннее
упоминание об архиве относится к 14 ноября 1747 года, когда первый начальник Колывано-Воскресенских заводов и руководитель Канцелярии Андреас
Венедиктович Беэр дал указание о «надлежащем» хранении документов
и приказал составить их первую опись. «Полагались» создаваемые дела
в шкафы Канцелярии, которые были «уже почти все оными наполнены».
13 декабря 1765 года принято постановление Канцелярии о размещении архива в доме покойного к тому времени генерал-майора Беэра. Тем самым
было определено место для хранения архивных дел. Эта дата и считается датой образования алтайского архива.
Документы позволяют представить штат первых архивных работников.
Это были канцеляристы, подканцеляристы, копиисты, писари. На выставке представлен текст клятвенного обещания 1780 года, которое давалось
при переводе из копииста в подканцеляристы. К присяге приводил священник в присутствии коллежского регистратора, процедура проходила в Петропавловской церкви, что находилась на Соборной площади в Барнауле
(сегодня — площадь Свободы). Должность архивариуса впервые упоминается в 1799 году в «Примерном положении Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства о канцелярских и приказных служителях».
В этом же разделе представлены уникальные документы, относящиеся
к деятельности Ивана Ползунова, Колыванской шлифовальной фабрики; картографический и чертежный материал, а также один из старейших документов — подорожная грамота 1724 года отставного солдата Клима Парышева.
Грамота была найдена в Барнауле в 1753 году. Несмотря на «почтенный»
возраст, документ сохранился очень хорошо: полностью читается текст, цела
печать. Подорожная грамота была очень важным документом для человека,
ее можно назвать прототипом паспорта. В грамоте указывается, что Парышев стар и «в службе быть не годен», от роду ему 60 лет, «и того ради от
службы отставлен он вовсе и отпущен в дом свой в город Тобольск», «везде
его пропускать и никакого насилия и притеснения ему не чинить».

Подорожная грамота отставного
солдата Белозерского полка Клима
Парышева. 7 сентября 1724 г.
ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 132. Л. 224
Заведующий Алтайским губернским
архивным бюро Г.Д. Няшин.
8 ноября 1930 г. ГААК. Ф.Р-472.
Оп. 1. Д. 35. Л. 16
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Архив

О становлении и развитии архивного
дела на Алтае в 1917 – 1961 годах рассказывают материалы раздела «Товарищ, береги архивы!» Документы свидетельствуют,
что в советских учреждениях строго подходили к вопросам сохранения архивного
наследия, принимались меры к «охране от
расхищения, продажи и уничтожения» дореволюционных архивов. Особенностью
архивной деятельности этого периода стало создание органов управления архивным
делом, сбор, постановка на учет архивных
фондов. В работе архива появляется новое
направление — организация выставочной
деятельности, популяризация материалов.
Уже в 1920 годах Алтайское губернское
архивное бюро объявило, что приведенные
в порядок архивные материалы по истории
Барнаула с середины XVIII века могут быть
представлены как научным работникам, так
и учащимся «для обозрения и пользования
по вторникам, четвергам и пятницам».
Самоотверженную работу по сбору
и сохранению архивов на Алтае проводили первые советские архивисты: Алексей
Ляпустин, Григорий Няшин, Глеб Пушкарев и другие. Благодаря их записям, научным работам, основанным на архивном
материале, современные исследователи
и архивисты могут восполнить исторические пробелы, выйти на нужное направление поиска документа, а иногда и узнать нечто совершенно новое. Например,
в фонде Григория Дмитриевича Няшина,
который хранится в архиве и материалы из
которого представлены на выставке, есть
интереснейшая заметка, касающаяся писателя, графа Алексея Константиновича Толстого. В 1858 году он подавал прошение
в Главное управление Алтайского горного
округа о дозволении золотого промысла в
Западной Сибири. Такое разрешение было
ему дано, а воспользовался ли автор «Князя Серебряного» им или нет, — неизвестно.
Даже в тяжелые военные годы архив
продолжал свою работу. С 1941 по 1945 год
архив работал в прежнем режиме: принимали посетителей, организовывали выставки.
Нижняя граница раздела — 1961
год — обусловлена тем фактом, что с 1939
по 1961 год органы управления и архивные
учреждения страны были включены в систему НКВД (УВД-МВД).
Раздел «Успех и счастье трудящихся — в изучении ошибок прошлого!»
охватывает 1962 — конец 1980 годов.
В конце 1961 года архивная система страны перешла в ведение Совета Министров
РСФСР, а 4 декабря 1961 года решением
Алтайского крайисполкома был образован
архивный отдел крайисполкома, в подчинении которого находился и государственный
архив Алтайского края. Архивисты активно собирали личные архивы: документы
писателей, художников, новаторов производства, ученых. Эта работа продолжается и в настоящее время. Многообразие

различных видов документов и материалов, хранящихся в фондах
личного происхождения, отражают
представленные на выставке эскизы костюмов и декорации Михаила
Николаева к спектаклям краевого
театра драмы; дружеские шаржи
на алтайских художников Владимира Добровольского; образцы
рисунков на ткани (кроки) Глеба
Белышева; нереализованный проект реконструкции Барнаульского
сереброплавильного завода архитектора Александра Долнакова,
материалы научно-исследовательской деятельности историков-краеведов Петра Бородкина, Якова
Кривоносова, Василия Гришаева,
Юрия Булыгина, археолога Алексея
Уманского и других.
В разделе «Хранилище ценностей политического, хозяйственного и культурного значения…»
(1990 – 2000 гг.), демонстрируются
документы, отражающие знаковые события в деятельности архива: передачу партийных архивов
и архивов КГБ в ведение архивных органов края, открытие центра специальной документации,
образование Управления архивного
дела администрации Алтайского
края, открытие выставочного зала
и другое. В этой рубрике представлен приказ Управления архивного
дела 2000 года о создании музея
политических репрессий. Это было
связано с большим количеством
вещественных доказательств, находящихся в архивно-следственных
делах архивного фонда Управления
ФСБ по Алтайскому краю.
Вещдоки стали экспонатами,
они дополняют документальные
экспозиции. В выставочных витринах
в частности представлены скаутские
знаки 1920 годов, Георгиевский
крест 4-й степени, брошюра на язы-
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ке эсперанто 1913 года, послужной
список участника Первой мировой войны, семейный фотоальбом
с видами довоенной Европы, агитационная листовка немецкой армии
с призывом переходить на сторону
Германии.
Выставка «Сделать пристойной
величины архив каменной…» призвана обозначить основные моменты
становления старейшего архива Сибири, которому исполнилось 250 лет.

Расстрелянное слово
На протяжении нескольких лет
архивисты Государственного архива Алтайского края неоднократно
обращались к теме политических
репрессий. Не стал исключением
и уходящий 2015 год, объявленный
Годом литературы в России.
30 октября в Мемориальной
комнате жертв политических репрессий Алтайского архива открылась выставка «Репрессированная
литература», посвященная трагическим судьбам осужденных по политическим мотивам литераторов
Алтая.
Вниманию посетителей выставки были представлены малоизвестные документы о литературной жизни Алтая, деятельности
известных литературных деятелей,
фотографии, плакаты, книжные раритеты, журналы.
Представленная в экспозиции
повесть Глеба Пушкарёва «Виденное. Пережитое. Воспоминания» интересна тем, что Глеб Михайлович
в мельчайших деталях описывает
литературные реалии дореволюционного Барнаула. Он пишет о том,
как распространялась политическая литература, какие литературные произведения предпочитали
жители Барнаула. В воспоминаниях
содержится информация о писателях

Образцы сатиновых тканей, выполненные Г.А. Белышевым. 1953 г.
ГААК. Ф.Р-1703. Оп. 1 Д. 340

Архив
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Выписка из протокола
Заседания тройки управления
НКВД Запсибкрая по делу
П.В. Иванова 10 сентября 1937 г.
ОСД ГААК. Ф.Р-2. Оп. 7. Д. 15740.
Приложение 1

Удостоверение
личности
Константина
Петровича Кравцова.
Б.д. ОСД ГААК. Ф.Р-2.
Оп. 6. Д. 80. Л. 36

