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Впечатления иного свойства возникают от работ Валерия Октября, Евгения Олейникова, Ольги Мирончук, 
Екатерины Дёмкиной, Василия Куксы. Они расширяют мир до проспектов, шумных магистралей, царапают 

небо высотками, населяют людьми, машинами, взлетают над ним, выбирая высокую точку обзора, 
пишут свободно, живо, скоро, не заботясь о неслиянности предметов, потому что одного взгляда уже 

достаточно, чтобы одухотворить город, дать ему жизнь, продолжение. 
 

Галина БАТЮК. Любование миром
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Мировая премьераСобытия. Лица

Хореографическая премьера «Жил человек» стала ярким событием 
Всероссийского Шукшинского фестиваля и наверняка надолго войдет 
в культурную жизнь Алтая.

текст

ЛАРИСА  
ВИГАНДТ

На одном дыхании

Фрагмент  
из спектакля 
«Жил человек». 
Хореограф  
Дмитрий  
Залесский 
(Минск).  
Солисты:  
Антон  
Копилевич,  
Виктория  
Грейтан.

Все фото  
Александра 
Волобуева

Постановка по мотивам рас-
сказов В. М. Шукшина готовилась 
в творческой мастерской народного 
артиста СССР и России, балетмей-
стера с мировым именем Владимира 
Васильева на базе Государствен-
ного молодежного ансамбля песни 
и танца «Алтай». В спектакле пять 
частей, и у каждой — свой хорео-
граф-постановщик.

Владимир Васильев, выступающий 
в проекте в роли режиссера и сцено-
графа, предложил сотрудничество Дми-
трию Антипову (Красноярск), Дмитрию  
Залесскому (Минск), Константину Кейхе-
лю (Санкт-Петербург), а вот Юлия Бачева 
(Санкт-Петербург), узнавшая о проекте 
из выступления Владимира Васильева 
на канале «Культура», вышла на руково-
дителей ансамбля «Алтай» сама. Пригла-
шенные хореографы молоды, но хорошо 
известны и востребованы в танцевальном 
мире. Каждый имеет победы на престиж-
ных конкурсах, у каждого — свой ориги-
нальный танцевальный стиль.

До репетиций было много опасений: 
удастся ли соединить шукшинских чуди-
ков с современной пластикой? Сможет 
ли ансамбль, в репертуаре которого пре-
обладает народный танец, сделать вечер 
современной хореографии? Все сомнения 
отпали с началом репетиционного процес-
са. Хореографы увидели танцоров, готовых 
работать не жалея себя: занятия в классе 
длились по десять часов и больше. Тан-
цоры открыли в хореографах преданных 
своему делу профессионалов, людей не-
обычных, с фантазией и даже некоторой 
долей фанатизма. Все остались довольны 
друг другом.

И как, оказывается, подходит творче-
ству Шукшина современная хореография! 
Спектакль «Жил человек» смотрится на од-
ном дыхании, с замиранием сердца.
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***
Действие начинает сюита 

Дмитрия Антипова. В основу двух-
частной композиции положена 
музыка из симфонической поэмы 
«Калина красная» Евгения Светла-
нова и песня «На горе, на горушке» 
Юрия Мартынова. Классическая 
изящная пластика первого акта 
(солисты: Степан Копилевич, Анна 
Галкина) противоположна лома-
ным, острым, прерывистым линиям 
второго (солисты: Степан Копиле-
вич, Евдокия Куц, Илья Колесников). 
Контрадикторная хореографическая 
лексика создает на сцене слож-
ный мир: просторный, манящий 
и одновременно тревожный, дра-
матичный. Музыка, цвет (крас-
ное — белое — черное), семантика 
движений задают эмоциональный 
регистр, рождают ряд ассоциаций.  
Хореографический образ, созданный 
Степаном Копилевичем и визуально 
поддержанный красным костюмом, 
рифмуется с широкими безудержны-
ми характерами шукшинских героев: 
Стеньки Разина, Егора Прокудина; 
здесь невольно возникает созвучие 
с судьбой самого Василия Макаро-
вича. И как не вспомнить известные 
работы художников Ивана Попо-
ва и Германа Захарова, на которых 
Шукшин написан в образе предводи-
теля крестьянского восстания Сте-
пана Разина!

Вокально-хореографическая 
композиция «На горе, на горушке» 
воспринимается как посвящение ма-
тери Шукшина — Марии Сергеевне 
Куксиной.

А в другой сторонушке —
Все глаза проплакала,
Сына ожидаючи,
Старенькая мать.
«Ты моя кровинушка,
Мой соколик ясненький,
Отчего так долго ты,
Не идёшь домой?»

Евдокия Куц, облаченная в черное 
платье, создает потрясающий рисунок 
роли, который переживается как тре-
вожное предчувствие, сердечная боль, 
траур. Кажется, что в ее арабеске соеди-
няются — перетекая одна в другую — 
фигуры скорби, созданные великими 
скульпторами всех времен. Напряженное,  

Композиция «На горе, на горушке»  
из спектакля «Жил человек». Хореограф 
Дмитрий Антипов (Красноярск). Солист-
ка Евдокия Куц  

Фрагмент  
из спектакля 
«Жил человек». 
Хореограф 
Юлия Бачева 
(Санкт-
Петербург). 
Солист 
Станислав 
Фадеев 

Зрители.  
На одном дыхании, 
с замиранием 
сердца 

рельефное соло Евдокии Куц надолго 
остается в памяти.

«Я не ставил целью иллюстрировать 
какое-то одно произведение Василия  
Макаровича, — говорит Дмитрий Анти- 
пов. — Свой мини-балет я назвал «Жил 
человек», так же назван и весь спектакль. 
Эта постановка о широте земли алтайской, 
сибирской, русской. О той широте, которую 
видел Шукшин в людях, каким был он сам, 
каким был его Стенька».
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По словам хореографа, интерес-
но общаться со зрителями большой 
палитрой танца, не ущемляя ни себя, 
ни артистов в средствах выразитель-
ности: «Шукшин слишком объемен, 
чтобы обеднять язык танца одним 
направлением».

Воспитанник классической шко-
лы, хореограф и танцовщик Дмитрий 
Антипов талантливо смешивает в по-
становке разные танцевальные сти-
ли, ювелирно пользуется лексикой 
авангарда и постмодерна, и вообще 
в танце «говорит» на всех языках. Его 
хореографический микс сделан lege 
artis. Шукшинское полотно Дмитрия 
Антипова отличает экспрессия, мону-
ментальный формат, высокий стиль.

***
Константин Кейхель выбрал 

для постановки рассказ «Охота 
жить» и объяснил свои предпочте-
ния: «Я прочитал достаточно мно-
го у Шукшина, но этот рассказ мне 
показался весьма актуальным для 
наших дней». Хореограмма в поста-
новке Константина Кейхеля интерес-
на тем, что помимо двух солистов, 
исполняющих роли лесника (Антон 
Копилевич) и сбежавшего зэка (Егор 
Березиков), участники ансамбля 
«Алтай» танцуют природу: деревья, 
сугробы, препятствия. Главные ге-
рои исполняют свои партии в зимней 
одежде, что, заметим, непросто. Во-
семнадцатилетний Егор Березиков 
успешно дебютировал в сольной 
партии, ему удалось создать харак-
тер злой и обреченный. Начинающий 
артист сумел быть и эмоциональ-
ным, и точным.

Кульминацией композиции стал 
мужской дуэт, в основу которого по-
ложены движения капоэйры — бра-
зильского национального боевого 
искусства, сочетающего в себе эле-
менты танца.

Стиль Константина Кейхеля — 
это продуманность и проникновен-
ность. Ему интересно длить дви-
жения в пространстве, они похожи 
на траектории полета птиц. Отсюда 
замедленный темпоритм, статарное 
чтение рассказа Шукшина, плавный 
танцевальный шаг, протяжные ли-
нии. Даже атрибуты, выбранные для 
танца, — длинные хворостины — 
служат невольной демонстрацией 
художественного вкуса постановщи-
ка. Константин Кейхель — любитель 
классики, модерна, импровизации, 
кроме того блестящий педагог-хо-
реограф. Он первым репетировал 
с танцовщиками из «Алтая» и сразу 
сумел внушить уверенность: все по-
лучится.

Константин расценивает свой опыт 
работы с ансамблем «Алтай» как экспери-
мент, раньше ему не приходилось ставить 
спектакль современной хореографии для 
народников. «Но именно экспериментами 
и славится мастерская Владимира Васи-
льева, он призывает постоянно пробовать 
что-то новое, — подчеркивает Кейхель. — 
После первого же занятия с ребятами 
я оценил их настрой, открытость, простоту. 
Я увидел, что они готовы работать и для них 
эта постановка тоже своеобразный вызов».

В мини-балет «Охота жить» органич-
но введена вокальная группа ансамбля 
«Алтай», которая исполняет молитву «Го-
споди, возвах к Тебе…» на музыку Георгия 
Свиридова. Интересно, что в оригинальном 
произведении композитора нет вокальной 
партии. Идею соединить вокал с балетом 
подали директор и художественный руко-
водитель ансамбля Александр Березиков 
и главный хормейстер Ольга Кузнецова. 
В четвертой части «Элегии», имеющей про-
граммное название «Похоронный марш», 
на фоне которого и разворачивается дей-
ствие спектакля, звучат три инструмента — 
виолончель, фортепиано и скрипка, к ним 
был добавлен четвертый — голос. Ольга 
Кузнецова не побоялась взяться за объ-
емную и деликатную работу по сочинению 
партитуры и включению вокальной строчки 

в музыкальную ткань известного произве-
дения. Ольга Анатольевна очень бережно 
подошла к наследию Георгия Свиридова, 
все составляющие композиции его — ав-
торские, но звучат в новых сочетаниях. Так, 
к примеру, молитва выбрана не спонтанно, 
ее слова взяты из «Песнопений и молитв» 
Свиридова (1994).

Вокальная группа ансамбля (Юлия Ве-
реина, Эльвира Кайль, Яна Копилевич, Анна 
Меликишвили, Андрей Ляшенко, Константин 
Рыбаков, Денис Шакуло) также участвовала 
в композиции Дмитрия Антипова «На горе, 
на горушке» и в эпизоде «Праздники дет-
ства», поставленном Еленой Березиковой.

***
Юлия Бачева, выпускница Академии 

русского балета имени А. Я. Вагановой, 
любимица знаменитого балетмейстера 
Юрия Григоровича, участница многих хо-
реографических конкурсов, отдает предпо-
чтение в танце пластическим характерам, 
интриге. Она умеет лепить героя из тела 
танцовщика. Молодая хореограф разы-
грывает сюжет с Дурашом и Чудиком, ко-
торых она сочинила на основе рассказов: 
«Чудик», «Боря», «Самолет», под музы-
кальные фрагменты, выбранные из сим-
фонии-действа «Перезвоны» Валерия Гав- 
рилина. Как известно, композитор предпо-
слал своему произведению подзаголовок:  
«По прочтении Шукшина». Юлия Бачева лю-
бит своих героев, и язык для них подбирает 
броский, убедительный, с яркими деталями.  
Плотную, тщательную хореографическую 

Мировая премьера

Фрагмент из спектакля «Жил человек». 
Хореограф Елена Березикова. Солист 
Павел Сидоров 
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технику Бачевой с характерными 
мелкими и множественными дви-
жениями дополняют особенности 
костюма: лётный шлем, спущенный 
рукав рубашки, которым Дураш вер-
тит, изображая пропеллер самолета, 
или ботинки, связанные веревочкой 
и висящие на шее Чудика. И все — 
герои узнаваемы, сюжет сделан. 
В роли Дураша, любимца всей де-
ревни, солирует Станислав Фадеев, 
на поклоне зрители выделили тан-
цора аплодисментами. Как удачу 
в мини-спектакле Юлии Бачевой от-
метим массовые хореографические 
картины — таковы сцены покоса 
и праздника.

***
«Для меня работа с ансамблем 

«Алтай» была самой комфортной 
и приятной за всю мою постановоч-
ную деятельность. Я по образова-
нию народник, мне было удобно ста-
вить программу на народников. Все 
ребята очень понравились. Не за-
носчивые, жадные до информации, 
стремятся выполнить все, что пред-
лагаешь. Всех вспоминаю до сих 
пор, уже находясь в Минске. Тема 
мне близка. И я выдохнул, и Шукшин 
хорошо откликался — все образы 
придумались быстро», — делится 
впечатлениями белорусский хорео-
граф Дмитрий Залесский.

Сюиту «Выбираю деревню на  
жительство», созданную Дмитрием 
Залесским, можно назвать полно-

кровным театрализованным представле-
нием; хореограф и перед исполнителями 
ставил задачу быть больше актерами, чем 
танцовщиками. Основой для сценария по-
служили фильм «Калина красная», рассказ 
«Алеша Бесконвойный» (тема бани) и, глав-
ным образом, биография Василия Макаро-
вича.

Спектакль Дмитрия Залесского име-
ет четкое деление на сцены и кольцевую 
композицию. Зритель без труда считывает 
историю героя. Парня влечет даль, боль-
шая жизнь, та, что за деревенской околи-
цей. Он сбегает. Жизнь бьет и заставляет 
безостановочно двигаться, порой падать. 
Состояние смятения, загнанности досто-
верно передает танец с чемоданом, один 
из вершинных эпизодов всего вечера со-
временной хореографии. Отличная работа 
хореографа и солиста Антона Копилевича! 
Очень изобретательно, фантазийно. Жиз-
ненная гонка возвращает героя на круги 
своя, в родную деревню, но в новом каче-
стве — с кинокамерой. Теперь весь мир 
обернется на его маленькую родину.

«Я люблю театрализованный танец, 
поэтому на сцене много атрибутов: калит-
ка, веники, чемодан, велосипед. Сначала 
хотел еще стог сена поставить, чтобы ге-
рои в него прыгали и лежали, смотрели 
на звезды», — объясняет свою творческую 
манеру Дмитрий Залесский.

Велосипед на танцевальной сцене 
поразил одним своим присутствием. Раз-
умеется, он послужил по назначению — 
герой на нем проехался, а после перевер-
нутая двухколесная техника отработала 
в роли городского транспорта, была прял-
кой и, взгроможденная на плечо, стала 
кинокамерой. Замечательно сделано, 
по-театральному.

Интересно, что помимо музыки из ки-
нофильма «Калина красная» Дмитрий 
использует в постановке композиции 
французского автора Паскаля Комелада, 

Мировая премьера События. Лица

КСТАТИ
Хореографический спектакль «Жил человек»  
реализован при финансовой поддержке 
Министерства культуры  
Российской Федерации и Администрации 
Алтайского края. 

в частности танец с чемоданом исполня-
ется под «французскую музыку». «Комелад 
играет на бутылочках, на пиле, применяет 
разные природные звуки и шумы. Мне по-
казалось, что этот стиль близок русскому 
селу, где тоже играют на всем подряд: лож-
ках, котелках, колесе от велосипеда», — 
обосновал хореограф свой выбор.

Дмитрий Залесский сочетает класси-
ческий, народный, спортивный танец, орга-
нично вплетает другие танцевальные тех-
ники и даже вставляет реплики из истории 
театра и эстрадного искусства — такова 
пирамида (родом из 30 годов ХХ века) и она 
же — немая сцена в финале сюиты. Это же 
нужно умудриться решить финал в стиле 
пасторали и авангарда одновременно! Но, 
похоже, парадоксальные совмещения — 
профессиональная фишка Залесского. 
В его спектакле мы находим удивительное, 
кажется, немыслимое в танцевальной лек-
сике, соседство юмора и драмы. И в этом 
точное попадание в Шукшина. У Василия 
Макаровича часто так: что смешно со сто-
роны — то больно внутри.

Талантливо, Дмитрий!

***
Пятую, заключительную, сцену, «Празд-

ники детства», поставила главный хорео-
граф ансамбля «Алтай» Елена Березикова. 
В основу истории взята лирическая музыка 
композитора Павла Чекалина и залихват-
ские сибирские частушки из одноименного 
фильма. В первом эпизоде читается трепет-
ная встреча, робкая надежда, во втором — 
разворачивается молодецкий деревенский 
праздник, который артисты ансамбля ис-
полняют в привычной для них эстетике на-
родного танца. В «Праздниках детства» со-
лируют Павел Сидоров и Евдокия Куц.

Вечер современной хореографии 
в Барнауле состоялся впервые. Это был 
проект, которого боялись, которым доро-
жили, и который стал успешным.
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Серебряный город 
       на медной реке

ЗаводСобытия. Лица

текст

МИХАИЛ  
БЕДНАРЖЕВСКИЙ

Экскурсию по территории бывшего сереброплавильного 
завода проводит Оксана Каравацкая.
Фото Евгения Кучинёва

В начале августа 2016 года в Барнауле состоялся фестиваль-практикум «Завод». Его провели на грант 
«Тавриды» — Всероссийского молодежного образовательного форума, организованного в Крыму по поручению 
Президента России Владимира Путина. Историки, архитекторы, краеведы, маркетологи, урбанисты решали, 
как вернуть жизнь на территорию бывшего сереброплавильного завода
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погасли, и завод остановился. Но жизнь на его тер-
ритории не прекращалась — сначала там работала 
лесопилка, а в годы Великой Отечественной войны 
в цехах разместилась спичечная фабрика, эвакуиро-
ванная из Гомеля (отсюда второе название терри-
тории — Спичка). В злополучные девяностые годы 
спрос на спички упал, производство остановили, 
а комплекс зданий продали частнику. В новейшей 
истории России исток Барнаула неоднократно пере-
ходил из рук в руки, от одного владельца к другому. 
В 2012 году писатель Александр Михайлович Родио- 
нов (1945 – 2013) заметил: «За десять лет четыре 
собственника сменилось. Большая скорость, это ско-
рость разрушения. Если хозяин меняется так часто, 
значит, хозяина нет».

***
Барнаул — единственный город Сибири, в ко-

тором сохранился комплекс промышленного зод-
чества ХVIII – ХIX столетия. Нечто похожее осталось  

События. Лица

В «Летописи Барнаула» (редактор-составитель 
Александр Родионов) можно найти заметку: «20 ап- 
реля 1978 года архитекторы А. и Е. Долнаковы кон-
статировали, что уникальный горнопромышленный 
комплекс Барнаульского сереброплавильного за-
вода находится под угрозой полного исчезновения, 
и предложили отреставрировать памятник, а затем 
организовать в нем музей горнозаводского произ-
водства». Прошло почти четыре десятилетия, а «воз 
и ныне там».

За историческое поколение, то есть период, 
в котором дети сменяют своих родителей, ученые 
принимают 26,6 лет или для простоты расчетов — 
25. Барнаул основан в 1730 году. Следовательно, за 
всю историю в городе сменилось всего 11 поколе-
ний, и в течение последних двадцати пяти лет бар-
наульцы не могут дать ума месту, где родился город, 
историческому сердцу краевой столицы.

Первые полтора столетия на берегу Барнаулки 
пыхтели плавильные печи. В конце XIX столетия они 

КОМПЛЕКС «БАРНАУЛЬСКИЙ СЕРЕБРОПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» —  
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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и на Урале, но не в такой полноте. И сегодня, при ма-
лой толике воображения, глядя на старинные здания, 
которые помнят механикуса Ивана Ползунова и дыха-
ние первой в мире паровой машины, можно ощутить 
промышленную мощь Российской империи.

На берегу Барнаулки частично уцелели поч-
ти все строения сереброплавильного завода. Этот 
крепыш полтора столетия обеспечивал Россию ва-
лютным металлом, был кошельком страны. Обозы 
с золотыми и серебряными слитками дважды в год 
уходили из Барнаула в Санкт-Петербург.

О былом величии сибирского горного города 
напоминает рака Александра Невского, которая на-
ходится в постоянной экспозиции Эрмитажа (в на-
стоящий момент — на реставрации). Гробница вы-
дающегося русского полководца выполнена из 90 
пудов серебра (1,5 тонны), полученного с Колыван-
ских рудников.

В настоящее время архитектурный комплекс 
XVIII – XIX веков ветшает и разрушается. Колыбель 
700-тысячного Барнаула спрятана за высоченным 
забором.

***
В 2015 году инициативная группа под руковод-

ством архитектора Александра Деринга приступила 
к субботникам на Спичке. Активисты расчистили тер-
риторию, вырубили заполонившие все клены, обра-
ботали корни бесконтрольно растущих и разрушаю-
щих старинные фундаменты деревьев специальным 
раствором. По словам Александра Деринга, за год 
на Спичке побывали около тысячи человек, помочь 
в расчистке территории приходили люди самых раз-
ных возрастов и профессий, от школьников до про-
фессоров. Большинство из них увидели памятник 
горного производства впервые. Кто-то помогал со-
ветами, а кто-то поддержал активистов материаль-
но — купил инструменты. За год субботники стали 
частью городской жизни: фотограф Евгений Кучинёв 
каждую неделю выкладывает фотоподборку с суб-
ботников в социальных сетях. С пристальным внима-
нием следят за Спичкой СМИ.

***
Фестиваль-практикум «Завод», проходивший  

с 4 по 7 августа 2016 года в помещении бывшей пер-
вой плавильной фабрики, стал логичным продолже-
нием гражданской инициативы барнаульцев. Грант  
за проект «Будущее Барнаульского сереброплавиль-
ного завода: гражданское участие в городском раз-
витии территорий» выиграл в 2015 году на всерос-
сийском молодежном форуме «Таврида» художник 
и архитектор Иван Быков. На фестиваль собрались 
историки, архитекторы, краеведы, маркетологи, урба-
нисты и просто неравнодушные граждане Барнаула.

Перед аудиторией выступили: историк Валерий 
Скубневский, директор музея «Мир камня» Сергей 
Бергер, Александр Деринг и Евгений Кучинёв.

После экскурсии по территории завода участни-
ки практикума разбились на группы по нескольким 
направлениям: маркетинг, формирование бренда, 
легенды завода, навигация, концепция приспособле-
ния существующих памятников, ландшафтное проек-
тирование, дизайн. Идеи развития территории раз-
рабатывались в группах методом мозгового штурма.

Архитекторы предложили варианты движения 
для пешеходов и общую транспортную схему участка. 

К примеру, линии автомобильной парковки очерчены 
улицей Мамонтова и проспектом Красноармейским. 
Идея вполне укладывается в исторический сцена-
рий — четверть тысячелетия назад именно через 
этот участок проходили обозы с рудой.

Горную породу взвешивали в специальном по-
мещении — важне. Здание сохранилось, в нем участ-
ники «Завода» предложили сделать визит-центр,  
из которого будут стартовать экскурсионные марш-
руты по прилегающей территории.

***
Идеи выдвигались разные — и те, что на по-

верхности лежат, и смелые, трудоемкие в исполне-
нии. Например, речь шла о создании действующей 
паровой машины Ивана Ползунова — трехэтажной, 
какой она и была в ХVIII веке; о перенесении в сте-
ны сереброплавильного завода галереи портретов 
горных офицеров (галерея, как известно, создана 
с подачи писателя Александра Родионова) и многих 
известных всему миру людей, бывавших в Барнауле; 
о представительстве на территории Серебряного 
города интересных мест и производств Алтайско-
го края, например, Колыванского камнерезного 
завода. Участники предложили восстановить пла-
вильную печь в натуральную величину и водяную 
мельницу, на которой можно будет самостоятель-
но смолоть муку. Каждый пришедший на серебро-
плавильный завод с экскурсией сможет выплавить 
для себя сувениры из серебра, олова или свинца. 
В целом речь шла о концепции «город в городе» или 
«город ремесленников», где можно не только смо-
треть, слушать и покупать, но и делать, пробовать 
себя в умениях — народных ремеслах и промыш-
ленном искусстве.

Подобный проект активно озвучивался в нуле-
вых годах, когда Григорий Гаврилов, на тот момент 
собственник этой территории, задумал создать 
в Барнауле уголок XVIII – XIX веков — туристический 
объект и зону отдыха для горожан. Горнозаводское 
величие Алтая планировали показать с помощью вос-
ковых фигур горняков в забое и на выплавке, и даже 
хрустального моста через Барнаулку. Амбициозные 
идеи Гаврилову не удалось воплотить в жизнь, одна-
ко ему нужно сказать спасибо за то, что он перекрыл 
крыши на зданиях и обустроил интерьер в некоторых 
помещениях.

***
Августовский практикум на «Заводе» явил и прин-

ципиально новую идею. Ее суть в том, чтобы вернуть 
в цеха инженерный дух, сохранить производствен-
ное назначение этой территории, но с поправкой на 
XXI век. Участники предложили отремонтировать ста-
ринные помещения и разместить в них коллективы, 
которые занимаются современным производством: 
интернет-агентства, студии дизайна и рекламы, раз-
работчиков компьютерных игр и мобильных при-
ложений, СМИ, архитектурные бюро, фото- и виде-
остудии. Словом, тех, кто создает нематериальные 
продукты, без которых уже невозможно представить 
современное общество. В Барнауле есть множество 
компаний, которые работают для заказчиков с ми-
ровыми именами. Интернет-студии краевой столицы 
стабильно занимают высокие места во всероссий-
ских рейтингах. Но лидеры индустрии часто уезжают  
из Барнаула и увозят с собой коллективы. Причина —  
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в отсутствии творческой среды и условий для разви-
тия. На «Заводе» предложили создать некий аналог 
атриума Стива Джобса — креативное пространство, 
где люди будут обмениваться идеями, изобретениями, 
научными разработками. То есть здесь можно соз-
дать «IT-кластер». За океаном — кремниевая долина,  
у нас — долина серебряная. А резидентов привлечь 
налоговыми льготами.

Вот еще предложения: строительство санатория, 
торгового центра, создание действующей лесопилки, 
гончарной лавки и палатки с сувенирами.

Новые здания, если таковые будут воздвигаться 
на территории бывшего сереброплавильного заво-
да, должны, по мнению участников фестиваля-прак-
тикума, «говорить» на архитектурном языке нашего 
времени и быть сомасштабными строениям предков.

***
На фестивале-практикуме предложили назвать 

эту территорию «Серебряный город на медной реке». 
Полтора столетия отработанную породу сваливали 
в окрестностях завода. Из-за несовершенства тех-
нологий плавки в XVIII—XIX веках в шлаке высока 
концентрация благородного металла. Поэтому исто-
рический центр города в буквальном смысле стоит 
на серебре. Вода в Барнаулке, которая протекает 
между первой и второй плавильными фабриками, — 
медного оттенка. Это из-за того, что в истоках речка 
струится по песчано-глиняной почве. Вот и получа-
ется серебряный город на медной реке.

Тут же была создана легенда о живущих 
в окрестностях стуканцах — сказочных персонажах, 

попавших на завод в обозах с рудой. Стуканцы но-
сят фартуки, держат в руках маленькие кирки, ко-
торыми откалывают от рудных масс маленькие ку-
сочки. Стуканцы — хранители Серебряного города.  
И, несмотря на то, что производство здесь давно 
остановилось, в определенных местах до сих пор 
можно услышать их методичное постукивание.

В один из дней фестиваля произошло неза-
планированное событие. В помещение первой пла-
вильной фабрики забежала рыжая белка. Мелькнув 
медным хвостом, она начала стучать в стекло за-
крытого окна. Белку поймали и выпустили наружу. 
Участники «Завода» сочли неожиданное появление 
зверька за хороший знак, дающий добро и Серебря-
ному городу, и волшебной медной реке, на которой 
он стоит.

Подвел итог рабочим дискуссиям Иван Быков. 
Он сообщил, что завершение фестиваля — это не 
точка. Все идеи, прозвучавшие на практикуме, бу-
дут объединены в пакет документов, который пере-
дадут властям и новому собственнику территории 
(комплекс в настоящее время выставлен на про- 
дажу).

Именно с этого небольшого плацдарма на бере-
гах Барнаулки начал строиться город. Отсюда взяла 
свое начало русская цивилизация на Алтае.

Хочется, очень хочется прогуляться по Серебря-
ному городу и услышать музыку медных труб. Барна-
ульский сереброплавильный завод знал всероссий-
скую славу. 

Мы надеемся, что общими усилиями сердце Бар-
наула удастся запустить.

Мозговой  
штурм.  
Фото Евгения 
Кучинёва
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Шукшин —  
модель для сборки

Слово

постмодерна доказывал: «Вечно 
разветвляясь, время ведет к неис-
числимым вариантам будущего». 
Этот контекст объясняет, почему 
в биографию Шукшина включено, 
наряду с тем, что произошло, и «то, 
что не произошло, но могло бы 
с ним произойти» [С. 107].

Портит все неуместное употреб- 
ление автором понятия «инвариант»: 
«…это такой же сад расходящихся 
тропок, такой же инвариант судьбы 
Василия Макаровича…» Постмодер-
нистские игры Алексея Варламова 
приобретают абсурдистский оттенок, 
ведь «инвариант» — это, как раз, не-
что неизменное.

Вместо борхесовского «сада 
расходящихся тропок» Варламов 
создал «сад расходящихся Петек» 
(то есть «Васек», конечно, да про-
стит нас Василий Макарович за та-
кую вольность). Напомним, что 
именно так редактор предлагал 
назвать Ургану Джамбону Тулку VII 
роман «Чапаев и Пустота».

Особенно буйно воображение 
биографа разыгрывается в эпизо-
де, посвященном несостоявшим-
ся съемкам фильма о восстании 

Алексей 
Варламов, 
писатель, 
ректор Лите- 
ратурного 
института 
(Москва) 

текст

АЛЕКСАНДР 
КУЛЯПИН

О книге Алексея Варламова

Сравнительно недавно, в 1999 году, в серии ЖЗЛ 
уже выходила биография Шукшина, написанная Вла-
димиром Коробовым [Коробов, 1999]. И вот спустя 
полтора десятка лет возникла потребность в новом 
жизнеописании автора «Калины красной». Видимо, 
это связано с тем, что концепция шукшинской судьбы, 
предложенная читателю рубежа веков Коробовым, 
явно устарела. Еще в 1977 году критик опубликовал 
в серии «Писатели Советской России» небольшую 
книжку «Василий Шукшин. Творчество. Личность». За-
тем в 1984 году издательство «Современник» выпусти-
ло расширенную версию книги. Объем биографическо-
го материала постепенно нарастал, но концептуально 
названные книги отличаются не так уж сильно. Шук-
шин в представлении Коробова во многом так и остал-
ся «писателем Советской России».

Варламов рисует совсем иной образ. Его Шукшина 
кратко можно было бы обозначить как полиморфную 
личность эпохи постмодерна.

Дважды, описывая возможные варианты судьбы 
Шукшина, Алексей Варламов использует борхесов-
скую метафору «сад расходящихся тропок» [С. 48, 107]. 
По всей вероятности, писателю близка позиция героя 
одноименного рассказа (1941) Борхеса. Тот не верил 
в «абсолютное время» и вполне в духе философии 
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публицист, драматург. Каждая новая социальная роль, 
каждая новая ступенька не отменит прежней, прой-
денной. Шукшин станет сложным человеком в самом 
прямом значении этого слова: сложным, то есть — 
сложенным» [С. 57]. И еще одна шукшинская черта, 
настойчиво акцентируемая автором, — противоречи-
вость: в противоречиях «по отношению к самым важ-
ным сущностям — семье, вере, обществу — весь Шук-
шин» [С. 259].

Алексей Варламов охотно пользуется термином 
«жизнетворчество». Установка на «личное жизнетвор-
чество», по его мнению, присуща даже матери Шук-
шина [С. 44]. Это, естественно, вызывает сомнения. Но 
к Шукшину термин применен, безусловно, обоснованно, 
так как для него создание собственной биографии — 
предмет целенаправленных усилий. Осталось только 
осознать логику шукшинского жизнестроительства.

Шукшин за свою недолгую жизнь примерил мно-
жество разнообразных социально-психологических 
и культурно-поведенческих масок, меняя их с порази- 
тельной легкостью. Однако, как подчеркивал в статье 
«Литературная биография в историко-культурном кон-
тексте» Юрий Лотман: «Биография становится поняти-
ем более сложным, чем сознательно выбранная маска. 
Она подразумевает наличие внутренней истории».

В книге Алексея Варламова достаточно полно 
описан набор шукшинских масок, гораздо хуже обсто-
ит дело с «внутренней историей», хотя попытка выяв-
ления главного вектора судьбы писателя и режиссера 
все же предпринята. В отличие от Лотмана, который 
настаивает на сознательном конструировании биогра-
фии писателями разных эпох, Варламов считает, что 
жизнетворчество Шукшина носит бессознательный 
характер: «…во всех шукшинских блужданиях можно 
увидеть определенную цель, своего рода жизнетвор-
чество, едва ли им осознаваемое» [С. 57]. Значимость 
Шукшина для русской культуры второй половины ХХ 
века обусловлена тем, что он неосознанно вобрал 
«в себя черты русского человека советской эпохи в его 
наибольшей полноте и широте охвата…» [С. 57]. С этим 
трудно не согласиться. Вот только простым прибав-
лением к Шукшину-крестьянину Шукшина-рабочего, 
Шукшина-матроса, Шукшина-студента, Шукшина-акте-
ра и т. д. этот тезис не докажешь. Из ста кроликов не 
составишь одного слона.

Тонко и глубоко истолкован Варламовым знаме-
нитый шукшинский тост, обращенный к Шолохову: «Мы 
с вами распустили нацию. Теперь предстоит тяжелый 
труд — собирать ее заново. Собрать нацию гораздо 
сложнее, чем распустить…» «Шолохов — намеренно или 
нет — что-то очень важное сумел разбудить, тронуть 
в Шукшине, то, что давно искало в нем выхода. <…> пре-
жде чем говорить о том, что мы распустили нацию и что 
с ней теперь делать, надо на себя поглядеть. Каждый 
из нас прежде всего себя распустил и себя собрать дол-
жен. Вот с чего начинать надо, вот что самое трудное. 
Он о себе стал по-другому мыслить, тут что-то вроде 
рубцовского — «думать о своей судьбе» — случилось» 
[С. 364].

Алексей Варламов восполнил некоторые пробелы 
в шукшинской биографии, устранил много неточностей, 
развенчал ряд устоявшихся легенд и мифов. Работа по 
деконструкции сложившегося в советский период об-
раза писателя им выполнена. Но при этом шукшинская 
личность оказалась раздроблена на великое множество 
«я», и теперь на первый план выходит задача по «со-
биранию» из этих осколков нового цельного Шукшина.