Алтая, которая не встречается в других
источниках, и поэтому она уникальна.
На выставке можно познакомиться
с материалами о жизни и творчестве известных политических ссыльных: Николая
Ядринцева, Михаила Михайлова, Григория
Потанина. Экспозиция знакомит с документами Петра Парфёнова, автора знаменитой
партизанской песни «По долинам и по взгорьям»; известного писателя Виталия Бианки;
педагога, публициста, писателя Адриана
Топорова. Здесь же представлены произведения Ивана Кущевского и поэта «страшной
судьбы» Ивана Тачалова.
Основную часть экспозиции занимают
материалы из архивно-следственных дел
в отношении писателей, краеведов, журналистов: выдержки из протоколов допросов,
характеристики, обвинительные заключения, выписки из дневников, личные документы, книги, газеты и другая печатная
продукция, часто становившаяся вещдоком
при аресте и предъявлении обвинения. Значительное место отводится документам
о расправе над известными писателями
и литераторами: Порфирием Казанским,
Леонидом Шумиловским, Григорием Шубинским, Евгением Ландышевым, Александром
Урнисом, Порфирием Семьяновым, Львом
и Владимиром Сосновскими. Рукописи Владимира Львовича Сосновского «Двенадцатая колонна» (1969) и «Записки» (2001)
являются уникальным источником по изучению системы ГУЛАГа, бесчеловечность
которой испытал на себе автор.
Особого внимания заслуживают материалы в отношении отца Василия Шукшина, Макара Леонтьевича. Вниманию посетителей представлены протокол допроса
Макара Шукшина, справки и характеристики о его «вредительской деятельности»,
фотографии оружия, якобы изъятого у членов «повстанческой организации».
Жертвой политического террора на
Алтае стал Пётр Викулович Иванов (1871 –
1937), который за участие в революционных
кружках был выслан в Сибирь, а в советское время дважды отбывал наказание за
уголовные преступления. С 1936 года Пётр
Викулович проживал в Бийске. Основным

источником заработка для него являлась адвокатская деятельность.
У бийчан контора Иванова пользовалась
большой
популярностью. Наш герой писал сатирические стихи, приведем отрывок
из его стихотворения «Захвалили»:
Наш родной, сильный, могучий,
Дел прекраснейших творец,
А, по-моему, вонючий
Из подлецов архиподлец.
В августе 1937 года Петра
Иванова арестовали. В обвинительном заключении сказано: «Являясь
анархически убежденным, среди
населения г. Бийска вел активную
контрреволюционную агитацию, направленную против политики Советского правительства, распространял
контрреволюционные стихи. Установил связь с попом Ойротии, последнему дал задание по проведению
контрреволюционной работы среди
населения…» Судебная тройка при
УНКВД по Запсибкраю 10 сентября
1937 года приговорила Петра Иванова к расстрелу.
Еще одна личность — Константин Петрович Кравцов. Уроженец Киевской губернии, учитель по профессии, он после скитаний Гражданской
войны осел в Бийске. Здесь он устраивается на работу в газету «Думы Алтая». Но «ввиду принципиального расхождения с редакцией во взглядах по
некоторым вопросам» Кравцов переходит работать в журнал «Народные
думы». Именно в этот период Кравцов
пишет ряд стихотворений, в которых описывает ужас происходящих
событий. Вот четверостишие, взятое
декабрь 2015

из рукописи, прикрепленной к архивно-следственному делу:
Над нами грозная туча несется,
С нею несчастье, вражда,
Брат восстает против брата,
Сын убивает отца.
В мае 1919 года Константин
Петрович уезжает в Барнаул и устраивается школьным инструктором
в Губернскую земскую управу.
В это же время получает назначение учителем в Косихинское училище, но выехать не успевает. Среди
знакомых Кравцова были сторонники эсеровской партии, это и сыграло
роковую роль в его судьбе.
Сотрудники Алтайской ЧК организовали настоящую охоту за
Кравцовым. В деле находится шесть
рапортов, в которых оперативники
отчитываются о результатах слежки. Кравцов был арестован 17 июня
1920 года. Его обвинили в том, что
«связанный литературными и личными знакомствами с эсеровскими
и кооперативными элементами, замешанными в заговоре против Советской власти, Кравцов является неопределившимся». Дело в отношении
Константина Кравцова было прекращено «ввиду отсутствующего в деле
компрометирующего материала».
Мы рассказали лишь о некоторых судьбах литераторов, представителей творческой интеллигенции,
следственными делами которых располагает отдел специальной документации. Но их значительно больше.
Мы приглашаем всех интересующихся историей родного края для изучения материалов по данной теме.
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Испанист из Бийска
Ученый с мировым именем
Георгий Степанов родился на Алтае

текст
ЕВГЕНИЙ
ПЛАТУНОВ
Первая мировая и Гражданская война заставила многих жителей западных областей России искать прибежище на хлебном Алтае.
Семья Степановых, осевшая на некоторое время в Бийске, тоже была
из беженцев. Георгий Степанов —
Готя, так сына называли родители, — появился на свет в Бийске
9 апреля 1919 года. Но уже в начале 1920 годов Степановы вернулись в Петроград. Большая часть
жизни испаниста с мировым именем Георгия Владимировича Степанова связана с Ленинградом и
Ленинградским университетом.
В 1937 году Готя поступил
на французское отделение филологического факультета ЛГУ. Летом 1938 года он прошел двухмесячные курсы испанского языка.
Со студенческой скамьи девятнадцатилетнего Георгия командировали
в Испанию. С октября 1938 по апрель
1939 года Степанов исполнял обязанности переводчика и участвовал в боевых операциях на Южном
фронте сражающейся Республики,
в Андалузии. После поражения республиканцев он и два его ближайших товарища Плавскин и Прицкер
были приговорены к расстрелу. Чудом им удалось спастись: всех троих
вывез из окружения французский
летчик на спортивном самолете.
Поэт Михаил Матусовский годы спустя посвятил Георгию Степанову стихотворение. В нем отразились и те обстоятельства, что выпали на долю Степанова в Великую
Отечественную войну.
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Георгий
Степанов
(09.04.1919–
28.10.1986)
Фото из сети
Интернет

РУССКИЙ ИСПАНЕЦ
Сколько рвов перерыто лопатой.
Сколько взято засек и преград.
Как Сервантес в бою под Лепанто,
Ранен в руку под Лугой солдат…
Рано путь твой
был воинский начат:
Башни замка стремятся в зенит,
По тебе этот колокол плачет,
По тебе он звонит и звонит.
Прочно кованный стих Кальдерона,
Скрип сухих и колючих ветвей,
Андалузских высот оборона —
Академией стали твоей.
Разве ты позабудешь то лето
И огонь марроканских атак.
При одном только слове «Толедо»
Пальцы сами сжимались в кулак.
Где ж теперь мне
искать тебя надо,
Где ж сегодня отыщешь свой след:
В Аликанте иль под Гранадой,
Дон-Кихот девятнадцати лет.
Об этом стихотворении известный переводчик Наталья
Трауберг писала в своей книге
«Сама жизнь» (2010): «У Матусовского есть строчка о Степанове: «Дон Кихот девятнадцати лет».

Весной 1939 года Георгий Владимирович вернулся
в Ленинград и сразу возобновил занятия в университете на
романо-германском отделении,
выбрав в качестве своей основной специальности испанский
язык и литературу.
В 1941 году Степанов добровольцем вступил в Ленинградское народное ополчение.
В июле по личному заявлению
он был направлен в действующую армию (в 177-ю стрелковую дивизию 41-го корпуса
Ленинградского фронта). При
прорыве кольца Лужского окружения Георгий Владимирович
был тяжело ранен в живот и в
правую руку. Раненый, он попал
в немецкий плен, содержался
в лазаретах для военнопленных
на станциях Любань и Саблино,
в Кингисеппе. Позже оказался
в лагере в эстонском городе
Вильянди. С группой узников
бежал в июле 1944 года и сражался в партизанском отряде
«Коткас» (что значит в переводе с эстонского «Орел»). После
соединения с частями Советской Армии осенью 1944 года
Георгий Владимирович прошел
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фильтрацию и был демобилизован по ранениям. Кстати говоря,
правой рукой он не мог пользоваться до конца жизни.
После окончания войны Степанов снова возвращается к университетским занятиям. В 1947
году он окончил филологический
факультет ЛГУ по специальности
«романская филология», и по настоянию заведующего кафедрой
академика Владимира Федоровича Шишмарева был оставлен
в аспирантуре. Это было непросто: пребывание в плену считалось черным пятном в биографии.
В 1950 году Степанов завершает
обучение в аспирантуре и защищает кандидатскую диссертацию
«Роль Сервантеса в становлении
испанского национального литературного языка» (1951).
В аспирантуре Степанов
изучал не только языки и диалекты Пиренейского полуострова (португальский, каталанский,
галисийский и др.), но и романские
языки (провансальский, старофранцузский, староитальянский,
румынский), а также арабский
язык и арабскую культуру.
Степанов приступил к преподавательской
деятельности,
будучи аспирантом; почти четверть века, с 1948 до 1971 года
(до переезда Москву), была отдана педагогической деятельности
в Ленинградском университете.