Слово

Степана Разина: «И опять же если позволить себе по-
фантазировать или перевести биографию Шукшина 
в постмодернистский дискурс, то можно в духе ран-
них романов Владимира Шарова представить сцену, 
как увлеченная режиссером массовка теряет границу 
между вымыслом и реальностью, идет на Москву, об-
растая по дороге тысячами примкнувших колхозных 
мужиков и городских мастеровых, перед которыми 
частично разбегаются, а частично переходят на сто-
рону восставшего народа регулярные армейские 
части, и вступает во главе со скуластым Шукшиным 
в Кремль» [С. 209].

Постмодернистская игривость проявляется так-
же и в том месте книги, где рассказывается о рома-
не Шукшина с дочерью главного редактора журна-
ла «Огонёк» Викторией Софроновой. По Варламову, 
«…историю любовных отношений Василия Макаровича 
и Виктории Анатольевны можно при желании уложить 
в классическую шпионскую схему: отрядили умную, кра-
сивую, талантливую женщину, чтобы с ее помощью вер-
нуть заблудшего Шукшина в свой стан» [С. 153].

Эпиграфом к своей книге Варламов сделал сло-
ва Егора Прокудина из киноповести «Калина крас-
ная»: «Да не люблю я, когда с биографии начинают. 
Биография — это слова, ее всегда можно выдумать»  
[С. 5]. Эпиграф чаще всего дает ключ к прочтению 
произведения. В данном случае — тоже. В первой же 
главке писатель отмечает: «К Шукшину можно очень 
по-разному относиться, любить, не любить, считать по-
следним русским реалистом или первым постмодер-
нистом, видеть в нем бунтаря, пророка, пирата, можно 
гадать о том, как бы он себя повел, проживи дольше, 
на чьей стороне был бы в августе 1991-го, а на чьей — 
в октябре 1993-го…» [С. 7]. Спектр 
оценок личности и творчества Шук-
шина, действительно, очень широк, 
но это, разумеется, не снимает 
с исследователя ответственности 
за точность и достоверность интер-
претации тех или иных фактов его 
биографии.

Цитируя письмо Шукшина 
Василию Белову (февраль, 1966), 
Алексей Варламов принимает весь-
ма спорную реконструкцию текста: 
«М<оск>ву обидел? Кэх!.. Ее только 
колом осиновым можно обидеть» 
[С. 200]. На самом деле «М-ва» — 
это Нонна Викторовна Мордюкова. 
Раскрыл купюру сам Василий Белов 
еще в 2002 году в книге «Тяжесть креста». Варламову, 
однако, надо, чтобы «М-ва» прочитывалось как «Мос- 
ква»; узнав в последний момент из комментариев Дми-
трия Марьина к восьмому тому собрания сочинений 
Шукшина (Барнаул, 2014) правильное толкование, он 
все же делает сноску: «Последняя версия, как оказа-
лось, точнее, но в шукшинских координатах и от первой 
не стоит отказываться» [С. 200]. То есть, выходит, что 
не стоит отказываться даже от заведомо ошибочных 
трактовок?

Варламовский Шукшин — натура сложная, вернее, 
«сложенная»: «…к Шукшину-крестьянину и Шукшину-
рабочему прибавится Шукшин-матрос, потом учитель 
и комсомольский деятель районного масштаба, затем 
столичный студент, творческий интеллигент, и далее, 
когда пойдет профессиональное умножение лич-
ности, — актер, писатель, киносценарист, режиссер, 

Александр 
Куляпин, 
доктор 
филологических 
наук, 
профессор 
АГПУ

Книги  
о В.М. Шукшине  
Алексея 
Варламова 
вышли  
в 2016 году  
в сериях «ЖЗЛ» 
и «Алтай. 
Судьба. Эпоха»
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Меня как свидетеля и участника совещания посетила 
странная мысль: взрослые, серьезные люди едут из дальних 
сел и городов, оставляют семью, работу, чтобы поговорить 
о литературе. Потому что литературное совещание, кроме 
традиционных экскурсий по достопримечательностям, лек-
ций, подведения итогов и прочих формальностей, — есть 
разговор о литературе. По итогам совещания тебя могут 
принять в Союз писателей или опубликовать в литературном 
журнале, это замечательно, конечно, но не главное. Глав-
ное — попасть в пространство литературного диалога, по-
нять, как выглядит твое произведение со стороны, что дума-
ют о нем братья по перу. Такие беседы вдохновляют, порой 
ранят, но мотивируют автора «расти» дальше. Помимо кипу-
чего неформального общения, разумеется, наиболее ценным 
для участников было обсуждение текстов на семинарах.

Атмосфера совещания была очень душевной. Участников 
разместили на базе отдыха, в деревянных домах с веранда-
ми, у живописного Обского моря (Новосибирское водохра-
нилище). Особый колорит общению придавали местные ле-
генды и были о разгроме хана Кучума, о мифическом Синем 
коне, который иногда появляется в утреннем тумане. Бла-
годаря этим легендам у поэтов в первый же день прибави-
лось по стихотворению, и даже появился конкурс на лучшее 

стихотворение о Синем коне. Прозаики оказались не столь 
поспешны — копили и вынашивали впечатления для будущих 
рассказов.

Поэты на семинарах были заняты вопросами деления 
поэзии на «мужскую» и «женскую», традиционную и новатор-
скую. Каждый вечер на веранде проходил поэтический слэм, 
где авторы в разных манерах и жанрах читали свои стихи. 
Среди руководителей секции поэзии были известные поэты: 
Владимир Берязев (Новосибирск), Сергей Донбай (Кемерово), 
Василий Дворцов (Москва). Я был в секции прозы, поэтому 
свидетельствовать буду об этом. Руководители секции прозы 
подобрались опытные: Анатолий Кирилин (Барнаул), Михаил 
Щукин (Новосибирск), Анатолий Байбородин (Иркутск), Алек-
сандр Шалин (Новосибирск). Почти все тексты участников 
были высокого литературного качества, сказался предвари-
тельный отбор. Но уже в стилистике и тематике произведе-
ний обнаруживалась авторская индивидуальность. Заметил, 
что многие, в том числе молодые прозаики, продолжают пи-
сать в духе В. П. Астафьева и В. Г. Распутина, на новом вре-
менном витке размышляют о жизни «чудики» В. М. Шукшина. 
В связи с этим запомнился рассказ Игоря Кожухова «Все 
там будем» — об отношении старого деревенского жителя 
к смерти как закономерному финалу, к которому следует до-
стойно подготовиться. Продолжение литературной традиции 
«деревенской прозы» не видится мне эпигонством, посколь-
ку авторы работают с реалиями и героями нашего времени. 
Человек в деревне, противопоставление города и деревни, 
судьба ребенка в современном мире, в меньшей степени ак-
туальные политические события — вот основные темы про-
изведений.

Люди, причастные к современному литературному про-
цессу, ощущают некий водораздел между, условно говоря, 
«столичной литературой» и «региональной». Зримым свиде-
тельством этого является интернет-проект «Журнальный 
зал», где основной контент представляют столичные толстые 

С 22 по 25 августа под Новосибирском (с. Ново-Пичугово) прошло совещание молодых 
литераторов Сибири. Инициаторами совещания выступили редакция журнала «Сибирские 
огни» и Новосибирское отделение Союза писателей России. В адрес организационного 
комитета мероприятия поступило более ста пятидесяти рукописей. По итогам конкурса 
прошло тридцать человек в двух номинациях — поэзия и проза.

  
       территория  
                 литературы

ПАВЕЛ ПОНОМАРЁВ,
участник совещания:

Сибирь —
Слово Книжный инстинкт
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журналы и совсем небольшой процент — региональные. 
Противоборства со стороны центра тут никакого нет, скорее 
индифферентность. Региональное совещание сибирских ав-
торов показало, что в Сибири есть много талантливых ав-
торов, замечательные литературные журналы («Сибирские 
огни», «Алтай», «Огни Кузбасса», «Иртышъ-Омь» и др.), куда 
авторы могут свободно присылать свои рукописи. Органи-
заторы планируют проводить совещание сибирских авторов 
ежегодно и, возможно, оно станет традицией. А это радует.

Совещание возродило старую традицию выездных се-
минаров писателей Сибири. География мероприятия полу-
чилась весьма представительной: Абакан, Новосибирск, Ке-
мерово, Красноярск, Барнаул, Братск, Ленинск-Кузнецкий, 
Северск, Тара, Бердск, Искитим, Томск, Ангарск, Ордынское 
(НСО), пос. Агролес (НСО), с. Евгащино (Омская обл.), пос. Бе-
реговое (НСО).

Первое, что стоит отметить, все участники добросовест-
но отнеслись к прочтению текстов коллег. Спасибо организа-
торам, тексты были разосланы заранее. Редкий случай для 
подобных совещаний, но никто из «семинаристов» не пытал-
ся отсидеться, отмолчаться.

Несколько замечаний по поводу представленных работ. 
Речь пойдет о семинаре прозы, поскольку я работал именно 
в нем.

АЛЕКСЕЙ ЕРОШИН. Рассказ «Свет кромешный». 
Сразу скажу, рассказ с первых строк захватил меня, увлек. 
Все — сказовая манера повествования, язык, разлитые по 
тексту ароматы и краски заставили читать не отрываясь. 
Это и удивительно, мир слепых вокруг, а красок больше, чем 
у зрячих. В простом, на первый взгляд, тексте таится вол-
шебство. Несомненная удача автора. Заглянул в анкету: ну 
да, автор уже не мальчик, за сорок, отличный возраст для 
творца. Пишет стихи, издает детские книжки, имеет много 
публикаций в различных изданиях. На мой взгляд, рассказ 
«Свет кромешный» — один из лучших на совещании молодых 
литераторов. Единственное замечание. Но это у меня чисто 
читательское, без права вмешательства в авторское начало. 
Ну что ж вы не дали людям света? Надеждой пропитан весь 
рассказ, а концовка ее отняла. Здесь возникает вечная не-
разрешимая коллизия в столкновении правды жизни и прав-
ды искусства.

ЕЛЕНА ЖАРИКОВА. Рассказы-истории. Читая исто-
рии Жариковой, хочется жить. Это ли не подвиг литератора! 
Я наслаждался грамотным языком (Елена, как я понял, по 
образованию филолог). Истории с собакой незатейливые, не-
замысловатые, но есть в них прелесть, бережное отношение 
к душе читателя. Рассказ «Одинокая ветка сирени» — жалко 
одиноких учителок. Тут при всей своей любви к человечеству 
Елена не смогла перемочь эту невыносимую тоску, которая 
поселилась вместе с подругами в их несуразном жилище, 
комнате детского сада. Правда жизни оказалась сильнее 

нашей широкой души. Учителя! Им ведь позволено куда 
меньше, чем простым смертным. А написано хорошо. Правда, 
Елена иногда пытается что-то изобрести в языке. Не надо, 
простота и в то же время вглядчивость позволяют обходить-
ся без этих: «белохалатная Лида», «непроходимые-необходи-
мые лужи», «манкий (в смысле манящий) взгляд».

ИГОРЬ КОЖУХОВ. Рассказы «Все там будем» 
и «К нему?» В обоих рассказах речь идет о жизни и смер-
ти, а главное, о любви, которая присутствует между нача-
лом и концом, которая, как это случилось с героем рассказа 
«К нему?», становится последним даром, последним привет-
ным взмахом жизни. Я не вправе пенять автору на то, что 
рассказы очень близки по теме, поскольку главным для всех 
нас остается ответ на вопрос: КАК? И тут надо отдать долж-
ное Игорю — замечательно! Мне нечему учить автора. В его 
прозе я нашел все: меткий, точный язык, наблюдательность, 
богатый жизненный опыт (Игорю под пятьдесят), чуткое 
сердце. Однако другие руководители совещания, знающие 
прозу Кожухова в большем объеме, предложили автору из-
бегать замкнутости в одной узкой теме, повышать образова-
тельный уровень, читать классиков. Это справедливо, писа-
тель — вечный ученик.

ИГОРЬ КОРНИЕНКО. Рассказы: «Три миллиона 
пятьсот двадцать три мамы», «Гражданский долг» 
и «Пластмассовая война». Тексты Игоря отличает ориги-
нальный стиль, в котором присутствуют экспрессия, краткость, 
ясность. В первом рассказе «Три миллиона пятьсот двадцать 
три мамы» речь идет о тяжелобольной маме. Сын-подросток 
делает многочисленные рисунки мамы, веря, что это продлит 
ее дни. Вслед за сыном начинает рисовать маму отец. Подоб-
ный ход, подчеркивающий силу любви близких к близким, ав-
тор использует во всех рассказах. Это очень важно, это и есть 
то, для чего писатель творит.

ЛЮБОВЬ НОВГОРОДЦЕВА. Рассказ «Первое де-
филе». Написано ровно, грамотно. Милое и в то же время 
горькое, даже обидное повествование. Да, рассказ Любо-
ви, прежде всего, утверждает, узаконивает бесспорно со-
стоявшееся — разделение нашего общества на богатых  
и бедных.

Тем не менее, людям с тонкой внутренней организацией, 
а такими я считаю людей искусства, необходимо напоминать 
о горней справедливости, о равенстве людей перед высшей 
силой. Юная героиня мечтает, воображение рисует картинки. 
И рядом неработающий телевизор, который нынче, прежде 
всего, демонстрирует и утверждает превосходство богатства 
над совестью. Две подружки с успешными родителями без-
надежно вписаны в разряд имущих и охладевших, и здесь их 
трагедия, а не одноклассницы Колесниковой. Дело даже не 
в библейских истинах, утверждающих высоту духа и умерен-
ность, дело в опыте, предоставляемом самой жизнью: пре-
сыщенные смолоду жестоко расплачиваются за эту сытость 
впоследствии.

ПАВЕЛ ПОНОМАРЁВ. Рассказ «Пыль». Интересный 
рассказ, интересный автор. Он умеет ярко живописать, маз-
ки сочные, колористика насыщенная. Автор умело и щедро 
использует сатирические приемы, и сатира Пономарёва 
едкая, жестокая. Будь то памятник Ленину, октябрятская 
звездочка, посетители библиотеки или планетарий на ме-
сте кладбищенской церкви — всего касается насмешка, 
издевка, карикатура. Порой хочется обвинить автора в ми-
зантропии. Не думаю, что автор ставил задачей сделать ге-
роиню отталкивающей. Но результат налицо. Мы, конечно, 
сочувствуем и этому убогому существу, но с определенными 

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН,
член Союза писателей России,
секретарь Алтайской 
писательской организации,
руководитель секции прозы:
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Сергей Тепляков написал интересную 
книгу. Местами так и просто увлекательную. 
Для биографического жанра это, вообще го-
воря, не слишком частое явление, — а для 
«алтайской ЖЗЛ» (как называют серию «Ал-
тай. Судьба. Эпоха» в народе) и вовсе исклю-
чение. Легкости пера и композиционных на-
выков у автора многих книг в разных жанрах 
(включая и нон-фикшн с биографическими 
элементами) не отнимешь. Вдобавок инфор-
мации о своем герое было у Теплякова с из-
бытком — а это всегда идет работе на пользу. 
Разнообразны используемые материалы — 
включая личные беседы автора с самим Зо-
лотухиным и его родственниками, рецензии 
на золотухинские спектакли и фильмы, днев-
ники и прозу Валерия Сергеевича.

Убедительно и полно отыграны многие 
сюжеты золотухинской жизни. «Золотухин 
и Таганка», «Золотухин и женщины», «Золоту-
хин и писательство», «Золотухин и храм в Бы-
стром Истоке» — ничего, кроме описанного 
Тепляковым, об этом и знать больше не хочет-
ся. Менее исчерпывающе даны сюжеты «Зо-
лотухин и кино» (то беглый перечень ролей, 
то подробные разборы, возможно, не самых 
заслуживающих этого фильмов), «Золотухин 
и Высоцкий» (фактов много, но, полагаю, отно-
шения с самым главным в творческой жизни 
Золотухина человеком заслуживали особого 
осмысления и резюме), «Золотухин и МТА» 
(здесь имеются умолчания).

Но зададимся самым главным вопро-
сом — а определен ли и прописан главный 
сюжет всей золотухинской жизни? Для биогра-
фий именно это считается высшим пилотажем, 
придает глубину и осмысленность всему пове-
ствованию, ну и показывает мастерство био-
графа. Не случайно принято давать биографи-
ческим книгам названия. И это название дает 
как бы краткое авторское определение героя. 
Навскидку из разных традиций: «Моряк в сед-
ле» (Ирвинг Стоун о Джеке Лондоне), «Красный 
шут» (Алексей Варламов о Алексее Толстом), 
«Подельник эпохи» (Захар Прилепин о Леониде 
Леонове). Как назвал бы Сергей Тепляков свою 
книгу? И мог бы ее как-нибудь назвать — то 
есть, имеется ли у него авторская концепция 
судьбы Валерия Золотухина? Вопрос открыт. 
Я такой концепции не увидел.

К сожалению, имеются в книге и другие 
минусы. Во-первых, значительное количество 
фактических неточностей. Причем в сущих 
мелочах. Буденного звали Семён, а не Михаил, 
роман Булгакова назывался «Белая гвардия», 
пьеса — «Дни Турбиных» (а не наоборот), 
в сонете первая строка катрена не повторяет 
последнюю строку предыдущего… Все это ис-
чезло бы в один момент при должной редак-
торской проработке текста.

Во-вторых, портят повествование автор-
ские сентенции и отступления «о жизни» и по-
литике. Из них, в частности, мы узнаем, что Сер-
гею Теплякову сильно не по нраву коммунизм 
и советская власть, — но причем тут Золотухин? 
К счастью, таких «рывков» в книге немного.

В-третьих, где-то ближе к середине книги 
она начинает буксовать в подробностях и мело-
чах театральной жизни. Понятно почему — Теп- 
ляков активно пользуется «таганскими» днев-
никами Золотухина. Не каждому биографу так 
повезло с обилием материала! Но вот именно 
в этой части материал до конца не преодолен.

В-четвертых, некоторые места автор 
биографии как будто проскакивает, торопясь 
дальше. И поэтому, например, мы не узнаем, 
на какое отделение или факультет поступает 
Золотухин в ГИТИС! Вернее, происходит это уз-
навание по чистой случайности. Рассказ о по-
ступлении, затем учебе начинается на страни-
це 31, и только когда Золотухин собирается 
отчисляться, мы узнаем, что и поступал, и учил-
ся он на «отделении оперетты» (С. 42). Кстати, 
официально в ГИТИСе это отделение называ-
ется отделением музыкальной комедии.

Не узнаем мы из книги Теплякова о некото-
рых любопытных фактах золотухинской биогра-
фии вообще. Например, о том, что в 2007 году 
Золотухин был избран депутатом Государствен-
ной Думы РФ по списку одной из оппозицион-
ных партий, но отдал мандат другому кандидату. 
Что это было — способ заработка или желание 
заняться политикой? И почему оппозиция? Не 
правда ли, любопытно?

И все равно — биография Золотухина 
может быть признана удачей и Теплякова, 
и всей биографической серии. Было бы здо-
рово, если бы Сергей взялся еще за какую-ни-
будь биографию!

Михаил ГУНДАРИН

усилиями. Такова правда жиз-
ни — вправе сказать автор. А ты 
посочувствуй ей такой, малосим-
патичной, ибо она этого сочув-
ствия достойна, поскольку пере-
живает вместе со своей личной 
трагедией трагедию государства, 
народа. Она тот самый маленький 
человек, которому достаются все 
беды социальных передряг в об-
ществе. Как бы там ни было, автор 
изобразил социальную драму до-
статочно сильно, умело соединил 
общественную трагедию с личной 
катастрофой маленького челове-
ка. Спасибо ему за это!

На этом остановлюсь, хотя 
интересные авторы были и кроме 
названных здесь.

Красным карандашом хочется 
подчеркнуть следующее: да, есть 
правда жизни, но давайте не за-
бывать, что есть еще правда ис-
кусства.

Совещание молодых писа-
телей, а возраст большинства 
участников далеко не юный, само-
му молодому двадцать шесть лет. 
Что поделаешь, литература — это 
не прыжки в высоту. Да, в таком 
возрасте нынче созревают про-
заики. Нашим авторам предстоит 
совершенствовать свое мастер-
ство в условиях жесткой борьбы 
за выживание, в условиях, когда 
литературный труд не кормит, 
когда писатель вынужден сидеть 
за письменным столом в свобод-
ное от основной работы время.

И тем не менее. Совещание 
доказало: есть таланты на Руси, 
в нашей замечательной Сибири.

По итогам совещания моло-
дых писателей Сибири к вступ- 
лению в Союз писателей России 
были рекомендованы: Агата Рыжо-
ва, Виктор Бровиков (Кемерово), 
Павел Пономарёв (Барнаул), Еле-
на Берсенева (Искитим), Мария 
Дубиковская, Лариса Подистова 
(Новосибирск), Евгений Бабиков 
(пгт. Ордынское, НСО), Пётр Матю-
ков (Бердск), Игорь Кожухов (пос. 
Береговое, НСО), Алексей Ерошин 
(пос. Агролес, НСО), Александр Ти-
хонов (Тара).

Решено было продолжить 
работу сибирских отделений СП 
России по организации литератур-
ной учебы талантливой молодежи, 
созданию творческих объедине-
ний, студий и мастерских при пи-
сательских сообществах, а также 
укреплять связь сибирских лите-
ратурных журналов с писатель-
скими организациями и молодыми 
перспективными авторами.

СЕРГЕЙ ТЕПЛЯКОВ

ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН
Серия «Алтай. Судьба. Эпоха»

Барнаул, 2016

Слово Книжный инстинкт
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Любование миром

текст

ЕВДОКИЯ  
КРИВОШЕИНА

Экспозиция не лишена сквозного лейтмотива. 
Основная тональность — отношение к городу и его 
окрестностям, немного грусть, немного ностальгия 
и любование им. Город пускает корни глубже — в степь 
и село, и интерес к чему-то внеурбанистическому по-
нятен, поскольку и сам Барнаул — лоскуты полей об-
ступили его со всех сторон — уж на одну четвертую 
по родословной точно не горожанин. Топ-3 выставки, 
если так можно выразиться: пейзаж, портрет и натюр-
морт — жанры, на которых стоит живопись, как на китах 

1 сентября открылась экспозиция Алтайской краевой 
организации Союза художников России «Осень — 2016. 
Посвящается родному Барнаулу» в выставочном зале музея 
«Город». Выставка — подарок барнаульцам  
на 286-й день рождения города — вместила в себя более двухсот 
произведений живописи, графики и скульптуры девяноста 
различных мастеров Алтайского края.

Лидия  
Селезнёва.  
Ушедшая эпоха. 
Триптих.  
Холст, масло.  
100 х 170,  
130 х 80,130 х 90.
Фото автора

когда-то стояла Земля. Вместе с тем важно отметить 
практически полное отсутствие колебаний в сторону аб-
страктного искусства, интереса к остросоциальным во-
просам и проблемам трансцендентно-онтологическим. 
По сути, это не упрек, а заметка на полях: то, что глубже 
лежит и сильнее болит, порой легче высказать простым 
словом, что, однако, не упраздняет необходимость поис-
ка иных форм и направлений.

Центральным и смыслообразующим произведени-
ем можно считать триптих Лидии Селезнёвой «Ушедшая 
эпоха» с сидящим на фоне старого дома мужчиной, мо-
жет быть, ровесником этого дома. Необычна конфигура-
ция и соотнесение частей триптиха между собой, как бы 
образующих иллюзию реального дома, в остальном же 

Большой вернисаж Изобразительное искусство
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Тема города подхвачена работами других масте-
ров. Интересно, что Барнаул, запечатленный на много-
численных городских пейзажах, часто задумчив, лири-
чен, немноголюден, нетороплив, он ностальгирует сам 
по себе. Таков образ города Владимира Шкиля, отчасти 
Юрия Чулюкова, Артура Кузнецова. Владимир Шкиль 
в работе «Город Барнаул. Зимний вечер» сталкивает но-
вое и старое многоэтажками-муравейниками и призе-
мистыми домиками с деревянными верандами; и облака 
клубятся, может быть, вперемешку с заводским дымом, 
и мир тёпел, и свет мягкий, предмартовский, физически 
ощутим.

Впечатления иного свойства возникают от работ 
Валерия Октября, Евгения Олейникова, Ольги Мирончук, 
Екатерины Дёмкиной, Василия Куксы. Они расширяют 
мир до проспектов, шумных магистралей, царапают 
небо высотками, населяют людьми, машинами, взлета-
ют над ним, выбирая высокую точку обзора, пишут сво-
бодно, живо, скоро, не заботясь о неслиянности предме-
тов, потому что одного взгляда уже достаточно, чтобы 
одухотворить город, дать ему жизнь, продолжение. То, 
что живописен не только старый город, доказывает Ека-
терина Дёмкина в картине «Павловский тракт — Ма-
лахова»; ее характерная динамичная манера и умение 
передать светоносные потоки городских огней, слива-
ющихся в гирлянды, делают образ города подвижным, 
наполненным особой урбанистической романтикой.

Василий Кукса обращается как к прошлому Бар-
наула, так и к настоящему, запечатлевая и реликтовую 
водонапорную колонку у Покровского собора, и помоло-
девший речной вокзал. Между тем в творческом багаже 
мастера обнаруживаются работы, связанные с иными 
пространствами, а именно — серия картин на тему 
старых русских городов («Борисоглебский монастырь», 
«У стен кремля Ростовского»). Художник использует то 
яркие, звонкие цвета, порождающие чувство летящее, 
радостное, одурманенное весной, то, напротив, приглу-
шает колорит, пишет подтаявший снежок почти на уров-
не Саврасова, создавая ощущение некой пограничности, 
переходности в природе и человеке.

Пожалуй, самое сложное для династии художни-
ков — не превратиться в артель с ярким, но универ-
сальным для всех мастеров языком. К счастью, все 

Иван Мамонтов. 
Женя Павлов.  
2015. Холст, 
масло. 50 х 60.
Фото Александра 
Волобуева

Николай Зайков. 
Культура – I.  
2014. Б., б. уголь, 
кар., уголь.  
92 х 65.
Фото Александра 
Волобуева

мастер использует вполне традиционные средства. Но 
в искусстве, как известно, все держится на чуть-чуть, 
оттого и образ точен, вылепленный рядом деталей: сло-
манный забор, газета в окне, эмалированная кружка. 
Человек, дерево и дом (не на картине, а вообще, как ка-
тегории) как-то удивительно связаны, у всех есть линии 
жизни, все они живут и умирают. Дом очеловечен, чело-
век растворен в пространстве, и грусть их общая, одна 
на двоих, светла и тиха, как ясный осенний день. Дерево 
кратко в контексте вечности, что уж говорить о челове-
ке, и лет через триста в Барнауле, может быть, не оста-
нется ни одного деревянного дома, но ведь ушедшая 
эпоха была прекрасной, хоть здесь и присутствует доля 
поэтизации. Если стоять у правой части триптиха, мы, 
словно пробегая мимо, внезапно сталкиваемся с этой 
эпохой, мы уже вне ее, и она смотрит на нас с доброй 
иронией и укоризной; если стоять слева, то можно «вой- 
ти» в дверь, и мы уравняемся с ней, станем по одну сто-
рону баррикад.

Изобразительное искусство Большой вернисаж
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члены династии Октябрь, сохраняя как знак качества 
неуловимую «октябрьскую» стилистическую общность, 
всегда узнаваемы собственным неповторимым почер-
ком. Валерий Октябрь представил несколько город-
ских пейзажей. Старое и новое в его работах сливают-
ся в единое наиболее органично, обобщенная манера 
создает узнаваемый, но не фотографичный образ го-
рода, как будто насквозь промытого водой; пейзаж Ва-
лерия — это всегда пейзаж-настроение, а сам город 
не среда обитания, но само существо. Денис Октябрь, 
для которого предметная среда почти всегда является 
лишь отправной точкой для категорий более универ-
сальных и умозрительных, выставил работу «Первый 
день весны». Стоит отметить, что Денис Валерьевич 
известен и за пределами Алтайского края: 9 сентяб- 
ря 2016 года открылась его персональная выставка 
в крупнейшем в Санкт-Петербурге музее современного 
искусства «Эрарта».

Но не только урбанистическая эстетика влечет 
алтайских мастеров: красота первозданная и сельская 
запечатлена на полотнах, среди которых встречаются 
как те, чьи авторы скрупулезно следуют диктату натуры, 
так и те, в которых действительность преображена соб-
ственным оптическим фильтром художника. Среди вто-
рых можно выделить Николая Панченко, представив-
шего две работы («Хлеба зреют», «Степь ковыльная»), 
где земля и небо сливаются в некое ирреальное мета-
физическое пространство, и Петра Кудинова с особым 
декоративным взглядом на действительность, которая 
сжимается у него до символа.

К слову, на выставке представлены работы, сти-
листический язык которых оригинален и далеко ушел 
из поля видимости русского реализма. Два небольших 
произведения Александра Андрусенко узнаваемы сво-
им языком наива и похожи то ли на размытые видения 
из плохо запомнившихся снов, то ли на детские рисунки; 
его образы, беззащитные и оголенные, попадают в са-
мую цель. Пабло Пикассо говорил: «Я могу рисовать, как 
Рафаэль, но мне понадобилась вся жизнь, чтобы нау-
читься рисовать так, как рисует ребенок». Живопись Ла-
рисы Пастушковой тоже условна с точки зрения формы, 
но более мажорна и во многом вдохновлена народными 
декоративными мотивами. Две ее картины («Встреча», 
«Радостная встреча») наталкивают на мысль, что тема 
встречи — это архетип, взять хоть библейскую историю, 
хоть греческую мифологию.

Самый человечный жанр — портрет — в количе-
ственном отношении представлен менее масштабно, 
чем пейзаж. Тем не менее ряд выставленных работ 
доказывает, что человеческая натура, наверное, самая 
сложная для живописца. В связи с этим особенно цен-
ными кажутся портреты с оттенком психологизма Ива-
на Мамонтова («Женя Павлов») и Валентина Шипило 
(«Портрет искусствоведа Виталия Одинцова»). Некото-
рые полотна, на которых запечатлены известные люди 
Алтая, становятся значимы не только в художественном 
контексте, особенно, когда на них предстают ушедшие 
(«Портрет В. И. Каминского» Юлии Кикоть, «Вечереет» 
(портрет А. М. Родионова) Пиргельди Широва). Смотреть 
в вечность, наверное, трудно, но необходимо.

Графика на многих выставках часто затмевается 
более активной и яркой сестрой — живописью, но вряд 
ли это заключение относится именно к качеству графиче-
ских работ. Среди графиков были замечены мастера как 
старшего поколения (Юрий Кабанов со свежей серией 
«Барнаул. Немного истории», в которой он одухотворяет 
архитектурный церковный фон собственной фантазией), 
так и молодые авторы (Николай Зайков, Иван Быков).

Трудно считать все представленные на выставке 
работы равнозначными по уровню мастерства и вы-
разительности, тем не менее, мне кажется, что лучший 
путеводитель — это собственное сердце, а не статья 
в журнале, поэтому внимательный и думающий зритель 
сам способен найти истину. Екатерина Дёмкина, член 
СХ России и заведующая выставочным залом музея «Го-
род», обещает не менее трех художественных выставок 
в год, а еще разнообразные новые проекты по привле-
чению художников из других регионов. Хочется лишь 
надеяться, что экспозиционные проекты и музея, и Со-
юза будут достойны как друг друга, так и живописного 
наследия прошлого, а организаторам выставок удастся 
реализовать не просто абстрактную идею выставки, 
а концепты, способные привлечь зрителей разных поко-
лений. Наверное, искусство видеть — все-таки высшее 
из искусств.

Юрий Юрасов. 
Пушкин. 2009.  
ДВП, масло.
Фото Александра 
Волобуева

Владимир Каминский. Переправа. 2015. 
Холст, масло. 70 х 98.
Фото Александра Волобуева
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Очищенные имена
В Бийском краеведческом музее совершены 
два маленьких открытия больших шедевров 

текст

ДМИТРИЙ 
ЕРОШКИН

Картина, пролежавшая более полувека в запас-
никах музея, заново открылась музейным работникам 
в ходе подготовки экспозиции «Культурные и торговые 
взаимоотношения бийского купечества с Монголией 
и Китаем» осенью 2015 года.

Директор — искусствовед по образованию — пред-
ложила именно эту картину для интерьера. Раз взглянув 
на полотно, я был просто очарован. Пройти мимо этого 
примечательного полотна, что висит теперь на втором 
этаже здания, не в силах и посетители музея.

Как выяснилось, информация об авторе и переме-
щении картины, как она оказалась в Сибири, — все это 
было на уровне устных легенд. Об авторе говорилось, 
как о «неизвестном немецком художнике», а привез ее 
в Сибирь, в далекий город Бийск, якобы некий австро-
венгерский офицер, который содержался в располагав-
шемся в Бийске в период Первой мировой войны лагере 
для австро-венгерских военнопленных.

Сразу возникло сомнение: не мог военнопленный 
таскать с собой такие габаритные вещи, тем более ху-
дожественные ценности. Мне захотелось узнать чуть 
больше об этой картине, докопаться до истины. Помог 
Интернет: забиваю автограф с картины в поисковик 
и начинаю странствия в русскоязычном и иностранном 
Интернете. После посещения нескольких западных ху-
дожественных сайтов все более менее стало ясно. Ав-
тограф с бийской картины совпадал с образцами авто-
графов Щиоттц-Йенсена.

Ранние и поздние работы художника, выставленные 
в интернет-ресурсах, не оставили сомнений: картина 
из бийских запасников является работой известного 
датского живописца Нильса Фредерика Щиоттц-Йенсе-
на (Niels Frederik Schiøttz-Jensen) (1855 – 1941).

Щиоттц-Йенсен получил весьма солидное художе-
ственное образование: с 1873 по 1879 он 
обучается в Королевской датской ака-
демии художеств, затем в 1882 – 1883 
годах в Академии Коларосси и Па-
рижской академии художеств.

Во время учебы и после он 
много путешествует, особенно 
по Италии, а в 1900 – 1901 едет 
в Северную Африку, в Тунис, тог-
да еще французскую колонию, 
где пишет целую серию полотен 
в присущей ему реалистической 
манере с некоторым оттенком ро-
мантизма. Они и сейчас украшают 
лучшие коллекционные собрания 
Европы.

Это, например, «Караван, пересекающий Тунис». 
Картина датирована 1900 годом. Или «Торговец горш-
ками в Тунисе», «Мужчина, стоящий возле горшков» 
(1901) и другие.