Сохранить
библиотеку
Георгия
Степанова
как отдельный
фонд,
к сожалению,
не получилось,
но его книги
можно узнать
по ex libris.
Фото из сети
Интернет

Он читал лекции по истории испанского языка, вел занятия
по комментированному чтению
классиков «золотого века» испанской литературы, теоретические
курсы по истории языка, стилистике и грамматике; специально
для востоковедов пятого курса
читал цикл лекций «Основные
проблемы языкознания». Лекции
по теоретической грамматике
легли в основу целого ряда лингвистических работ, среди которых учебники «Теоретическая
грамматика испанского языка»
в двух томах, «Морфология и синтаксис частей речи (1972; 1982;
1990), «Синтаксис предложения»
(1981, 1998).
С середины 1950 годов Степанов приступает к разработке темы,
связанной с изучением испанского языка в странах Латинской
Америки. В 1963 году ученый публикует первую в отечественной
романистике книгу, посвященную развитию испанской речи
в странах Латинской Америки.
В ней обосновывается понятие
«национальный вариант языка» и
определяются границы возможного варьирования в пределах
одной языковой системы. В книге
описаны особенности территориальных вариантов и литературного стандарта латиноамериканской речи на всех языковых
уровнях — фонетическом, морфологическом,
лексическом.
Особое внимание автор уделяет
заимствованиям из индейских
языков (индианизмам) и уточнению понятия «американизм».
Георгий Владимирович Степанов
по праву считается основателем
латиноамериканистики в России.
В 1967 году он защищает докторскую диссертацию «Испанский
язык Америки в системе единого испанского языка», а в 1969
году утвержден в звании профессора по кафедре романской
филологии.
На латиноамериканском материале была разработана теория языковой вариативности
и сформулированы общие принципы исследования языка вне
ареалов их первоначального распространения. Монография Степанова 1979 года «К проблеме
языкового варьирования. Испанский язык Испании и Америки»
(2-е издание вышло в 2004 году)
положила начало исследованиям
вариантов других национальных
языков и выявлению их основных
декабрь 2015
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типов. Книга переведена на испанский язык тремя московскими переводчиками, но в России,
можно сказать, так и не издана.
Она вышла тиражом… 15 экземпляров (!).
Воспитанник Ленинградской
филологической школы, Степанов сочетал в своей научной
работе лингвистические и литературоведческие интересы. Ему
принадлежат
историко-литературные очерки о Сервантесе,
Унамуно, Валье-Инклане, Лорке
и многих других испанских писателях и поэтах. Степанов является автором предисловий
к их сочинениям, рассчитанным
на широкий круг читателей.
Также Георгий Владимирович выпустил ряд теоретических
работ по методологии анализа
и толкования художественного
текста, о границах лингвистического и литературоведческого анализа, много собственных
переводов с испанского. Последняя книга Степанова «Язык. Литература. Поэтика», включающая
работы разных лет, составлена
им самим, однако это издание
увидело свет уже после смерти
автора (1988).
Именитый испанист, специалист в области романского
языкознания, иностранный член
Испанской королевской академии (1978), Лиссабонской (1978)
и Саксонской академий (1982),
действительный член Академии
наук СССР (1981) Георгий Владимирович Степанов умер 28 октября 1986 года в Москве. Работа
над двухтомником Кальдерона
для серии «Литературные памятники» осталась незаконченной.
Георгий Степанов похоронен
на Комаровском кладбище (под
Петербургом). Его испанистическая библиотека (около 900 названий) была передана дочерью
академика, Ларисой Георгиевной
Степановой, в библиотеку Института языкознания АН (Москва).
Мемориальный кабинет академика Степанова не удалось открыть, и тем самым сохранить
библиотеку как отдельный фонд,
к сожалению, не получилось.
Но его книги можно узнать по
ex libris. Архив уроженца Бийска Георгия Степанова, за которым закрепилось определение
«Дон-Кихот девятнадцати лет»,
находится в архиве Российской
Академии наук (АРАН, Москва),
фонд 2105.
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Без границ

По русскому
следу
текст
АНДРЕЙ
ЕСАУЛОВ

Почему
в Голландии
поют русские
казачьи песни
и называют
футбольный клуб
«Казачкú»?

Признаться, все эти достопримечательности нас удивили, но, что и говорить, память о наших соотечественниках, сохраняемая голландцами, была приятна.
Мы намеренно стали искать следы русских в Амстердаме, а потом и в Голландии.

Голландский казачий хор

Ночной портье

Питер ван Ос.
Казаки, входящие
в Утрехт
в 1813 году. 1816

Это было наше первое путешествие в Голландию. В гостинице
Амстердама, называвшейся Hotel Sint Nicolaas (Святой Николас),
нас встретил ночной портье, малазиец. Узнав, что мы русские, он
включил на компьютере минусовку и запел нашу «Катюшу».
Голландия, малазиец, гостиница готической архитектуры …
и вдруг «Катюша». Портье рассказал нам, что он готовится к конкурсу «Русская песня в исполнении иностранцев».
Тогда мы еще не знали, сколько русского — интересного и неожиданного — мы найдем в Голландии.

Пётр I и Ленин
Амстердам — это каналы, узкие улочки, старинные церкви, покосившиеся, но чудом устоявшие дома, удивительные барельефы,
немыслимое количество велосипедов на улицах и вышагивающие
по улицам цапли.
Прогуливаясь по столице Нидерландов, мы вышли на улицу царя
Петра. По легенде, мельница, которую мы увидели здесь, построена
в то время, когда Петр I гостил в Амстердаме. В самом центре города находится магазин «Ленин», на его прилавках можно найти самые
разные советские артефакты. В Амстердаме мы увидели много памятников советским воинам, погибшим во время Второй мировой войны.
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Скоро мы узнали, что в городе Гаага существует хор
голландцев, исполняющих казачьи песни.
Хором гаагских «казаков» руководит дирижер Грегор Бак. Коллектив репетирует в старой католической
церкви, построенной в XVI веке. Репетиция начинается
с чаепития, потом в органный зал вносят пианино, и хористы приступают к распевке. Далее следуют духовные
песнопения, потом — «Калинка», «Не для меня придет
весна», «Катюша», «Когда мы были на войне» и другие
русские песни. Голландцы не очень хорошо понимают
русскую транскрипцию и кириллицу, поэтому некоторые
слова поют неправильно, но видно, что они очень стараются и что им очень нравится исполнять русские песни.
Эмиль Вагенар, по профессии полицейский, является
директором хора и отвечает за организационные вопросы. Эмиль рассказал: «Мы переживаем песню и стараемся понять загадочную русскую душу. Выступая в России
и в Украине, мы видели, что люди плачут на наших концертах. Но раньше мы пели русские песни и не совсем
понимали их смысл. Теперь все изменилось: мы понимаем, о чем поем, и эмоции русских людей нам понятны».
Другой участник хора Тон Ван Дер Аккер путешествует на
машине по Голландии и находит места, история которых
связана с казаками.
В этой стране мы обнаружили казачью дорогу, казачью липу, казачий пирог, казачий паром. Казачья действительность в Голландии связана с Заграничными походами русской армии 1813 – 1814 годов, когда тысячи
русских солдат переступили рубеж Европы.
Поясним: для голландцев слова «казак» и «русский»
суть одного и того же.
По окончании репетиции участники хора идут в другую часть церкви… и выпивают русскую водку — такая
традиция.