Бийская картина имеет простую и лаконичную под-
пись «Тунис», и также датируется 1901 годом. Причем 
даже при визуальном сравнении с другими, указанными 
выше работами, бросается в глаза, что все натурные за-
рисовки делались где-то в одном месте, на одном ба-
заре или улице. Возможно, эти люди просто стояли не-
подалеку друг от друга в один ясный летний день под 
жарким солнцем Северной Африки.

На картине из бийского музея запечатлено лишь 
одно из мгновений этого дня, дня, ставшего вечностью. 
Ибо, как заметил кто-то из великих, настоящий худож-
ник запечатлевает не реалии быстротекущего бытия, но 
скрывающиеся за ними эйдосы, идеальные формы, ис-
тинную суть вещей.

Игра света завораживает! Еще мгновение и этот 
темнокожий человек с полотна сойдет к нам, или мы 

Нильс Фредерик 
Щиоттц-Йенсен. 
Тунис. 1901.
Все фото  
предоставлены 
автором

Нильс Фредерик 
Щиоттц-
Йенсен

Автограф 
художника
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передана музею по завещанию владельца после его 
кончины в 1970 году.) Это литая бронзовая статуэтка, 
изображающая обнаженного юношу Давида с пращой 
в руке, попирающего ногой голову поверженного Голиа-
фа. Всем известна библейская история о том, как буду-
щий царь Давид вышел на поединок с грозным гигантом 
филистимлянином Голиафом и победил его, как сказано 
в Книге Царств, не мечом и копьем, но «именем господа 
Саваофа».

В массивной литой статуэтке до полуметра высо-
той, в изысканности ее форм, деталей сразу чувствова-
лась рука большого мастера. И интуиция меня не об-
манула!

Сравниваю клеймо — авторскую подпись с бий-
ской работы — с подобными подписями на известных 
оригиналах, благо, что почти все мировое, европейское 
культурное сообщество, музеи сейчас присутствуют 
в виртуальном пространстве.

Судя по подписи, автором статуэтки является из-
вестный немецкий скульптор Фриц Климш (Fritz Klimsch) 
(1870 – 1960). Сенатор Прусской академии искусств, 
почетный профессор Объединенных государственных 
школ Берлина Климш получил особое признание в эпоху 
национал-социализма в Германии и был включен Гит-
лером в особый список двенадцати наиболее талантли-
вых художников Третьего рейха. В 1937 году он полу-
чает одну из высших наград за композицию «Олимпия»  
на всемирной выставке в Париже.

Если внимательно присмотреться ко всей компо-
зиции Давида и Голиафа, то сразу становятся заметны 
идеологические предпочтения автора: Давид имеет 
правильные арийские формы лица, в то время как Го-
лиаф — это ярко выраженный семит.

Искусство — это тоже оружие, особенно в руках 
по-настоящему одаренного мастера.

Однако, как говаривал Конфуций, «имена надо очи-
щать» — определять истинное значение вечных симво-
лов и непреходящих смыслов.

Что же ранее в европейской культуре виделось 
в этом мощном символе победы Давида над Голиафом? 
Ранее в немецком языке, действительно, имелось такое 

понятие как рhilister — филистимлянин, коим 
и являлся Голиаф. Но филистер в поня-

тии германских интеллектуалов — 
это не представитель какой-то 

конкретной национальности. 
«Филистер, — писал Артур Шо-
пенгауэр, — это человек, посто-
янно и с большою серьезностью 
занятый реальностью, которая 
на самом деле не реальна. Дей-

ствительными наслаждениями 
являются для него лишь чувствен-

ные. Устрицы и шампанское — вот 
апофеоз его бытия…» То есть это чело-

век, начисто лишенный всяких духовных 
потребностей, живущий сугубо животны-
ми, материальными удовольствиями.

Победа Давида — это, прежде всего, 
победа высшего духовного начала, неорди-

нарности, таланта над серостью, глупостью 
и косностью мира сего.

Ну а роль музейщиков — людей, работаю-
щих с предметами искусства и материальной культу-

ры, наверное, и заключается в том, чтобы высвободить 
из, казалось бы, мертвых вещей их душу, сокровенный 
эйдос и показать людям. И Давид нам союзник!

окажемся с ним посреди шумной улицы 
арабского Востока. Такова сила истинного 
искусства!

Человек из народности тубу — так мож-
но определить его этническую принадлеж-
ность, исходя из цвета кожи и одеяния, 
в котором он предстает перед нами. 
Тубу — негроидное племя, живущее 
в Центральной Сахаре, Ливии, испо-
ведующее ислам. Внимательный со-
средоточенный взгляд — нет, он не 
позирует, он пристально вглядыва-
ется в такого же, как и он, чужака 
с далекого европейского севера. 
Оба они — пришлые странники 
в этом загадочном мире араб-
ского Магриба.

Скитание, одержимость до-
рогой, ожидание некой тайны, 
исхода, что ждет за горизон-
том, — вот одна из характер-
ных черт магрибских кочевников. 
Жизнь как Путь. Пока ты в пути 
у тебя есть цель, а значит, и на-
дежда, смысл…

Герой картины, как будто сошел со 
страниц романа «Пустыня» Ле Клезио, — 
одержимый скиталец «маджнун».

Остался открытым только один во-
прос: как картина оказалась в Бийске? 
Вариантов тут множество! В годы Граж-
данской войны, когда в Бийске создавал-
ся Народный университет, а затем на его 
базе музей, здесь пережидало смутное 
время множество людей из культурных 
центров Центральной России, Москвы и Петер-
бурга. Некоторые из них и стали организаторами новых 
общественно-просветительских учреждений.

Как, например, тот же Виталий Валентинович Би-
анки, художник Александр Эдуардович Мако, приват-
доцент Московского университета Борис Фёдорович 
Добрынин, известный ботаник и биолог Аристоклий 
Александрович Хребтов, географ Герман Иоганзен. 
Кстати, Иоганзен, российский подданный, но датчанин 
по происхождению, вполне мог быть владельцем живо-
писной работы своего земляка.

Герман Иоганзен поддерживал дружеские отно-
шения с нашей знаменитой землячкой, организатором 
художественного отдела Народного музея в городе 
Бийске Валентиной Антоновной Сенгалевич-Копыловой, 
которая и сама до Первой мировой войны и революции 
сумела побывать и в Палестине, и в Греции, поучиться 
в Риме и Париже.

Одним словом, эта энигма еще требует своего раз-
решения.

Мне удалось наладить переписку с коллегами 
из Художественного музея Bornholms в Дании. В му-
зее знают о картине «Тунис», однако в официальный 
датский каталог она попала только в 1934 году. Если 
полотно «засветилось» на какой-либо, даже региональ-
ной, выставке и даже в другой стране, ее автоматически 
вносят в авторский реестр.

***
Еще одна вещь привлекла мое внимание во вре-

мя паспортизации артефактов из коллекции Михаила 
Павловича Потарского. (Коллекция Потарского была 

Авторское 
клеймо Фрица 
Климша

Фриц Климш. 
Давид, 
попирающий 
Голиафа.  
Бронза
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В Год культуры Греции в России и России в Греции у бар-
наульского зрителя была возможность непосредственно 
приобщиться к теме.

Художница-путешественница Евгения Октябрь, которая 
в последние годы часто писала Францию, представила но-
вый персональный проект. На сей раз она выбрала Грецию, 
а вернее — ее несколько островов: Крит, Санторини, Херсо-
несос. Впечатления от этих мест художница зафиксировала 
в десятках живописных работ, сорок картин вошло в экспо-
зицию.

Географический выбор Евгении вполне понятен: как ти-
пичный сибирский житель она предпочитает проводить от-
пуск в южных краях, а не любоваться, скажем, норвежскими 
фьордами. Изначально художницу привлек остров Сантори-
ни своим необычайным, почти сюрреалистическим видом, 
где все окружающее было белым: дома, крыши, скалы. Пей-
заж, который вполне мог бы соответствовать выдуманным 
вселенным «Игры престолов» или «Звездных войн». Немало-
важным было подспудное желание, как говорят художники, 
«писать воду», испробовать себя в новом жанре.

Евгения Октябрь активно работает в туристическом 
жанре. Не удивительно, что основа выставки — это хорошо 
знакомые нам авторские пейзажи. Однако внимательный 
зритель отметил изменения в творческой манере худож-
ницы. Подход к проекту, живописным работам стал более  

зрелым, ответственным, если хотите, мастерским. Экзотиче-
ские виды исполнены в добротной пейзажной манере, их от-
личает интересная нетривиальная живопись.

Как правило, художницу привлекают типичные мотивы: 
улицы прибрежных городов, сиюминутные наброски-зари-
совки, выхваченные из повседневности «клочки и закоу-
лочки» заграничной жизни. Изображения не сводятся лишь 
к фиксации многочисленных бытовых подробностей, а ху-
дожественно осмысливаются. Греческим картинам Евгении 
Октябрь свойственны черты непосредственности, легкости 
бытия. Сюрреалистических белых пейзажей не получилось, 
а греческая «раскраска» заиграла всеми яркими красками 
палитры.

Настоящим открытием стали морские пейзажи Евгении 
Октябрь. Писать море достаточно сложно, нужно иметь со-
ответствующие навыки (у большинства алтайских худож-
ников всех поколений морские пейзажи всегда получались 
неубедительными). Однако художница смогла почувствовать 
море как стихию и очень правдоподобно, достоверно, в луч-
ших традициях реалистического изобразительного искусства 
создать романтические марины.

После знакомства с выставкой Евгении Октябрь гово-
рить о том, что молодые барнаульские художники не владе-
ют живописью, неверно.

Дмитрий ЗОЛОТАРЁВ

Евгения  
Октябрь.  
Вечер на острове 
Крит. 2016.  
Фото Дмитрия 
Золотарёва

ГРЕЧЕСКАЯ РАСКРАСКА
В июле галерея «Турина гора» представила персональную выставку  

художницы Евгении Октябрь «Греческие каникулы»

Изобразительное искусство Выставки/Избранное
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
В последние дни августа в галерее «Открытое 

небо» открылась выставка двух алтайских 
художников — «Творческий дуэт Алтая: Майя 

Ковешникова и Валентин Курзин»

произведениями художников. Отдельные картины показы-
вались впервые. Так что на выставке были свои открытия или 
даже сенсации, например, портрет музейного уровня извест-
нейшего бийского художника Дмитрия Кузнецова в исполнении 
Валентина Курзина. Отметим, что именно его произведения 
вызывали повышенный интерес искусствоведов и профессио-
нальных зрителей. Удивительно, но это художественное меро-
приятие стало для Валентина Курзина первым персональным 
выступлением в родном для него Барнауле. А сколько других 
новых работ этого художника еще предстоит узнать!

Контекст семейной выставки оказался плодотворным, 
частные инициативы успешно проявили себя.

Дмитрий ЗОЛОТАРЁВ

Государственный художественный 
музей Алтайского края

Валентин Курзин. На Оби. 1955. Собрание С.Г. Хачатуряна. 
Фото Дмитрия Золотарёва

Галерея «Открытое небо»

Главной причиной для организации выставки стали 
даты рождений художников: 90-летие Майи Ковешниковой 
и 105-летие Валентина Курзина. Зачинщицей этого меропри-
ятия выступила дочь художников Татьяна Скубневская. От-
метим, что выставки-тандемы некогда популярные в Барнауле 
стали довольно редки в последние годы. Выставка же двух 
признанных алтайских юбиляров вообще претендует на уни-
кальное художественное явление.

Избежать сравнительных коннотаций в творчестве двух 
живописцев полностью невозможно. Но в данном проекте ис-
кусствоведческие нюансы более чем второстепенны. Главное, 
как мы понимаем, не сравнение масштаба личностей худож-
ников, а презентация творческих возможностей Майи Ковеш-
никовой и Валентина Курзина в одном выставочном простран-
стве. В течение какого-то времени художники были супругами, 
позже их жизненные и творческие пути разошлись. Однако 
больше всего их совместная экспозиция напоминает семейный 
альбом.

У выставки картин Ковешниковой и Курзина в «Открытом 
небе» есть предыстория. Впервые вернисаж дебютировал вес-
ной 2016 года в выставочном зале Бийского краеведческого 
музея. Там находится самая крупная коллекция живописи ху-
дожника Валентина Курзина, поэтому выбор места для прове-
дения мероприятия был очевиден. Выставка в Бийске вызвала 
повышенный интерес барнаульских искусствоведов, которые 
специально приехали на вернисаж в день открытия. К сожале-
нию, редкая экспозиция продержалась всего несколько дней 
и спешно была снята. Другая, не менее печальная, бийская 
история затрагивает уже процесс организации барнаульской 
выставки. Частные владельцы работ Валентина Курзина про-
сто отказали в сотрудничестве.

Несмотря на все сложности, выставка Майи Ковешнико-
вой и Валентина Курзина в Барнауле состоялась. В экспозицию 
вошли 44 живописные работы из частных собраний — Татьяны 
Скубневской, искусствоведа Любови Шаминой, из коллекции 
Сергея Хачатуряна и других владельцев. У барнаульского зри-
теля была редкая возможность познакомиться с неизвестными 

Майя Ковешникова. Танины игрушки. 1961.
Фото Дмитрия Золотарёва

Выставки/Избранное Изобразительное искусство

АЛТАЙ И АФОН
В сентябре в Государственном художественном 

музее Алтайского края открылась выставка 
«Алтай и Афон» заслуженного художника России, 

действительного члена Российской Академии 
художеств Виктора Калинина. Экспозиция 

посвящена 70-летию известного мастера. Художник 
впервые выступает с персональной выставкой 

на своей малой родине.

Виктор Григорьевич Калинин родился 18 сентября 1946 года 
в Алтайском крае в селе Залесово. Из родного села уехал учить-
ся на художника четырнадцатилетним подростком — снача-
ла в Красноярск, затем в Нижний Новгород, потом в Москву. 
В 1971 году он окончил Московское высшее художественно-про-
мышленное училище (бывшее Строгановское) и получил специ-
альность художника монументально-декоративного искусства.

Реалистическое художественное воспитание, полученное 
в вузе, сопряженное с великолепным знанием русского аван-
гарда и европейского модернизма, породило оригинальную 
живописную манеру художника. Успех пришел к Калинину рано. 
В 1975 году он становится членом Московского союза худож-
ников, а в настоящее время его работы украшают коллекции 
самых известных российских музеев — Третьяковки, Русско-
го музея, а также Дрезденской картинной галереи, музеев 
Кёльна, Братиславы, университета Южной Флориды. В России  
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Виктор Калинин. Афонский портрет из серии  
«Монахи и паломники». 2015. Бумага, смешанная техника.
Фото предоставлено ГХМАК

и за рубежом у художника состоялось более двадцати пер-
сональных выставок. В 2013 году Виктор Калинин награжден 
Международной Академией Культуры и Искусства орденом 
«Служение искусству».

Выставка «Алтай и Афон» отражает значительные для 
художника темы. Младший, двенадцатый ребенок, он был вос-
питан в любви к ближнему. Дед, священник Тимофей, привил 
внуку любовь к книге, уважение к старообрядческой культуре, 
«строгости, требовательности и трудолюбию». Отец внушил 
почтение к домашнему очагу. Братья дали начатки рисования. 
Тема дома, семьи, алтайской природы — заглавные в творче-
стве художника.

Воспитанный в религиозной семье, Калинин воспринима-
ет жизнь не бытово, а бытийно. Для него естественно обра-
щение в живописной форме к страницам Священной истории. 
В собрании Художественного музея Алтайского края хранит-
ся одно из полотен, написанных Калининым на библейские 
сюжеты, — «Благовещенье» (1992). Этот холст представлен 
в экспозиции рядом с графическими листами Калинина, вы-
полненными в 2015 году, во время поездки на Афон. Часть 
афонской графики художник подарил Греции, другая часть 
экспонировалась в России в залах музея «Новый Иерусалим» 
и Академии художеств. Значительное количество афонских 
работ художник передал на родину для выставки «Алтай 
и Афон». В залах также представлена живопись разных лет 
Виктора Калинина, принадлежащая собранию ГХМАК.

Центральной работой экспозиции стала картина «Возвра-
щение», написанная художником в 1980 году к тридцать пя-
той годовщине Великой Победы. В основе полотна — семей-
ная история. Отец и старшие братья Виктора ушли на фронт, 
один из братьев погиб. С другим, буквально промыслом Бо-
жьим, отец встретился в самом конце войны, в 1945 году, под  

Галерея «Турина гора»

Будапештом. Они оба вернулись с войны живыми. Это полотно 
знают на Алтае, оно не раз демонстрировалось на вернисажах, 
а вот «Портрет матери» (2000) зритель увидит впервые. Худож-
ник пишет мать, какой запомнил ее, в особенной семейной ат-
мосфере добра и заботы об отце и детях, занятой повседневным 
крестьянским трудом или женским рукоделием. В преддверии 
своей выставки Виктор Григорьевич подарил Художественному 
музею Алтайского края три произведения: «Портрет матери», 
«Алтайский пейзаж» (2007) и «Ледоход на Чумыше» (2011).

Наталья ЦАРЁВА

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО
В августе в галерее «Турина гора» работала 

двойная выставка «На перекрестке» — 
керамиста Анжелики Кононенко  

и искусствоведа Екатерины Москвитиной

Ведущий мастер народного художественного промысла 
соименного галерее Анжелика Кононенко представила де-
коративные панно, мелкую пластику и предметы посуды. Все 
работы вдохновлены сложнокомплементарной культурой Ал-
тая, очарованию которой и поддалась художница. Кроме того, 
общая тональность экспозиции была подкреплена серией ко-
пий древних петроглифов (рисунки на камнях), выполненных 
куратором галереи Екатерины Москвитиной во время участия 
в нескольких экспедициях Бийского краеведческого музея  
им. В. В. Бианки в Республику Алтай. Стоит, однако, отметить 
некий пропорциональный дисбаланс между петроглифами, 
доминирующими хотя бы по масштабам занимаемой площади, 
и произведениями керамики, заявленными в информационных 
анонсах как главное действующее лицо.

Особенно остро хрестоматийное «Ars longa, vita brevis» 
(«Жизнь коротка, искусство вечно») осознается там, где 
человеку легче всего столкнуться с хрупкостью и скоро-
течностью себя и постоянством и непоколебимостью про-
странства: у моря, на кладбище, в горах — все это древнéе 
нас до и после. Если оставить красочный след на камне, 
вечность не обманешь, не победишь, но можно соединить-
ся с ней какой-то одной своей неумирающей частью, как 
фреска соединяется с мокрой стеной навечно с помощью 
кальцинированной пленки. Когда в разных концах Земли на-
чинают проявляться древние рисунки стремительно летящих 
оленей и мирно пасущихся быков, французские Фон-де-Гом 
и Ласко, испанская Альтамира, башкирский Шульган-Таш, 
дальневосточный Сикачи-Алян, алтайский Калбак-Таш пре-
вращаются в единое пастбище, соединенное дорогами, как 
поводьями. Заставляет крепко задуматься то, что рабо-
ты «художников», понятия не имеющих о световоздушной 
перспективе и золотом сечении, кажутся выразительными 
и нам, искушенным гиперреализмом и 3D-анимацией. Мо-
жет, и современные мастера не гнушаются подсматривать 
за древними «коллегами», потому что точность образа до-
стигается не тогда, когда все его характеристики переда-
ны с честностью томографа, а тогда, когда находится всего 
одна деталь, но самая верная и меткая. Петроглифы — об-
щее название всех наскальных изображений, но чаще всего 
под ними понимаются именно рисунки, выцарапанные или 
выбитые на открытых участках скал, как раз такие в изо-
билии присутствуют на территории Республики Алтай. Пе-
троглифы подтолкнули Анжелику Кононенко к созданию 
многих произведений, представленных на выставке, однако  
не только они. Собирательный образ Алтая, скорее мифоло-
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бронзы, и в нашу современность мастер откровенно любуется 
сильными, красивыми телами животных, рассекающих воздух, 
как стрелы.

По-своему интересны биоморфные сосуды. Анжелика 
Кононенко использует мотивы живой природы, доведенные 
до необходимой степени абстракции, в результате чего воз-
никает сложная и динамичная композиция, не дающая ску-
чать глазу, который, охватывая затейливые формы, тем са-
мым приводит их в движение. Удачно найденным кажется 
и довольно смелое решение перенести рисунки, вытатуиро-
ванные на телах мумий из знаменитых пазырыкских курга-
нов, на поверхность предметов чайного сервиза «Скифия». 
Сервиз производит впечатление архитектоничности в ре-
зультате успешного соотнесения стилизованных фигур в зве-
рином стиле с круглящейся формой предметов. Кажется, 
сама тарелка сворачивает в кольцо тело фантастического 
барана, не давая ему вырваться из заданного пространства, 
или, напротив, очертания животного подсказывают глине со-
ответствующую форму.

К сожалению, не кажется столь безупречным решение 
использовать антропоморфные и зооморфные реалистич-
ные изображения в панно. Может быть, накладывает отпе-
чаток материал, своевольный и часто нарушающий задумку 
мастера. Длительный технологический процесс, возможно, 
не предполагает особенно сложную нюансированность об-
раза, поэтому многочисленные панно с персонификацией 
рек, жанровыми сценами, пейзажами с животными на пер-
вом плане могут быть оправданными с коммерческой точки 
зрения, но в выставочном пространстве вряд ли смотрятся 
органично.

Копии петроглифов, собранные Екатериной Москвити-
ной в результате многолетней работы в составе экспедиции 
Бийского краеведческого музея, известны барнаульской 
публике по нескольким предшествующим выставкам, про-
шедшим в стенах галереи. Бийский краеведческий музей — 
негласный центр изучения алтайской петроглифики — про-
должает традицию ученого и краеведа Бориса Хатмиевича 
Кадикова, введшего в научный оборот метод копирования 
наскальных рисунков на специальную бумагу — микален-
ту. Калбак-Таш, Елангаш, Курман-Таш, Ак-Узюк — названия 
писаниц звучат, как заклинания. Копии представляют памят-
ники от эпохи бронзы до времени древних тюрков, а сами 
изображения свидетельствуют о довольно высоком уровне 
развития материальной культуры и, возможно, демонстриру-
ют своеобразную систему мироздания людей, их создавав-
ших. Наиболее многочисленна группа зооморфных рисунков: 
быки, олени с рогами, закрученными, как клубы дыма, козлы, 
бараны; особенно интересны женские антропоморфные изо-
бражения так называемых «шаманок», а также фантасти-
ческие рисунки, например, солнечноголового человека или 
существ с грибовидными головами.

Понятна и объяснима радость обретения этих «следов 
прошлого», и, наверное, стоит с благодарностью отнестись ко 
всем людям, стараниями которых мы имеем возможность ли-
цезреть эти переведенные «картины» вдалеке от их естествен-
ной локализации, тем не менее некоторые особенности экспо-
нирования снижают общий уровень выставки. Совершенство, 
как известно, в деталях, и в мелочах проявляется уважение 
к своему зрителю. Полностью осознавая то, что выставка не 
позиционируется как научная, все же невозможно не задаться 
вопросом, почему далеко не все копии имеют этикетки. Слож-
ность датировки и интерпретации очевидна, поэтому, быть мо-
жет, трудность возможно было трансформировать в несовер-
шенный, но все же концепт, вообще отказавшись от этикеток 
и превратив петроглифы в исторический фон. Представленные 
подписи, к сожалению, грешат неосторожностью в употребле-
нии терминов («скифы» заменяют «скифское время» при том, 

гический, чем реальный воплотился в некоторых работах, по-
священных культуре и быту нашего «внутреннего Востока».

Анжелика признается, что предпочитает работать без за-
ранее выполненных эскизов, отдаваясь на прихотливую волю 
глины, которая сама порой подсказывает нужные формы. 
Мастер обретает вдохновение во многом: в книгах, в приро-
де, даже в печали, но главное — в людях. Благо, у художницы 
достаточно друзей-алтайцев, невольно помогающих найти сю-
жеты и образы для будущих композиций. Так, лицо скульптуры 
«Шаманка» родилось в тот момент, когда к ней в гости зашла 
знакомая девочка-алтайка. Большое впечатление на Анжелику 
произвели археологические раскопки в Горном Алтае, в кото-
рых ей довелось участвовать под руководством Петра Шульги. 
«Из того, что находила, в памяти осталась орнаментированная 
керамика. Вроде бы простые, незамысловатые рисунки, но они 
завораживают, это ведь, как письма из того времени, из про-
шлого, каждый орнамент что-то значит, несет какую-то инфор-
мацию. Представьте: это же несколько тысяч лет до нашей эры, 
ни одно полотно бы так не сохранилось!» — говорит керамист. 
Причину возрастания интереса к первобытному изобрази-
тельному искусству Анжелика видит в том, что с детства все 
мы стремимся к чему-то странному, неизведанному. «Многие 
считают наскальные рисунки наивными, но, приглядевшись, по-
нимаешь, какие великие это были художники: соблюдали про-
порции, выстраивали композицию при том, что на скале вообще 
очень сложно что-то выдолбить», — считает мастер.

Наиболее удачными из представленных на выставке ра-
бот кажутся панно из серии «Прошлого след», навеянные не-
посредственно древними наскальными рисунками. Мастеру 
удается уловить настроение исторических образцов, сочетая 
изобразительность и декоративность, используя сдержанную 
и изысканную, но по-своему выразительную монохромную 
цветовую гамму, как бы имитирующую разлом скалы. Глина, 
материал известный с древнейших времен, пожалуй, лучше 
всего дает возможность «поиграть» в первобытного худож-
ника: любые вкрапления и как будто случайные элементы, 
царапины — смотрятся естественными и словно работают 
в тандеме с сознательно нанесенными изображениями, их не 
маскируют, но включают в композицию. Монохромность раз-
бавлена использованием расплавленных эмалей и солей, они, 
заполняя разломы, становятся то смолой, застывшей на ска-
ле, то Катунью с ее неповторимым оттенком. Осознавая ре-
лигиозную сторону подобных изображений как главную для 
первобытного художника, нельзя не отметить, что и в эпоху 

Анжелика Кононенко.  
Декоративное керамическое панно «Лоси». 
Фото Галины Батюк
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что памятник, созданный в этот период, не обязательно соз-
дан скифами), досадными опечатками или просто орфографи-
ческими ошибками, такие же проблемы встречаются и в анно-
тации, и в объявлении выставки.

В целом же экспозиция производит сильное эмоцио-
нальное впечатление. Вечный олень, летящий сквозь время 
и бесконечное до затерянности пространство Евразии, рас-
секает, как хорошо заточенный нож, воздух надвое, делая 
чью-то мысль быстрой, а руку — точной.

Галина БАТЮК

СВЕТ И ВЕТЕР
На рубеже 1980 – 1990 годов в художественную жизнь 

Барнаула ворвалась плеяда молодых ярко-талантливых 
художников. К сожалению, Юрий Эсауленко, Людмила 
Кульгачёва, Юрий Титов, Денис Воробьёв и ушли рано. 
К этому же кругу относится Людмила Базина (1970 – 
1999). Люся — называли ее друзья. Она принадлежала 
к тем художникам, которых не устраивает сухая академи-
ческая манера письма, и обладала огромным желанием из-
менить мир.

Яркие, сочные, написанные чистыми красками образы рыб, 
цветов и русалок, от которых исходит ощущение солнечного 
света и ветра, радости жизни. Как и многие художники того 
поколения, она не работала в традиционных жанрах пор-
трета, пейзажа и натюрморта. Ветер перемен, казалось, нес 
обновление жизни и искусству. Создавались картины, не-
сущие настроение. Художница своим искусством призывала 
зрителя посмотреть на мир иначе. В работах Люси Базиной 
чувствуется влияние Василия Кандинского, Анри Матисса, 
Поля Гогена.

Ее работы легки и воздушны, в них много символов, но они 
нисколько не нагружают. В 1998 году на персональной вы-
ставке художницы «Феникс» в «Темной галерее» стены были 
окрашены типографской краской в темные сине-голубые тона, 
на фоне мрачноватых стен и при отсутствии солнечного света, 
казалось, от картин Базиной исходит свечение. Эффект можно 
было назвать «терапия живописью». Очень точно о живописи 
художницы сказала искусствовед, художница Любовь Нор-
гелене, близко знавшая Людмилу: «Люсина живопись — это 
форма и цвет. Цвет отражает ее настроение, форма — фан-
тазию».

Удивляло, как быстро художница обрела свой язык в ис-
кусстве. Первыми заметили молодое дарование друзья-ху-
дожники и сразу стали приглашать на совместные выстав-
ки. Художница входила в объединения: «Вавилон», «Лодка», 
«Рыба», выставлялась с «Тихой мансардой», участвовала во 
всех значимых краевых выставках. Но Люсе не хватало одной 
живописи, ей было интересно все: она плела гобелены, выши-
вала, занималась дизайном одежды, создавала вазы, писала 
стихи. С 1995 года, после рождения сына, она начинает пи-
сать сказки. Многие из них в свое время были опубликованы 
в газете «Молодежь Алтая» с иллюстрациями Александра 
Карпова. Подкупает в них ни на кого не похожая манера из-
ложения, оригинальность и ясность мысли. В каждой сказке 
присутствует нравственное наставление, которое обращено, 
как думается, не только к детям, но и ко взрослым. Приведем 
несколько цитат: «Весь мир наполнен чудесами и волшеб-
ством. Не заметить это могут только самые невнимательные 
люди, которым никогда и в голову не придет остановиться 
и понаблюдать, что же происходит вокруг»; «Чудеса случа-
ются, даже если ты этого не хочешь»; «Порой нужно многое 
пережить, чтобы суметь по достоинству оценить то хорошее, 
что кажется нам обыденным».

В середине 1990 годов художница переезжает в Степ-
ногорск (Казахстан) к мужу Сергею, где открывает галерею 
и устраивает выставки. Но Люсе не хватало постоянного ху-
дожественного кипения Барнаула, и в 1999 году Люся и Сер-
гей возвращаются обратно.

Спустя несколько месяцев жизнь художницы вместе 
с четырехлетним сыном и матерью трагически оборвалась. 
Писать об этом не хочется. Точно об этом сказала в сво-
ей статье журналист Марина Кочнева: «Все вымышленные 
ужасы бледнеют перед бездной реального зла». В 2000 году 
в январе (центр культуры АлтГТУ) и декабре (выставочный 
зал АлтГУ) прошли две выставки, посвященные памяти ху-
дожницы.

В настоящее время о Люсе вспоминают лишь друзья, 
о ее творчестве не пишут, ее работы нечасто украшают 
залы барнаульских галерей. Правда, в марте 2016 года Лю-
бовь Норгелене прочитала замечательную открытую лек-
цию об истории барнаульского авангарда 1990-х, в которой 
значительная часть была уделена талантливой художнице 
Люсе Базиной, огорчало лишь малое количество слушате-
лей. Настоящей публикацией автор надеется разбудить ин-
терес у нового поколения исследователей художественного 
прошлого Барнаула к яркой и незаурядной художнице.

Михаил ЧУРИЛОВ

В 1993 году Люся Базина с отличием окончила Алтай-
ский государственный технический университет по специ-
альности «инженерная экология». В этом же году, познако-
мившись с художниками-единомышленниками, она решает 
полностью посвятить себя искусству. Не имея художествен-
ного образования, в начале 1990 годов Люся создает по-
луабстрактные работы, которые моментально привлекли 
к себе внимание художественной общественности города. 

Людмила Базина. 1992.
Фото предоставлено Любовью Норгелене

Чтобы помнили
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В галерее Союза художников России 
(в Барнауле на улице Горького, 63) 
25 августа 2016 года открылась выставка 
«По странам мира», на которой были 
представлены работы алтайских мастеров 
живописи и графики, посвященные уголкам 
планеты — ближним и дальним. В конце 
лета принято собирать урожай в прямом 
и переносном смысле.

текст

ГАЛИНА 
БАТЮК

Другие берега

Зал галереи был впервые явлен зрителю в мае 
2016 года во время акции «Музейная ночь», но вы-
ставка с единой связующей идеей в этих стенах стала 
премьерной.

Понимание того, что путешествие для художни-
ка — такая же потребность, как хлеб насущный, воз-
никло достаточно давно: еще Пётр I отправлял своих 
любимцев учиться в Европу, позже в Императорской 
Академии художеств самых даровитых посылали 
в пенсионерские поездки. Обычно мастера посещали 
Италию, не обходили вниманием Францию и Германию, 
изучали прекрасное треченто и кватроченто, копиро-
вали старых мастеров и дышали, дышали воздухом 
Средиземноморья, от которого искусство растет так 
же легко, как тростник на благодатной почве Нила. Не-
которым так нравились эти заманчивые перспективы, 
что вернуться не было сил: Александр Иванов, Карл 
Брюллов так и остались на Апеннинском сапожке. Ал-
тайские художники, к нашему счастью, возвращаются 
в родные пенаты, привозя с собой, как стопку фотогра-
фий из отпуска, холсты.

Полотна переносят нас из раскаленной докрас-
на Испании в суровую Финляндию, оттуда — в из-
неженную солнцем Италию, из нее — в обветренную 
Монголию. Примечательно то, что мастера обрета-
ют вдохновение как в непричесанном и оттого за-
ведомо живописном востоке, так и в приглаженных 
европейских столицах, притягательных для русских 
путешественников, вероятно, самой возможностью 
устроенности земного бытия. На выставке представле-
ны работы художников различных поколений, но почти 
всех их объединяет довольно мажорное восприятие 
действительности и смелая, импрессионистическая 
манера, наверное, наиболее подходящая для быстрых 
путевых впечатлений. Произведения, собранные на вы-
ставке, созданы в разные годы: есть и с двадцатилет-
ней выдержкой, и совсем свежие, так что посетители 
имеют возможность совершить путешествие не только 
в пространстве, но и во времени.

Если икона — это окно в другой мир, то карти-
на — в наш собственный, посюсторонний. Пейзаж, 
жанрово превалирующий на экспозиции, как бы позво-
ляет взглянуть в окна мира, порой недоступные нам по 
разным причинам или просто незамеченные. Значи-
тельная часть работ посвящена европейским городам; 
среди художников, вдохновленных красотой Запада, 
и Василий Кукса, создавший ряд полотен, запечат-
левших Францию («Яхта на рейде», «Утренний кофе», 
«Сена у Лувра»). Для Василия Куксы пейзаж — это еще 
и портрет, вмещающий в себя как физические харак-
теристики, так и неуловимые оттенки настроения го-
рода, который в его интерпретации как будто немного 
очеловечивается. Французам, как известно, нет равных 
в искусстве жизни и любви, поэтому Париж в работах 
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Александра  
Волобуева
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мастера дышит спокойно и радостно, мерно качается 
яхтой, с чувством пьет кофе в городском кафе и ни-
куда не спешит. Художник удачно находит сочетание 
теплых и светлых красок, передающих особенный от-
тенок белого города, центр которого сделан из извест-
няка, и свободных, живописных мазков, еще не раз-
дробляющих форму, но уже отдающих дань Монмартру 
и Салону отверженных, почтить который сам бог велел 
в столице импрессионизма.