Домик Петра в Заандаме
Голландцы сохранили память о пребывании Петра I
в своей стране. В Заандаме работает музей Петра I и
возведен памятник царю-плотнику (скульптор Леопольд
Бернштам). На постаменте надпись: «Царь Пётръ I обучается в Саардаме корабельному делу в 1697 году. Даръ
императора Николая II городу Саардаму въ 1911 году».
Музей расположен в домике, построенном в 1632
году на улице Кримп. В его стенах в 1697-м жил в течение недели Пётр I во время пребывания в Голландии
с Великим посольством. После этого строение стали
называть Домиком Петра, с середины XVIII века он охраняется королевской семьей.
В музее нам повезло, экскурсоводом оказалась русская женщина — нас ждал очень интересный рассказ.

Культура Алтайского края

Без границ
Мы осмотрели стол, за которым трапезничал русский царь, шкаф,
где он спал сидя. По приезду в Заандам Пётр сразу приступил
к работе на верфи, а в свободное время изучал фабрики, мельницы и мастерские. Через какое-то время горожане узнали, кто у них
гостит: инкогнито Петра I было нарушено, царь вынужден был отправиться в Амстердам.
В момент нашего визита в музей экскурсовод беседовала
с журналистом голландского телевидения, а рабочий день тем
временем подходил к концу. Но замечательная русская гид позвонила на охрану и попросила дополнительный час, чтобы провести
для нас полноценную экскурсию. Запомнилась еще одна приятная
деталь, точнее, многолетняя традиция музея. На двух флагштоках,
установленных на здании музея, развеваются голландский и российский флаги.

Футбольный клуб «Kozakken Boys»
В кафе нам случайно попался журнал о футболе. Из него мы
узнали, что в городе Веркендам состоится футбольный матч между
командами Kozakken Boys и Rood Wit Groesbeek. «Kozakken Boys»
переводится как «казачки», и, конечно, мы поехали на матч.
Путь до стадиона оказался неблизким — электричкой и двумя
автобусами. Водитель одного из автобусов, узнав, что мы русские
и что едем на матч, не взял с нас денег и высадил прямо у стадиона. «Название футбольного клуба «Kоzakken Boys» возвращает нас
к тем временам, когда казаки освободили эти земли от французов,
так как Голландия находилась под властью Наполеона Бонапарта, — поделился с нами знаниями болельщик клуба Ганс Винк. —
Освободительные сражения проходили у реки. Возле того места,
где казаки пересекли реку, было расположено первое футбольное
поле команды».
Экс-президент клуба Баренд Дамен провел нас в здание клуба и показал изображение русского казака на стене.
Матч приближался к концу, и все болельщики уже знали, что
приехали двое русских, чтобы узнать историю футбольного клуба.
По окончании игры голландцы подходили, хлопали по плечу, улыбались и удивлялись: как вас сюда занесло. Домой мы привезли
плакаты с изображением команды, буклеты и приятное чувство
удивления.

Город Анна Павловна
В Нидерландах есть город, который называется Анна Павловна. Небольшой городок вытянут вдоль дороги, по другую сторону
которой раскинулись знаменитые тюльпановые поля. Город получил
название в честь голландской королевы русского происхождения
Анны Павловны, сестры Александра I и Николая I. Для Голландии это
уникальный случай, когда городу дают название по имени королевской особы. На городской площади находится небольшая изящная
бронзовая статуя «Анна на коне» (скульптор Александр Таратынов). Возле памятника мы встретили двух дам почтенного возраста,
которые рассказали, что голландцам Анна Павловна запомнилась

Репетиция казачьего хора в католической церкви. Фото автора

декабрь 2015
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мудрым правлением, благотворительными делами, созданием сиротских приютов, госпиталей, инвалидных домов и другими благими делами.

Дирижер
В Голландии мы познакомились и подружились
с нашим соотечественником, дирижером из Москвы
Сергеем Латышевым. В 1990 году он впервые приехал
в Голландию, влюбился и остался там жить. «Я музыкант
и ничего другого толком не умею делать», — говорит
сам о себе Сергей. Он подхватил три уже существующих
хора, потом создал два новых, и теперь ездит по стране
и учит голландцев петь русские песни.

День казака
В городском музее Утрехта хранится замечательное полотно «Казаки, входящие в Утрехт в 1813 году».
Операцию по освобождению Голландии, которой руководил командир летучего корпуса Александр Бенкендорф, историки причисляют к шедеврам воинского
искусства, когда малыми силами и малой кровью были
достигнуты значительные политические результаты.
Картину «Казаки, входящие в Утрехт в 1813 году»
написал современник тех событий, художник Питер Герардус ван Ос на основе моментальных зарисовок. На
холсте запечатлен момент освобождения Утрехта от наполеоновской оккупации: лихие казаки врываются на городскую площадь, из-под копыт боевых коней, в панике,
бежит галльский петух, символизирующий французов.
Ван Ос подарил свою работу русскому императору, за что удостоился письма и перстня с бриллиантом.
Императору картина понравилась, и он поместил ее
в военную галерею Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.
Однако после Октябрьской революции картину признали не имеющей особой ценности и продали обратно
в Голландию, в тот самый город Утрехт. Картине, как
экспонату под номером один, отведено в музее самое
почетное место. День 28 ноября, тот самый день, когда казаки ворвались на площадь, утрехтцы объявили
Днем казака, и он праздновался до Первой мировой
войны.
В Утрехте мы нашли не только площадь, которая
запечатлена на картине ван Оса, но и примерное место,
откуда художник делал зарисовки.

Фильм
По итогам нашего путешествия в Голландию мы
сняли фильм, презентация его прошла в краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова. Зрители с удивлением узнавали о глубоком русском следе в далеких Нидерландах.
В настоящее время дирижер Сергей Латышев переводит видеофильм на голландский язык. Возникла совместная идея — показать нашу работу в музее города
Утрехта, и вообще голландской публике. Кроме того, мы
хотим выступить с инициативой возродить День казака
в городе Утрехте.
***
Я вспоминаю, как вдохновенно голландцы пели русские песни, как русский и голландский флаги развевались на Домике Петра в Заандаме, как познакомились
с футболистами-казачкáми из Веркендама, как возникала история картины из Утрехта, и меня охватывает чувство гордости за соотечественников и уважение
к голландцам. Вот это, наверное, и есть нормальное
чувство патриотизма, незамутненное политической пропагандой.
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Литотдел

Поэзия

А Н Д Р Е Й
К О Л Е С Н И К О В

КОЛЕСНИКОВ
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
родился в 1954 году в Барнауле.
Его любимая и главная тема в стихах — живопись, творчество
известных художников, русских и зарубежных. Автор
выпустил самиздатом одиннадцать поэтических сборников:
«Русский салон» (2001), «Врубель. Коровин. Серов» (2004),
«Московия. У картин А. Васнецова, С. Иванова, А. Рябушкина»
(2005), «Юдоль. У картин Л. Соломаткина» (2006), «Предел.
У картин М. Добужинского, Н. Сапунова, С. Судейкина» (2007),
«С ярмарки. У картин А. Степанова, Л. Туржанского,
А. Рылова» (2009), «Отзвуки. У работ Марии Якунчиковой»
(2011), «Харди-гарди. За сюжетами Жоржа де Латура» (2012),
«Ветер с моря. У картин Эндрю Уайета» (2013), «Раненый
кирасир. У картин Теодора Жерико» (2014), «Пикардийская
рапсодия. У картин Луи Ленена» (2015).