Тему европейских городов продолжает Владимир 
Каминский (1946 – 2016). На сей раз его полотна перено-
сят нас на пространства Флоренции, Майорки и Венеции. 
Средиземноморский воздух на картинах Каминского, про-
гретый жарким солнцем насквозь, до основания, пропи-
танный тяжелой морской влагой, дребезжит и струится от 
подвижного, быстрого мазка. Реалистичная, но обобщен-
ная манера создает ясный и поэтичный образ города, по 
которому взгляд, ведомый рукой мастера, легко скользит, 
не успевая остановиться на деталях. Особенно интерес-
на здесь попытка передачи световоздушного простран-
ства; цвет и свет сплетаются воедино, лепя форму; живой 
свет проникает сквозь кроны деревьев, обдавая бликами 
и рефлексами все пространства, одухотворяя среду. По-
жалуй, даже можно говорить о приближении к тому, что 
так волновало Клода Моне: «Я пытался сделать невоз-
можное — нарисовать сам свет».

Почерк Евгении Октябрь хорошо узнаваем бар-
наульской публикой. Яркий, сочный колорит, смелые 
цветовые сочетания, энергичные, размашистые мазки, 
корпусная манера наложения красок — в результате 
создается мир ощутимый и выпуклый, пахнущий и звуча-
щий. Художница представила работы, посвященные Гре-
ции, а именно Криту («Крит. Корабли», «Старинная улоч-
ка»). Море написано как небо, а небо — как море, и мир 
целостен и неразделим, как замысел. Пестрый колорит 
не разрушает гармонию, а, напротив, ее воссоздает, со-
единяя цвета в единый спектр; мир Евгении полнозвучен 
и сходится воедино, как голоса сходятся в какой-нибудь 
народной песне, как нитки на ковре сплетают узор.

К теме моря обращается и Денис Октябрь, но соз-
даваемая им реальность иного порядка. Его простран-
ство более приглушенного цвета, колористическая 

гамма выдержана чаще всего в определенном тоне, 
иногда холодноватом, отчего возникает впечатление 
какой-то затаенности, скрытого лиризма, присущего 
миру как свойство. Острота живописной манеры соче-
тается при этом с обобщенностью форм, а размытость 
является необходимым условием восприятия. По-
своему интересна и своеобразна его работа «У старой 
стены. Черногория». Автор останавливает свое внима-
ние не на парадном фасаде, не на главной площади, 
а на фрагменте стены, из фундамента которой выпада-
ют старые валуны, краска на них давно потеряла свою 
цветность, при этом к ней изо всех сил тянется раз-
нобой трав, сорняков. Две первоосновы бытия, орга-
ническое и неорганическое, живое и костное сходятся 
рядом в почти портрете маленькой балканской страны.

Испания, любимая многими художниками, вдохно-
вила и Наталью Красикову на создание двух полотен 
(«Испанский пейзаж», «Час любви»). Ее манера значи-
тельно отличается от работ, наполненных импресси-
онистичной подвижностью и переменчивостью. Она 
предпочитает линеарное начало живописному, стили-
зует формы почти до символа, создает ощущение не-
движимости в природе и человеке, используя разре-
женный ритм пустот на холсте, и сознательно сгущает 
колорит красок, доводя их до предельной интенсивно-
сти. Что-то тревожное, звонкое, нервное стоит в мире, 
порожденном ее кистью, тишина и опустошенность ве-
чера, перегретого за день и постепенно остывающего, 
как будто только немного затаилась и готова взорвать-
ся в любую секунду, как снаряд.

Но не только запад влечет художников. Тема ори-
ентализма была популярна еще в XIX веке как в среде 
академических мастеров, так и модернистов. Алтай-
ские художники также не могут обойти восток и смо-
трят, как всем известная птица, в две стороны, тем 
более что восток для них, если учесть наше географи-
ческое положение, уже скорее не экзотика, но судьба, 
часть себя, внутренняя степь. К этой, тем не менее, за-
гадочной и не до конца понимаемой области обраща-
ются Юрий Чулюков, Людмила Никольская, Екатерина 
Дёмкина. С живым интересом и любовью, а не только 
с этнографической наблюдательностью запечатлевает 
Азию самый восточный из барнаульских художников — 
Пиргельди Широв. Интересно и то, что он, единствен-
ный из представленных на выставке авторов, прибега-
ет к жанру портрета, порой способного раскрыть облик 
страны не хуже пейзажа. Пиргельди Довлетович верен 
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традициям русской реалистической школы и крепко 
стоит на пути сохранения форм как главного изобра-
зительного начала, тем не менее, его реальность не 
фотографична, но поэтизирована. Восток Широва ды-
шит легко и мерно, и мечеть тонет в еще мутноватом 
утреннем воздухе, и луч, падающий на крышу, разбива-
ется на спектр, и гортанные голоса просыпающегося 
города начинают заполнять пустую улицу, и простран-
ство наливается, как сосуд с масляными благовониями, 
терпким запахам цветущего абрикоса, и мы, влекомые 
дорогой, уходящей под откос, уже не сопротивляемся, 
а ступаем в этот мир, становимся частью его, раство-
ряемся.

Восток пленил и графиков. Вообще, нужно от-
дельно отметить общий довольно высокий уровень 
графических работ, представленных в экспозиции. Два 
рисунка и один офорт («Древо желаний», «Воз сена», 
«Три столба») Аркадия Казанцева посвящены Кирги-
зии. Сквозь обыденно-бытовое у него легко сквозит 
бытийно-вечное, ритм замедлен, но всегда ощутим, 
как в протяжной степной песне, и есть в этом что-то 
брейгелевское, где наблюдательность и ирония всегда 
соседствуют с любованием и печалью. Три женщины 
в картоне «Древо желаний» совершают привычный для 
них ритуал — повязывают ленточки с какой-то прось-
бой на дерево. Ритм, заданный чередованием их фигур, 
ветвей дерева и покачивающихся ленточек, стучит ме-
трономом. Снаружи они совершают вполне обыденную 
для них вещь, но внутри их есть песня, музыка, танец, 
как в кружащихся девочках Дега, которые всего-на-
всего поправляют свои костюмы.

Аркадий Казанцев обращает свой творческий по-
иск и в противоположном направлении — из Киргизии 
прямиком в Финляндию, которой он посвящает три 
цветных офорта. Выбор цветов почти металлического 
оттенка и специфика техники офорта с особенно сухой 
и жесткой проработкой линий идеально подходят для 
воплощения замысла: художнику удается передать об-
раз суровой холодной страны, в которой кроется свое 
очарование, и людей, наполненных такой всепобеж-
дающей силой, что они могут быть на равных с этой 
природой. Офорты смотрятся как триптих: две боковые 
работы с изображением корабля и маяка дополняют 
центральное произведение «Рождение песни», запе-
чатлевшее монументальную фигуру женщины, одиноко 
стоящей на фоне скудного пейзажа. Примечательно, 
что эта женщина, сама уподобленная скале или архи-
тектуре, наполнена совершенно особенным затаенным 
лиризмом и зачарованностью миром, сквозящими че-
рез ее облик. И, наверное, велик дар художника, спо-
собного рассмотреть этот лиризм не в благословлен-
ной Италии.

Графические работы Николая Зайкова посвящены 
уже России, а именно Санкт-Петербургу. Дух одного 
из самых прекрасных городов, одного из самых слож-
ных и противоречивых, самого нерусского из русских 
передан с точностью моментального узнавания без 
подписи. Город, расчерченный по школьной линейке, 
где вместо улиц — линии, можно было показать только 
сдержанной рукой, достойной чертежника. Город, где 
все наоборот, не так, наизнанку, город, стоящий на бо-
лоте, где каналы разрезают проспект, можно было по-
казать, только перевернув дома с ног на голову, — от-
сюда и необычная композиция. Библиотека Академии 
наук, Биржа, памятник Сахарову, Ректорский флигель, 
Новобиржевой гостиный двор (а в миру — истфак) 
кружатся, танцуют хоровод, сходят с ума. Уж воистину: 
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«Отпрыск России, на мать не похожий, бледный, худой, 
евроглазый прохожий».

По-своему интересны и рисунки Ивана Быкова, 
запечатлевшего крымские виды. Иван обращается 
к жанру архитектурного пейзажа, сочетая традиции 
и новаторство. С одной стороны, он не спорит с реа-
листическим началом, с другой, — выбирает резкие, 
острые ракурсы, наполненные скрытой динамикой, 
совмещает архитектуру старую и новую, вообще нахо-
дящуюся на разных полюсах, тем самым фокусируясь 
на изменчивости мира и его многообразии.

Мне кажется, почти все авторы, представившие 
свои работы, во-первых, не только вглядывались глу-
боко и вдумчиво, но даже в отдельных редких случаях 
доходили до каких-то первооснов бытия, а во-вторых, 
все эти работы, наверное, от переизбытка, оттого что 
им удалось увезти города с собой вместо магнитов 
на холодильник. И все-таки есть своя прелесть в све-
жем, незамутненном взгляде путника, который видит 
то, что старожилы видеть устали. Великий Леонардо 
вообще считал главным инструментом художника глаз, 
а руку — вынужденным посредником, ведь чем короче 
путь от глаза до мозга, тем он вернее. Небезызвест-
ный Новалис говорил, что «философствование — это 
ностальгия, тяга повсюду быть дома». Да простит меня 
философ, но мне кажется, что это определение можно 
применить и к художественному процессу. Есть, конеч-
но, такие места на планете, из которых приезжаешь, 
но не возвращаешься, у каждого они свои, но дай бог, 
чтобы всех вышеупомянутых все-таки тянуло в родные 
гавани.
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ныне в США. Сам же Авраам Высоцкий считается одним из основопо-
ложников медицины Израиля.

Надо сказать, что семья Высоцких никогда не забывала о счастли-
вых годах, проведенных в далеком сибирском городе Бийске. И в одной 
из своих книг под названием «Суббота и воскресенье», изданной в Риге 
уже после революции, Авраам Лейбович тепло вспоминал, как любовался 
силуэтами алтайских гор с высокого яра вблизи прибрежной полосы Бии.

Собственно с этого и началось мое знакомство с биографией Вы-
соцкого: как-то на музейную почту поступило письмо от израильского 
коллеги Романа Кацмана, профессора кафедры еврейской литерату-
ры Бар-Иланского университета, который занимается исследованием 
творчества и жизни Авраама Высоцкого. Роман в частности спрашивал 
меня, мог ли Высоцкий видеть силуэты алтайских гор из Бийска? Конеч-
но, мог! Ведь я сам любуюсь ими с высокого яра на квартале АБ. На-
чалась переписка, в ходе которой Роман поделился со мной некоторой 
информацией из семейного архива Высоцких.

Затем, с любезного разрешения госпожи Ильиль Арбель, мне уда-
лось познакомиться с ее книгой «The Lemon Tree» — «Лимонное дере-
во», где подробно изложена вся история семьи Высоцких и особенно ее 
бийский период.

Авраам Лейбович Высоцкий происходил из семьи потомственных 
врачей, жившей на Украине. Его отец, Лейба Высоцкий, также занимал-
ся врачебной практикой и к 1917 году уже достиг шестидесятилетнего 
рубежа.

Жена Высоцкого, Адасса Высоцкая, урожденная Винницкая, как 
и ее муж, окончила Одесский медицинский институт. Причем, она была 
в числе первых женщин, которым было позволено обучаться на бывшем 
факультете Императорского Новороссийского университета.

Там же, в Одессе, Авраам и Адасса познакомились. А в 1905 году 
обвенчались по иудейскому обряду. У них родился сын Саша, а затем 
две девочки — Фира и Ида.

Почему семья Высоцких переезжает в Сибирь, точно неизвестно, но 
госпожа Арбель в своей книге вскользь упоминает, основываясь, в пер-
вую очередь, на воспоминаниях своей матери, что Авраам был как-то 
причастен к революционным волнениям, которые в те годы охватили 
почти всю Российскую империю. Тем не менее, в последующем он ни-
как не проявлял себя в протестной деятельности, сосредоточившись 

Лимонное 
    дерево

Старый БийскНаследие

История — это не только хро-
ника событий, даты побед и пора-
жений, как зачастую мы привыкли 
воспринимать эту гуманитарную 
дисциплину. История всегда скла-
дывается из судеб — судеб от-
дельных людей, семей, народов, 
иногда счастливых, иногда тра-
гичных, но всегда по-своему не-
повторимых.

Я хотел бы рассказать об од-
ной семье, проживавшей в тече-
ние нескольких лет в Бийске. Речь 
идет о семье доктора Высоцкого, 
упоминание о коем часто можно 
было встретить в дореволюцион-
ной периодической печати Бийска 
и Барнаула. Помимо прекрасного 
знания своей непосредственной 
профессии, Авраам Высоцкий, 
безусловно, был и талантливым 
литератором.

Не оставил он занятия лите-
ратурным творчеством и будучи 
уже за пределами России, в Пале-
стине, куда он и его семья имми-
грировали в рядах первых пере-
селенцев — будущих основателей 
государства Израиль.

До сих пор этих людей там 
принято называть пионерами. Они 
и были таковыми, возрождавши-
ми практически с нуля свой язык, 
государство, принципы и нормы 
взаимного существования.

Один из внуков Авраама Вы-
соцкого, Александр Мишори, стал 
крупным израильским искусство-
ведом, а его внучка, Ильиль Ар-
бель, — известной англоязычной 
писательницей, проживающей 
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на своей работе, семье и литера-
турном творчестве.

Согласно Российскому ме-
дицинскому списку, изданному 
Управлением главного врачебно-
го инспектора Министерства вну-
тренних дел на 1914 и 1916 год, 
Авраам Лейбович Высоцкий 
в 1907 году получил звание зубно-
го врача. До 1912 года в списках 
официально практикующих вра-
чей он не числится. Скорее всего, 
он занимался частной практикой.

В этих же списках уже 
с 1914 года его местом житель-
ства указан город Бийск Томской 
губернии. Как пишет госпожа Ар-
бель, город Бийск приглянулся 
Аврааму как уютный уголок с до-
брыми, отзывчивыми людьми.

Хотя, судя по публикациям 
в региональных газетах «Алтай» 
и «Жизнь Алтая» того времени, 
это не помешало ему достаточно 
резко отзываться о местных обы-
вателях и их нравах. Вообще са-
тира и сарказм были свойственны 
этому человеку.

Старый Бийск

Авраам Высоцкий (слева),  
человек рядом неизвестен. 
Фотография из семейного архива 
предоставлена доктором  
Авраамом Мишори

Наследие

Жила семья Высоцких в доходном доме часового мастера Ерина 
на престижной улице имени графа Льва Николаевича Толстого («Ал-
тай», № 220 - 5 (18), октябрь 1916 г.). Нельзя сказать, что это была семья 
ортодоксальных иудеев, хотя Адасса старалась придерживаться опре-
деленных традиций и обычаев еврейского народа.

По тогдашним предписаниям, ввиду того, что Алтай являлся Каби-
нетскими землями, на которых Романовы не позволяли селиться лицам 
иудейского вероисповедания, кроме врачей и отставных военных, иу-
дейская община здесь была не велика. И уж тем более не могло быть 
и речи о синагоге. Хотя кладбище все-таки было. На старой карте Бий-
ска второй половины XIX века оно располагается рядом с мусульман-
ским, к северо-востоку от Барнаульского взвоза.

Но Высоцкие не были здесь изгоями. С простыми людьми у них 
складывались добросердечные отношения. Особенно тепло вспомина-
ла дочь Высоцкого об их домработнице Марусе, которая им стала почти 
родной.

Они регулярно получали корреспонденцию от «тети Розы» из Нью-
Йорка, от многочисленных друзей, оставленных в Одессе. В том числе 
от будущего классика еврейской поэзии Хаима Бялика (1873 – 1934), 
творчеством которого восхищался Максим Горький.

В одном из своих писем Бялик настойчиво убеждал Высоцкого 
ехать в Палестину (Эрец-Исраэль): «Высоцкий, однажды Вы должны по-
ехать в Израиль, хотя бы ради Ваших детей. Я недавно получил письмо 
от доктора Моссинзона. Я рассказывал Вам о нем, помните? Он ди-
ректор гимназии Херцлиа. Представляете, школа, где обучают Ивриту! 
И учителя! Моссинзон рассказал мне, что некоторые из его учителей 
крупные педагоги, университетские профессора, философы, художники, 
писатели и прочие интеллектуалы, которые прибыли из разных стран 
и сейчас учат детей».

Бялик писал, как они будут заниматься с Авраамом астрономией, 
делать поэтические зарисовки средиземноморских ночей в обществе 
таких же, как они, интеллектуалов и мыслителей.

С этих пор Высоцкий загорелся мечтой о Святой земле, а Адасса 
заметила, что ей необходимо начать снова «зубрить» иврит.