ТЕОДОР ЖЕРИКО

СТАРЫЙ НИЩИЙ, УМИРАЮЩИЙ
У ДВЕРЕЙ БУЛОЧНОЙ
(1821)
Разладился по полной форме —
И мест, и времени поток…
Не понимаю, то ли Лондон?
То ли расейский городок?
Видать, эпоха до Пожаров,
(По звездам знаем о судьбе).
Пиры трясутся валтасаров.
Где стариков изводят все…
И нищих вам, и полунищих —
Пруды державные пруди.
И поиску насущной пищи.
Старик, ты посвящаешь дни.
Тебя прогонит — лишь завидит —
Порядка стражник, вездесущ…
Хозяйка булочной обидит —
Свинья, кликуша из кликуш.
И утром, уходя со сцены,
Еще расслышит старичок,
Как лихо обсуждает цены
Её вертлявый язычок.
По улочке, где грязь да ветер,
Карета силится пролезть.
И семенит младая леди —
Узнать, почем сегодня честь…
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Жан Луи Андре Теодор Жерико
(1791 – 1824) — известный
французский живописец. Автор
знаменитой картины «Плот «Медузы»
(другое название — «Гибель фрегата
«Медуза»), имеющей огромное
значение для мировой живописи
(уже площадь картины впечатляет —
37 кв. м). Жерико взволновала драма
149 матросов с фрегата «Медуза»,
потерпевших кораблекрушение.
Художник не успел осуществить
замысел монументального полотна
«Отступление французов из России
в 1812 году», остались общий эскиз
и литографии, но успел воспитать
великого ученика Эжена Делакруа.
Французский историк Жюль Мишле
сказал о Жерико: «Он был рожден,
чтобы стать глашатаем, живой частью
свободного общества и, мы рискуем
это сказать, — ведущим художником,
каждое произведение которого было
бы уроком героизма».

Культура Алтайского края
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СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО
(1642)
Не зря мы истово молились,
И третьего парнишку в срок
Ты, дорогая, подарила:
Смешной, доверчивый комок.
Ходили к храму на заре.
Я сам ребёночка укутал.
Да явно выпивший кюре
Обряд едва не перепутал.
Но обошлось… После крестин
Вокруг стола мои собрались.
Мальчонка худенький, живи!
Перемежай тоску и радость…
Не очень бедности лицо:
Худа одежка, в доме зыбко.
Но держим овощи, винцо
И хлеб. А кошке — даже рыбку.

ЭНДРЮ УАЙЕТ

ВЕТЕР С МОРЯ
(1947)

Супруга возится с дитём,
А старая мамаша тает:
Обычно строгая с вином,
Всё подливает, подливает.

Вторженье воздуха в окно —
Во всем является мне блеске.
Всё Небесами решено…
О, как же пляшут занавески!

А что на завтра предстоит —
Положит волюшка господня.
Придётся, может, и повыть…
Так будем радостны сегодня!

То с моря подаётся знак
Для поэтических новаций,
И уж волнует не пустяк,
А волшебство ассоциаций…
Тот ветерок разгонит сон,
Подставит вечные котурны…
Ты помнишь «Колокольный звон»,
Что воспевала Дина Дурбин?
Жемчужной, ангельской душой
Она вступала в мир кипящий.
Но нет прекрасней веры той,
Что укрепляется ненастьем.
Разбуженного сердца шквал…
Пред девушкой сникали тени…
И кинозал рукоплескал
Великолепию мгновений.
«Загробных тайн» не береди.
Пытайся доброе умножить!
И души странников Земли —
Как ветер с моря — растревожить…

Луи Ленен (1593 – 1648) — французский
живописец, сделавший главной темой своих
произведений жизнь крестьян. Известный
советский искусствовед Виктор Лазарев сказал
об этом художнике следующее: «Творчество Луи
Ленена представляет совсем новую страницу
не только в истории французской живописи, но
и в истории всего европейского искусства ХVII
века. Луи удалось сразу же дать развернутую
художественную программу реализма
и воплотить ее в исключительно зрелых формах.
Это тем более поразительный факт,
что во Франции Луи почти не имел
предшественников».

Эндрю Ньюэлл Уайет (1917 – 2009) — американский художник,
получивший мировое признание. Главная тема произведений
Уайета — дорогой его сердцу провинциальный быт и природа
Америки. Полотнам Уайета свойственны, с одной стороны,
предельная точность изображения окружающего мира,
а с другой, — тонкое поэтическое восприятие реальности.
Еще одна приметная черта мастера: в его картинах всегда
присутствует неясная напряженность, смутное предчувствие
чего-то непознанного.

декабрь 2015
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В А С И Л И Й
Н Е Ч У Н А Е В
ОСЕННИЙ РОМАНС

КАК ХОРОШО
БЫТЬ СТАРЫМ

Я на Тверском гулял бульваре.
Сквер шелестел полупустой.
Как будто скрипка Страдивари
Звук обронила золотой.
Сквер осыпал остатки лета.
Легко звучала тишина.
А на скамье, как слепок света,
Сидела вдумчиво она.
Я подошел и с разрешенья
Присел смущенно на скамью.
И появилось ощущенье,
Что каждой клеточкой пою.
С картины славного столетья
Она как будто бы сошла,
Хотя в сиреневом берете –
Не в шляпке с перьями была.
Картинным обликом растроган
Я, как мальчишка, ликовал.
А у нее капризный локон
Из-под берета выплывал.
Хоть я узнал, что звать Натальей,
Что поступила в МГУ,
Она, овеянная тайной,
Была — как сказка наяву.
И все дышало на бульваре
Любовью, нежностью, мечтой.
Как будто скрипка Страдивари
Звук обронила золотой.

БЛАГОДАРЕНИЕ
Пока закат не отпылал,
Пока мелодия заката
Не укатилась без возврата
За позолоченный увал.
Пока разливами огня
Играет кромка небосвода,
Пока осталось нам хоть что-то
От догорающего дня,
Давай в молчанье постоим
С благодарением природе
За то, что рядышком сегодня
Мое дыхание с твоим.
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Нисколько радио не врет,
Что старикам у нас почет.
Заслуженным владею капиталом.
Живу, как пташечка в раю,
Приносят пенсию, пою:
Как хорошо быть старым.

БАБИЙ ДОЖДЬ
Эх, дождя бы сейчас, дождя бы…
Все от зноя изнемогало.

Мне говорил один юнец:
Хитро устроился, отец,
Такой кусок дают тебе задаром.
Не надо тратиться на дам,
Твоим завидую годам –
Как хорошо быть старым!

У колодца сошлись две бабы:
— Чо ты пялишь свои моргала?!
— Шибко глянешься, вот и пялю!
Все по моде. Особо кудри.
Из себя городскую кралю
Бы не строить тебе, лахудре.

Я предложил:
Давай с тобой
Мы поменяемся судьбой.
Помолодев, я сделаюсь гусаром.
А ты бери мои года,
Сполна изведаешь тогда,
Как хорошо быть старым.

Прозвучало в ответ такое,
Что смутился сам дух природы.
Грянул гром. Хлынул дождь рекою
На тех баб, на сады-огороды.
Вот и все.
Критик мой непредвзятый,
Не в конфликте я с полом слабым.
Урожай-то какой богатый!
А спасибо кому?
Тем бабам!

Нисколько радио не врет,
Что старикам у нас почет,
И я на зависть юношам усталым
Живу, как пташечка в раю,
Надежды дамам подаю.
Как хорошо быть старым.
Живу, как пташечка в раю,
— Бонжур, мадам!
Я вам пою,
Как хорошо быть старым!

ЧТО ВЫ, ДЕВКИ…
Что вы, девки, что вы, тёти,
Больше песен не поете,
Как бывало их певали в старину?
На деревне нет гармошки,
Только мартовские кошки
Громким пеньем оглашают тишину.

Нынче петь не то, что ране.
НЕЧУНАЕВ
Суперзвезды на экране
ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ
Соблазнительной не прячут красоты.
родился в 1939 году в деревне Кислухе Алтайского края
И порхая, как стрекозы,
в крестьянской семье. После окончания средней школы
Под воздействием глюкозы
работал на Барнаульском заводе химического волокна.
Учился в Барнаульском государственном педагогическом
Выдают сладкоголосые хиты.
Инновацию такую
Я совсем не критикую,
Я бы сам бы на эстраду хоть сейчас!
Но боюсь, что Коля Басков
Будет там со мной неласков,
Ведь харизма шибко разная у нас.
И — гламур, и все такое.
Да и сказ мой не о Коле —
О культурной революции мой сказ.

институте, но ушел из него. Был призван в армию,
служил в пограничных войсках.
В 1970 году окончил Литературный институт
им. А.М. Горького. В этом же году вернулся в Барнаул.
Руководил детской литературной студией при краевой
писательской организации. Создал передвижной театр
механических игрушек «Тэтэшка».
Награжден медалью «За освоение целинных
и залежных земель», Почетной грамотой «К 100-летию
М. Шолохова» (2005).
Лауреат литературных премий: им. Л.С. Соболева (1987),
им. В.М. Шукшина (2000), им. Л.С. Мерзликина (2004).
Член Союза писателей России с 1981 года.
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БЫЛЬ О ДОМЕ

ТЫ ПРИШЛА

Старины сокрушительный слом,
Оглушительный шквал примитива…
Жил-был добрый бревенчатый дом.
Новостройка его проглотила.

Ты пришла и меня полюбила.
А твоя мне любовь нафига?
Хоть бы что в тебе путнего было,
Ни отнять, ни прибавить — карга.

Жил-был дом,
Не мешал никому —
С огородиком, ржавой кадушкой.
Во студенчестве в этом дому
Я владел небольшой комнатушкой.

Для меня ты одно наказанье.
Для меня ты мученье одно.
Вот лежу я с тобой на диване,
И гляжу я на девок в окно.

И была комнатушка моя
Что ни день для собратьев открыта:
— Проходите, входите, друзья,
Не пугайтесь стесненного быта!
С огородика нес огурцов
И еще кой-чего из припасов.
Здесь бывал легендарный Рубцов,
Здесь бывали Мерзликин, Черкасов,
Свет-Вторушин сюда заходил,
Появлялся Володин, как праздник.
Не бывал Юдалевич один,
Ну, да он, понимаете, классик.
Юдалевичу ширкать дрова
Не с руки. И чего это ради?
Их с веселым огнем литбратва
Для хозяйки кромсала в ограде.
Жил-был дом.
Зажигалась луна.
Под луною листва трепетала.
— Можно к вам? —
Голосок у окна.
И в окно мое Муза влетала.
Ниспадали в огне золотом
Шелковистые пряди на плечи…
Ах, не надо, не надо о том,
Золотое далече-далече!..
Жил был дом.
А теперь его нет.
И смотреть с благодарностью надо,
Что на месте его, как привет,
Всходит здание детского сада.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Ах, какой хороший ливень
Прокатился над Москвой,
И счастливый-пресчастливый
Был я рядышком с тобой.
Хоть москвичка коренная,
Ты — как в поле маков цвет.
Я — Василий Нечунаев —
Начинающий поэт.
Я — студент литинститута.
Ты — сама собой талант.
Аня-Анечка-Анюта —
Красота, как бриллиант.
Два таланта-самоцвета
Босиком по мостовой
Шли в обнимку на край света
Обновленною Москвой.
В неизвестное куда-то
Даль прекрасная звала.
От Кузьминок до Арбата
В небе радуга цвела.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПИСАТЕЛЯМ
Господа писатели — то бишь, инженеры
Тонкой человеческой души,
Ваше литмолчание действует на нервы
Если ты писатель, так пиши!
Без твоих писательских мудрых откровений
Тяжело читателю, хоть плачь.
Неча кочевряжиться: ежели ты гений,
Так себя от публики не прячь.
Господа писатели, наше вам почтенье!
Ждем от вас возвышенных идей.
Вам пора с идеями выходить из тени
И глаголом жечь сердца людей!
Всех с литературным вас поздравляем годом!
Ежели вас будут зажимать,
На защиту гласности встанем всем народом
И покажем кузькину им мать.
Наших душ ваятели, наши инженеры,
Сеятели правды и добра,
Не стесняйтесь новые издавать шедевры
Вам помогут в этом спонсора.
От имени и по поручению читателей
В. НЕЧУНАЕВ
2015 год — Год литературы
декабрь 2015

Мне вон ту бы —
в сиреневом платье.
Как идет! А стройна-то — как лань!
Но твои меня мучат объятья.
Да отстань от меня ты, отстань!
Че те надо? Вот так неужели
Мне с тобою лежать и лежать?
Я пошел. Оставайся в постели
И не вздумай меня провожать.
Без тебя и тоску, и усталость
Одолею под музыку дня…
Чудо в перьях по имени Старость,
Отвяжись! Не преследуй меня!

ЭДЕЛЬВЕЙС
Ах, цветок эдельвейс,
Танталай по-алтайски,
Как он светится весь,
Весь как будто с небес,
Из сокровищниц райских!
Мы к нему подошли,
Затаили дыханье:
Что за чудо нашли –
Три вершка от земли,
А такое сиянье!
Лепестки, словно снег,
Звёздный свет в серединке.
Как подарок весне
В золотой тишине
Встал у горной тропинки.
Добрый виделся знак
В этой радостной встрече.
И представилось так:
Только миг, только шаг —
Счастье ждет недалече.
На волшебный узор
Так бы век любоваться.
Но о том разговор,
Что с романтикой гор
Срок пришёл расставаться.
Повстречав невзначай
Неземное созданье,
Покидали Алтай.
Эдельвейс-танталай,
Не прощай — до свиданья!
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В Л А Д И М И Р
К О Р Ж О В

Слово о наставниках
Туманное сентябрьское утро 1964 года, пронизанное серебристыми нитями паутин... В канун бабьего лета, когда оно, примерив пестрый сарафан,
под невесомое порхание бабочек и шелест разноцветных стрекоз вышло гулять по задумчивому городу, я, наконец-то, решился послать свои первые
стихотворные пробы в редакцию газеты «Алтайская правда». Отчаянное хулиганство и чрезмерная
скромность были неотъемлемыми частями моего
характера. Как они уживались? До сих пор непонятно. Поэтому я, указав на конверте со стихами свой
адрес, подписал его именем моего друга Володи
Власкина. На ответ я особо не надеялся.
Дня через четыре пришел редакционный конверт, в нем — отпечатанный на машинке текст:
«Уважаемый Владимир, с нетерпением ждем вас
на первом занятии литературного объединения, которое состоится в 18 часов 20 сентября по адресу:
Короленко 105». Послание завершала размашистая
подпись с расшифровкой: литературный консультант Марк Юдалевич.
Мне было 16 лет, и я очень много читал, какникак — завсегдатай трех библиотек. Но из поэтов
Алтая был знаком лишь с творчеством Леонида
Мерзликина, Геннадия Володина, Станислава Вторушина и, естественно, Марка Юдалевича.
Первое занятие литературного объединения,
честно признаюсь, почти не запомнилось, оно подернуто голубоватой дымкой времени. Помню,
в редакционном кабинете собралось около двадцати человек разного возраста. Помню, что я сильно
волновался, читая свои стихи, благо мое волнение
несколько уменьшало присутствие моего одноклассника и друга Бориса Капустина (учились вместе в пятом классе восьмилетней школы № 9). И ни
он, ни я, несмотря на то, что бывали друг у друга
дома и обменивались книгами, не говорили о своем стихотворчестве. И, конечно, придавал уверенности умный, слегка прищуренный взгляд Марка
Иосифовича Юдалевича, его одобряющая, слегка
ироничная улыбка. Меня на первом занятии не срезали влёт, не сделали из меня подранка с перебитым крылом. Слегка пожурили. Мэтр сказал, что мое
стихотворение о маленьком олененке и о чертике,
что болтается на ниточке, напоминает ему стихи
раннего Александра Блока, которого я в то время
еще не читал.
После занятия я познакомился с симпатичной девушкой Ольгой Акиньшиной, с Александром Рябовым,
Николаем Байбузой, Виктором Торшиным, Михаилом
Прокопчуком, он был старше нас лет эдак на восемь,
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Павел
Васильев.
Фото
из сети
Интернет

и со Станиславом Яненко. Мы с ним обменялись
крепким рукопожатием. И Стас, поправляя очки,
с нагловатой и в то же время добродушной ухмылкой
сказал, что много слышал о хулигане с приреченских
улиц, на что я ответил, мол, наслышан о его уличных
и школьных похождениях. Нас обещали познакомить
общие друзья, но ранее знакомство не состоялось.
После чего мы еще раз пожали друг другу руки.
Вечерело. Сгущались сумерки. Мы веселой
гурьбой вышли на Ленинский проспект и проводили до улицы Анатолия Ольгу Акиньшину, а до улицы
Интернациональной — Бориса Капустина и Александра Рябова. Мы со Стасом Яненко не спеша шли
вниз по броду (так называли главную магистраль
города). Я жил в начале Ленинского проспекта на
улице Приречной, близ устья Барнаулки, а Стас —
на Загородной улице, тоже у Барнаулки, но почти
за чертой города, на границе Прудских переулков
и поселка Булыгина (Кирова).
Марк Юдалевич был интеллигентным человеком, в нем чувствовалась порода, забегая вперед,
скажу, что он был потомок именитых сибирских
предпринимателей. Марк Иосифович тактично
и мягко вел занятия литобъединения. Когда мы
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Все шло через пень-колоду, наперекосяк. Одна графомания,
и я ему посоветовал больше не
писать, а заняться более полезным делом. Через пару недель
он приходит ко мне и говорит:
«Марк Иосифович, я бросил
писать стихи! Но можно на
прощание прочту четверостишие». — «Читайте!» — говорю.
И этот парень выдал интересные
строки:
И снова осень лисью шкуру
Меняет вновь, как в те года.
Я понял, что в литературу
Мне не пробраться —
никогда!..

в пух и в прах разносили стихи друг друга, то Марк
Иосифович покачивал седеющей головой, напоминая мудрую сказочную птицу. Он журил нас за
агрессивность и приободрял раскритикованного
студийца. Старый поэт верно определял направление дальнейшего творчества своих подопечных.
Так мне, задолго до знаменитого стихотворения
Николая Рубцова:
О чём писать?
На то не наша воля!
Тобой одним
не будет мир воспет!
Ты тему моря взял
И тему поля,
А тему гор
Другой возьмёт поэт!..—

Порфирий
Алексеевич
Казанский,
поэт,
журналист,
педагог,
председатель
Барнаульской
думы
в 1918 году.
Фото
предоставлено
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говорил: «Старик, тебе повезло, ты родился
с темой реки. Обь ты прекрасно знаешь! Не упускай
свою тему!»
Литобъединение при «Алтайской правде» посещал — нерегулярно — и Владимир Башунов. Он
был замкнут, как говорят, «застегнут на все пуговицы». Он был нашим приятелем, но дружба у меня
с ним — в отличие от Станислава Яненко, Бориса
Капустина, Михаила Прокопчука, Геннадия Жирова,
Николая Байбузы — не срослась.
Как-то в запале Станислав Яненко сказал Марку Иосифовичу, что он слишком мягок по отношению
к нам, и мэтр ответил:
— Зато вы не в меру бываете резки к стихам собратьев по перу. Эта пылкость, свойственная юности,
пройдет. К вам придет чувство слова, и вы ощутите
вкус мастерства. Понимаете, — продолжал он, —
нужно знать грань между критикой и критиканством,
между справедливым разбором стихов и предвзятым. Главное, не ошибиться. Не навредить. В течение нескольких лет ко мне ходил один стихотворец,
и у него ничего путного в стихах не получалось.
декабрь 2015

***
За долгой зимой стремительно пролетел быстрокапельный апрель, и белопенный май
с ароматом сирени и первых цветов ворвался в город. На итоговое занятие литературного объединения пришел молодой поэт
Геннадий Панов, который внимательно слушал наши стихи. Марк
Иосифович объявил, что литературное объединение при газете
«Алтайская правда» прекращает
свою работу, а желающие могут
продолжить обучение и общение
при газете «Молодежь Алтая»,
где руководителем литобъединения будет Геннадий Петрович
Панов.
Панов встал и басовито пригласил нас с сентября возобновить занятия в «Молодежке».
Было грустно расставаться с мудрым наставником и блестящим
рассказчиком, поэтом-фронтовиком Марком Юдалевичем, но
я чувствовал: расставание будет
недолгим.
И вот перед днем ВоенноМорского флота, в конце июля,
на Старом рынке, где я, прохаживаясь по рядам, рассматривал
огурцы, в изобилии разложенные
на прилавке, меня окликнул знакомый хрипловатый голос.
— Привет, старик, что огурцы выбираешь?
— Нет, Марк Иосифович,
у нас огурчиков достаточно, —
оборачиваясь, ответил я.
— Ба! Володя, совсем запамятовал, что у тебя есть огород, и
ты живешь где-то рядом с рынком.
— Верно, если смотреть от
железного мостика через Барнаулку, то по левому берегу мой
дом будет виден.
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— Сейчас выберем мне огурчиков, а заодно
я поучу тебя, как правильно торговаться. У меня и
отец, и дед были купцами. Потом свой дом покажешь?
И Марк Иосифович с шутками, прибаутками, величая пышнотелых торговок красавицами да ясными солнышками, так умело сбивал цену, что я диву
давался. Когда огурцы были куплены, я предложил
наставнику посмотреть мой дом. Мы присели на невысокую дощатую тумбу рядом с железным мостиком у Барнаулки, отсвечивающей на солнце желтоватыми пляшущими пятнами. Мостик вел на улицу
Мало-Олонскую к жилому дому, где во время революции и Гражданской войны располагался штаб
Ефима Мамонтова, а до революции — гостиница
«Империал».
Марк Иосифович вытянул правую ногу, которая
плохо сгибалась в колене после ранения, и, растягивая слова, произнес:
— Немного натружу ногу, и ноет, зараза, видать, к непогоде. Ну и где твой дом?
Я показал рукой Марку Иосифовичу на виднеющийся вдали дом, стоящий в излучине Барнаулки.
Его еще не успели загородить пятипалые клены, курчавые березы и буйный тальник — деревья вдоль
улицы и заплота пару лет назад посадил я с друзьями. Марк Иосифович поинтересовался: сколько
соток земли на приусадебном участке, кто мои родители? Внимательно выслушав мои ответы, наставник сказал, что в двадцатые годы он жил напротив
моего дома на улице Большой Олонской, недалеко
от начальной школы № 5, в которой учился вместе
с писателем и краеведом Петром Бородкиным.
— Я тоже, Марк Иосифович, учился в этой школе! — невольно вырвалось у меня.
— Мы, оказывается, были соседями, правда, ты
еще в то время не появился на свет! — засмеялся мэтр, и сообщил, что позже он учился в школе
№ 22 у известного на Алтае поэта Порфирия Казанского. Поэт преподавал географию. Первые стихи,
написанные в школьные годы, Марк Юдалевич показывал Казанскому, строгому и немного желчному
человеку. Зачастую Порфирий Алексеевич подписы-
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вал свои сатирические стихи и фельетоны псевдонимом Премудрая крыса Онуфрий.
— Марк Иосифович, вы, помнится, на литобъединении говорили, что ваши первые стихи были
опубликованы во время войны во фронтовой газете? — спросил я.
— Совершенно верно, я не спешил с публикацией стихов, и тебе, старик, не советую! Хотя мне по
оказии довелось прочесть несколько стихотворений
талантливейшему поэту Павлу Васильеву. В 1934
году он издал стихотворную книгу «Соляной бунт»,
это была единственная книга, вышедшая при жизни
Васильева.
— Марк Иосифович, расскажите о Павле Васильеве, я читал три его стихотворения и короткую
биографическую справку о нем в московском альманахе «День Поэзии» за 1961 год, — заканючил я,
подобострастно посматривая на наставника.
— Ладно, слушай, коли разговорил старика.
Я вам рассказывал, что в 1940 году окончил Омский
педагогический институт. Будучи студентом, я уже
с первого курса подрабатывал внештатным корреспондентом в омских газетах. На дворе стоял ноябрь 1936 года, и по городу прокатился слух, что
в Омск прибыл известный, к тому времени опальный,
поэт и журналист Павел Васильев. Главный редактор газеты «Рабочий путь» дал мне поручение взять
интервью у поэта. По его сведениям, вечером он будет гулять с друзьями в ресторане «Иртыш».
В ресторане было немноголюдно. Я пригляделся и определил, что за столиком у окна в компании четырех человек, жестикулируя бокалом вина,
восседал Васильев, красивый молодой человек
с волнистой шевелюрой цвета спелой пшеницы.
Поэт подошел к скрипачу и пианисту и, дав им денег, заказал какую-то мелодию. Я, ущучив момент,
подскочил к нему, высокому и гибкому, представился, и попросил дать мне короткое интервью. Павел
Васильев, прищурив зеленоватые с желтыми искорками глаза, оценивающе окинул меня с головы до
ног, хлопнул по плечу и подвел к своему столику. Затем молча налил полный бокал вина и сказал: «Пей,
каналья!..»
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Я что-то забормотал в ответ,
что не пью и тому подобное. Васильев стукнул кулаком по столу
и вновь произнес: «Я кому сказал,
пей, каналья!..» Я выпил под одобрительные возгласы его друзей.
Кто-то подставил стул и я присел.
— Студент, стихи пишешь? —
спросил Павел Васильев.
— Пишу! — твердо ответил я.
Тепло от выпитого вина приятно
растекалось по телу, но еще не
ударило в голову.
— Тогда пей еще! — приказал поэт и вновь наполнил вином
бокал.
— А теперь прочти два-три
стихотворения! — потребовал
Васильев.
Почти не волнуясь, я прочел
стихи, и Васильев вновь хлопнул
меня по плечу и воскликнул, обращаясь к друзьям, что в нашем
полку прибыло!
Затем он подозвал официанта, небрежно положив на стол
пачку денег, потребовал еще принести вина.
В этот день в Омске ограбили то ли сберкассу, то ли банк,
и все злачные места проверяли
сотрудники уголовного розыска.
Двое в штатском подошли, по их
мнению, к весьма сомнительной
компании, предъявили удостоверения, потребовали документы.
— Какие еще документы! —
заартачился поэт. Но друзья его,
отведя сотрудников в сторону, показали документы и объяснили,
что во главе стола находится известный в Москве и в Сибири поэт
Павел Васильев. Один из проверяющих подошел к Васильеву и спросил:
— Откуда у вас, товарищ,
деньги!? А главное, почему вы
ими так небрежно сорите?
— Уважаемый! — ответил
Васильев. — Вам, не понять, что
я из дыма делаю деньги, а из денег делаю дым!..
Сотрудники угрозыска покинули питейное заведение.
Марк Иосифович замолчал,
он задумчиво глядел на звонкоголосую Барнаулку.
— Марк Иосифович, а интервью у Павла Васильева вы
взяли? — спросил я.
— Взял, Володя, хотя и с горем пополам, — вставая и перешагивая через тонкий ручеек, текущий из-под гидранта, ответил
Марк Иосифович.
Когда мы расстались, я еще
долго смотрел вслед уходящему
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поэту, в то время не ведая, что впереди будут встречи и расставания. Они вместят много событий —
семинары, беседы, споры, иногда незначительные
размолвки, занятия в литературной студии при Алтайском отделении Союза писателей СССР в 1976 – 1979
годах, где секцию поэзии будет вести Марк Юдалевич, а секцию прозы — Иван Павлович Кудинов.
Из стен знаменитой студии вышли и в разное время
вступили в Союз писателей России двадцать поэтов
и прозаиков.
Марк Иосифович Юдалевич (11.11.1918 —
09.06.2014) прожил долгую жизнь, наполненную
творчеством, издал более шестидесяти книг. О своем
почтенном возрасте он писал с грустным юмором:
Ах, годы, годы, вы куда шагнули!
Острить осталось, горечь затая:
Два старика сегодня в Барнауле —
Извечный столп демидовский да я.
Но, к сожаленью, я, отнюдь, не вечен,
И, очевидно, скоро смерть приму,
Тогда, гранитные сутуля плечи,
Стоять ему придется одному.
О встрече с гениальным поэтом Павлом Васильевым Марк Юдалевич в 2001 году напишет
стихотворение «Ответ Павла Васильева». Оно опубликовано в поэтической книге «Золотая нить» (Барнаул, 2003. Библиотека журнала «Алтай»).
Одиннадцатого ноября 2015 года Марку Иосифовичу Юдалевичу, патриарху литературы Алтая и наставнику молодых писателей, исполнилось бы 97 лет.
То, что я поведал, — это лишь малая толика
моих воспоминаний о писателе. Память о нем, его
незабываемые советы и рассказы о встречах с известными писателями, я бережно храню в своем
сердце.

Владимир
Коржов.
На Приречной.
1964.
Фото
из архива
автора

декабрь 2015
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Новые стихи

Д М И Т Р И Й
Ч Е Р Н Ы Ш К О В
ЧЕРНЫШКОВ
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
родился в Бийске (1984). Окончил
Алтайский государственный
технический университет. Кандидат
философских наук. Журналист.
Финалист Независимой литературной
премии «Дебют» (2005), Илья-премии
(2007), Международной поэтической
премии «Содружество дебютов»
(2008). Призер V Фестиваля одного
стихотворения (Минск, 2012). Как
поэт, прозаик, эссеист и переводчик
публиковался в альманахах: «Сибирские
Афины», «Илья», «Ликбез»; в журналах:
«Алтай», «Культура Алтайского
края», «Барнаул-Литературный»,
«День и ночь», «Зинзивер», «Дети
Ра», «Литературная учеба»; в газетах:
«Литературная Россия», «Литературная
газета», «Московский литератор»,
«Книжевне новине» (на сербском языке)
и других.

***
Всё кончается ровно тогда,
когда нужно кончаться…
Почему-то опять по ночам холода.
Пригревает нечасто.
Скоро смолкнут все флейты в росистом саду,
доиграют свирели.
Я сюда уже вряд ли когда-то приду…
Догорают сирени.
Кое-где пробиваются сполохи лишь
угасающих яблонь.
И не сделаться, нет
(наступает великая тишь),
сокровенному — явным.
И не будет уже ничего:
ни страданья, ни горя.
(Этот возглас далёкий
случайный
тревожный
ночной…)
Будет что-то другое.
***
постепенно я дожил
до двусмысленных лет
а наверное должен
был вернуть свой билет
на несущийся поезд
что летит в никуда
под мостами по пояс
неживая вода
отчего эта жалость
почему эта грусть
словно все уезжают
только я остаюсь
для чего эта жалость
утро небо земля
чтобы ты продолжалась
но уже без меня
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ВОЕННЫЙ ПАРАД В БРЕСТЕ
Бравый комбриг, преисполненный счастья,
смотрит с трибуны: немецкие части
Брест покидают и честь отдают.
Правда, ему — лишь за то, что он рядом
с танковым гением Гудерианом,
«gut, — повторяющим, — gut».
Впрочем, их также уроки связали
танковой школы из-под Казани,
найденный общий (французский) язык...
Следом за кожей бредёт брезентуха.
Нынче друзья по ту сторону Буга,
где торжествующий «Sieg!..»
«Песня германцев» не слышится больше.
Словно цыплёнок разделана Польша.
Поднятый флаг, как и спущенный, ал...
Пусть вас, поляки, не душит обида.
Часть гарнизона ещё не добита.
Сыгран уже «Интернационал».
Мокнет толпа, молчаливо глазея:
сыну какого-то там Моисея
вдруг покоряется Брест...
Бравый комбриг улыбается немцам.
Скоро зажжёт свои печи «Освенцим» —
хватит на всех его мест.
А на дворе, как всегда, роковое
двадцать («До встречи в Берлине!») второе
(«Что же, до встречи в Москве»).
Ну а теперь наступает свобода,
счастье и мир. Навсегда.
На два года...
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***
оловянные солдатики
маршируют под окном
каждый с тонкостями тактики
и стратегии знаком
со знамёнами не нашими
одинаковы с лица
под мундирами раскрашенными
оловянные сердца
в те шеренги — сколько их ещё —
льются полчища рабов
хороши свинца вместилища —
пища цинковых гробов
оловянные их матери
будут нынче только за
и с трибун глядят внимательно
оловянные глаза
***
Вот и похолодало
что-то с тобой у нас.
И не начать сначала
то, что бывает раз.
Так говорят деревья,
так говорят цветы...
Знаю о том теперь я —
знаешь теперь и ты.
Сброшена как попало,
тихо гниёт листва.
Вот и похолодало...
Дай мне, пожалуйста,
чаю погорячее —
радость моих ночей.
(В мир ваш пришёл ничей я
и ухожу ничей.)
Ты поглядишь устало,
бледная, как рассвет.
Было не так уж мало...
Было, а больше нет.
Но я иду с доверьем
(свидимся только там)
к этим нагим деревьям,
к этим сухим цветам.