Вечерами Авраам усаживался с детьми под абажуром, брал на ко-
лени своего любимчика — десятилетнего Сашу. Рядом устраивалась 
Пальма, домашняя собачка, всеобщая любимица, особенно — Саши.  
За окном выла вьюга, почти как сейчас, а на подоконниках, на полу — 
везде, стояли вечнозеленые домашние растения, так контрастировав-
шие с белой мглой за окнами…

— Папа читал нам сказки «Тысяча и одна ночь», истории о Али-Ба-
бе, — вспоминала спустя годы Фира, — а наутро нас ждал кисель и зна-
менитый мамин пирог, улыбчивая, раскрасневшаяся с мороза Маруся…

Саша очень любил домашние цветы и растения, они напоминали 
ему далекие южные, сказочные страны, о которых по вечерам читал 
ему папа. Однажды, выпив ароматный чай с лимоном, он обнаружил 
на дне чашки косточку от лимона и загорелся желанием вырастить 
из нее дерево, настоящее лимонное дерево. Косточка была посажена 
в горшок, и над ним Саша установил специальную лампу для подогрева 
и освещения еще слабого росточка.

— Когда мы приедем в Израиль, я посажу мое деревце в саду, 
и оно станет большим и красивым! — мечтал маленький Саша.

Но, увы, осуществление своей мечты увидеть было ему не суждено.
В 1917 году дети переболели скарлатиной, и только Саша не пере-

жил эту болезнь… Он был похоронен где-то на городском кладбище, 
и за этой могилкой, видимо, присматривали еще долгие годы. Сохрани-
лось письмо Авраама Высоцкого, датированное 1949 годом, в котором 
он незадолго до своей кончины просит одного из жителей Бийска, не-
кого Рувима Борисовича, присмотреть за могилкой сына.

Любимица Саши, собака Пальма, безуспешно пыталась разрыть 
могилу, но так и умерла от тоски прямо на ней.

Смерть Саши стала настоящим потрясением для всей семьи Вы-
соцких.

«Когда Саша умер, — вспоминала Фира, — мама рассказала нам 
о его последней просьбе — посадить лимонное дерево в Израиле. 
Мы решили, чего бы нам это ни стоило, исполнить последнее желание 
Саши, его мечту…»
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Фира вспоминала, что неза-
долго до их отъезда, в 1919 году, 
она обнаружила, что папа запер-
ся в одной из комнат, чего никог-
да не делал ранее. Она побежа-
ла к маме спросить, в чем дело, 
на что та ответила: «Он молится».

— Но ведь он никогда не мо-
лился? — недоумевала Фира.

Адасса вздохнула: «До смерти 
Саши я всегда верила в Бога, со-
гласно нашей религии, а папа не 
верил. Но после Сашиной смерти 
я перестала верить в Бога, потому 
что не могу понять, почему мило-
сердный Бог забрал моего сыноч-
ка. Но именно в этот момент папа 
стал верить в Него…

Я думаю, он не может сми-
риться с мыслью, что Саша оста-
нется один, Фира.

Он хочет думать, что кто-то 
присматривает за его маленьким 
десятилетним мальчиком…»

Потом была дорога по Транс-
сибирской магистрали, холодные 
вагоны, набитые такими же бе-
женцами, пустые полустанки, за-
снеженные забайкальские степи 
за окном. Казалось, медленно уте-
кает сама жизнь с каждым кило-
метром оставленной позади земли, 
этой страны, такой родной, но по-
кинутой проведением в безумии 
людских страстей.

Обернув одеялами и тулупом 

лимонное дерево, Высоцкие бе-
режно согревали единственное, 
что у них осталось от Саши, от 
прежней жизни, от Родины…

«Оглядываясь назад, — вспо-
минает Фира, — я не перестаю 
восхищаться моими родителями, 
тем, как они сумели пройти вме-
сте с нами через все испытания, 
совместные думы, мечты, детские 
игры и трагедии… Мы никогда не 
были врозь. Именно они сумели по-
дарить нам чудесный мир детства».

А дерево все-таки было приве-
зено на Святую землю и посажено 
там, как этого хотел Саша. Малень-
кое зернышко, однажды пророс-
шее в далеком городе Бийске.

Старый БийскНаследие

***
И жутко было ему, сердце холодело, когда к по-

лудню четвертого дня пароход стал подходить к Бий-
ску: что-то предстоит там?

Прошли пассажиры и потом, потихоньку, без огла-
ски, вывели двух пареньков. Ждал их один жандарм 
на пристани. Посмотрел сбоку, оценил: жидок до-
хлый — отъедаться будет, рассейский — тот с огонь-
ком. Бедокурить будет.

***
Пришли на огромную площадь, доходившую до 

реки. Площадь была так загромождена телегами, что 
трудно было пройти. Подъезжали все новые и новые 
телеги, и на каждой телеге были бочонки. Подходили 
люди с длинными стальными буравами в руках, быстро 
раскупоривали бочки, вонзали бурав и извлекали от-
туда полосу масла, во всю длину бурава.

Засекин пояснял:
— Это пробуют сливочное масло. Видите, он 

кусает его и всегда безошибочно определяет его ка-
чество. В каждом бочонке пять пудов и на каждой 
телеге — пять бочонков. А поглядите, сколько телег 
кругом и сообразите, сколько миллионов пудов масла 
вывозят через один город Бийск в год. А ведь есть 
еще Барнаул, Пристань, Камень, Быстрый Исток, Но-
во-Николаевск. Мы кормим маслом пол-Европы! Вот 
каков этот край. А поглядите мужичка: неграмотен, 
темен, пьян и додуматься не может, что ему делать 
со своим богатством.

АВРААМ ВЫСОЦКИЙ 

Суббота и воскресенье
Отрывки из романа

Четвертый день уже Залман Тиниц плыл по Оби 
на белом пароходе «Алтаец».

После многих месяцев тюрьмы, после долгой езды 
по железной дороге, после шума, гама, сутолоки, эта-
пов, встреч и прощаний — вдруг на станции Ново-Ни-
колаевск все сразу переменилось. Его и еще одного 
политического перевели в маленькую отдельную каюту 
на «Алтайце», и они поехали к месту ссылки — в город 
Бийск.

***
Бесконечной сверкающей дорогой тянулась вели-

кая сибирская река. Мимо шли черные, сочные берега.
К самому берегу подходил лес, крыл реку зеленой 

тенью, толстые коряги выплывали на середину, цепля-
лись за пароход. Чутко принимала тайга свист паро-
хода, раздумывала минуту, и откуда-то из глубины ее 
раздавался глухой ухающий ответ.

***
Встречались безбрежные луга, зеленая колыбель 

сверкающей реки. Возле деревень берег всегда был 
покрыт навозной коростой.

Однажды Тиниц услышал откуда-то сверху:
— Это ничаго, што назём: он от скотинки. В Рас-

сее деревня ровно почище, да в ей скота-то нету!
Безграничный солнечный простор, широкогрудая 

река, великая тишина, упоительный речной воздух — 
все это оживило Тиница, коснулось слабым румянцем 
его худых бледных щек.
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Старый Бийск Наследие

***
В ту ночь над Алтаем пронесся первый буран.
В хаосе смешались горы и провалы, потонули звез-

ды, вздыбились вершины до самого неба.
Утром от первого луча дрогнули белые вершины, 

вспыхнули синим сиянием ледяные костры. Шел от 
них пахучий холод и гул ледяных мостов. И у челове-
ка на Бийской горе вспыхнуло маленькое кровавое 
сердце. Широких крыльев захотел он, чтобы, прыгнув, 
взмыть над степью и тайгой и понестись к далеким 
хрустальным вершинам, сломившим тихий сон земли.

***
Внизу Успенский собор гудел своей медью, но звон 

едва подымался до Бийской горы: казалось, он слиш-
ком был насыщен коньяком и рыбными пирогами.

Тиниц видел, как из собора вышло несколько де- 
сятков баб, несколько стариков: сибирский народ — 
не богомольный.

***
Потом он направился ко дворцу миллионера Алек-

сандра Ивановича Кассанова — отца Верочки.
Дворец был весь белый с легкими балкончиками, 

с мраморной лестницей, с колоннами. Поработал над 
этим домом талантливый архитектор-художник, соз-
дал на болоте красоту редкостную! Кругом стояли 
пятистенные и крестовые бревенчатые дома, законо-
паченные мохом. Чернели законченные бани. Дворы 
были мягко выстланы толстым слоем навоза. Точно 
так же выстлана была и вся улица, утопавшая в гря-
зи или пыли — до колен. Тротуары гулко бежали по 
сторонам на своих курьих ножках, качались, накре-
нивались в разные стороны — несли кой-как люди-
шек на своих спинах. Возле белого дворца тротуар 
обрывался: тут уж лежали гранитные плиты, стояли 
чугунные тумбы с львиными головами, а на тумбах — 

цепи, а за цепями — роскошные цветники, заморские 
деревья, беседки.

Ночью при луне дворец казался сном, белым сном, 
приснившимся темному болотному городку.

Лет двадцать назад Кассанов прибыл из Перми 
приказчиком богатого купца, торговавшего в Монго-
лии, на реке Чуе.

На коне, с винчестером за спиной, с нагаечкой, на-
чал строить свою карьеру красивый парень Кассанов, 
с черными, должно быть, татарскими глазами. Потом 
сам торговать попробовал: купил немного скота у при-
ятеля-монгола да и оставил его у него года на три. Мон-
гол был польщен доверием, но потом лишь смекнул, что 
русский-то обвел его. Три года берег он проданную ско-
тину, как собственный глаз: ведь у Кассанова — нагай-
ка, у Кассанова — русский консул! Беда, если Кассанов 
пожалуется. Через три года скот почитай что удвоился!

Но это было дело законное. Были другие делишки, 
о которых иные чуйские торговцы еще и поныне шеп-
чутся меж собой.

Теперь у Александра Ивановича орден Станислава. 
Губернатор у него всегда останавливается, когда из Том-
ска приезжает. Александр Иванович — жертвователь, 
ревнитель просвещения, попечитель гимназии. Александр 
Иванович вагон серебра вывозит ежегодно в Монголию!

***
Народный дом выстроен на деньги Кассанова; за это 

он получил орден. Чин он получил за женскую гимназию.
Народный дом был тоже белый и походил на дом са-

мого Кассанова. Ко времени революции он еще не совсем 
был отделан. Да ничего — не мешало народу переть туда 
со всех сторон, точно весенняя вода. Еще не все перебы-
вали в Народном доме, слушать орателей.

Кто за недосугом: мальчишек-то ведь забрали, са-
мим приходится все делать. Кто из робости не пошел, 
из трусости: а вдруг перевернется, как в пятом годе, 
и всех замешанных потом — по шапке!

Кто из возмущения не шел, все ожидая, что вот-
вот подоспеет телеграммка, а потом с музыкой прибу-
дут казаки, не рады будете, проклятые оратели!

А кто не шел потому, что — не верил! Не верил, 
что и взаправду праздник пришел, что конец неволе 
и наболевшим старым обидам. Из уезда еще почти что 
и не приезжали — ждали там, притаившись в снегах: 
а вдруг зверь еще кинется!

Авдотья Цыбизова сама не знает, вдова она, или 
все еще солдатка. Давно уже с фронта писем нет, а то-
варищи, которые с Петрованом в окопах были, почитай, 
что уж все выбиты. Попали всей армией в гиблое место 
к германцу. Австрийца Авдотья не припасла: не может 
она сердцем от Петрована оторваться. Живой он, али 
мертвый — по всему миру сердечко ее носится, Пе-
тровановы косточки ищет, ночью и днем, во сне и на-
яву. Степушка, четыре годика ему, — весь в Петрована. 
Она и мальчонка любит пуще жизни, и Петрованову па-
мять любит — и не надо ей австрийца!

Как взяли Петрована, она, ровно второго сына, ро-
дила — думушку дивную, вроде как бы видение или 
мечту. Думушка не о себе, не о Петроване или Степуш-
ке, не о бельишке, что принимает она от господ для 
стирки. Даже странно вымолвить кому-нибудь, что та-
кая прачка простая, а вечно думает о жизни человече-
ской, о правде человеческой.

Так про себя и носит эту мысль. Старенькой ма-
тери иной раз промолвится, а та сейчас закрестится 
и молитву шепчет.

КСТАТИ
Интересно, что прототипом Александра Ивановича 
Кассанова в романе Авраама Высоцкого «Суббота  
и воскресенье» является Николай Иванович Ассанов — 
бийский купец-миллионер, в его знаменитом особняке  
в стиле модерн сейчас размещается исторический отдел 
Бийского краеведческого музея. Описание здания в романе 
дано идеально, даже такие подробности, известные 
всем краеведам, как установленные перед «дворцом», 
как пишет Высоцкий, два льва, а в садике с беседкой 
редкие привозные растения и цветы, не упущены. Детали 
биографии Ассанова тоже совпадают, кроме города, откуда 
он приехал. В романе это Пермь, а в действительности — 
Ирбит.

Бийск.  
Бывший 
особняк 
Николая 
Ивановича 
Ассанова.  
В 1930  
годы — 
горсовет. 
Фото из сети 
Интернет
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Наследие История путешествий

Первый американец побывал в Барнауле в 1787 году.  
Это был Джон Ледьярд, путешественник, авантюрист и, скорее всего, шпион 

текст

ЕВГЕНИЙ  
ПЛАТУНОВ

Первый американец 
в Барнауле

Ледьярд мог видеть Барнаул таким. Здание городской тюрьмы 
существовало уже в 1787 году и находилось на месте нынешней 
филармонии. Этот рисунок Джорджа Фроста из книги Джорджа Кеннана 
«Сибирь и ссылка» (1891) признают самым ранним из попавших  
в иностранное издание

Следующие три года Ледьярд с переменным успехом пробовал тор-
говать китайским фарфором и американскими мехами. Расширение тор-
говых операций привело его в Париж, где тогдашний американский посол 
Томас Джефферсон и знаменитый француз, участник войны за независи-
мость Америки маркиз де Ла Файет посоветовали авантюрному путеше-
ственнику попробовать совершить поездку через Россию до Аляски.

В декабре 1786 года Ледьярд выдвигается в «азиатское» путешествие 
из Лондона (дезертирство не помешало ему появиться в Британии). В сто-
лицу Российской империи он попадает в марте следующего, 1787, года 
и здесь задерживается надолго для оформления разрешений на свое пу-
тешествие. Санкт-Петербург Ледьярд покидает в июне 1787 года. При нем 
был довольно экзотичный и запутанный паспорт «дворянина американской 

Дворянин
американской земли
Джона Ледьярда в Америке 

сейчас называют «первым из путе-
шественников-американцев». Он ро- 
дился в 1751 году на территории 
современного штата Коннектикут. 
Свою недолгую учебу в Дартмут-
ском колледже Ледьярд само-
вольно прервал в 1773 году ради 
первого рискованного речного путе-
шествия на каноэ в родных местах. 
Клуб любителей каноэ в Дартмуте 
и в наши дни повторяет лодочный 
маршрут в память о Ледьярде.

Бросив учебу, Ледьярд завер-
бовался на английские торговые 
суда. Американская война за неза-
висимость, начавшаяся в 1776 году, 
осталась в стороне от Ледьярда. 
В 1776 году он участвует в третьем 
кругосветном путешествии знаме-
нитого капитана Джеймса Кука. 
Экспедиция продолжалась четыре 
года до 1780 года, став роковой 
для ее руководителя. Смерть Кука 
в бою с островитянами Гавайев два 
века спустя представит в шуточной 
песне Владимир Высоцкий.

По возвращении из кругосвет-
ного плавания, в котором Ледьярд 
стал и «первым американцем, при-
коснувшимся к западному побере-
жью Америки», он был направлен 
английским командованием в Ка-
наду для участия в боевых действи-
ях против восставших американцев. 
Но так называемым «лоялистом» 
(жителем Америки, но сторонником 
британской короны) Ледьярд быть 
не пожелал, дезертировал, вернул-
ся в Дартмут и занялся написани-
ем мемуаров о своем путешествии 
с Куком. Книга вышла в 1783 году. 
«Журнал последнего путешествия 
Кука» стал первой из книг, которая 
была защищена авторским правом 
в новой стране под названием «Со-
единенные Штаты».
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Джон Ледьярд

Книга  
Джона  
Ледьярда  
о Куке. 1783 год.

Первое  
издание дневника 
Ледьярда  
о путешествии  
с Куком,  
вышедшее  
в 1783 году,  
сейчас является 
библиогра- 
фической  
редкостью  
и оценивается  
в 15 тысяч  
долларов 

Наследие

земли», несмотря на то, что какие-либо титулы в Соединенных Штатах 
были отменены, о чем отлично знали российские чиновники.

Ледьярд выезжает в компании с шотландцем-хирургом Брауном, о ко-
тором содержится короткая справка в книге англичанина Энтони Гленн 
Кросса «На берегах Невы» (1997). В 2005 году появилось ее русское 
переиздание под названием «Британцы в Петербурге: XVIII век». О док-
торе-шотландце Уильяме Брауне, приехавшем летом 1787 года в Барнаул 
на работу, там написано: «…Браун, Уильям — шотландец, ставший хирургом 
на флоте в июне 1784 г. Через три года, получив право врачебной прак-
тики, он отправился с американским исследователем Джоном Ледьярдом 
(Ledyard) в сибирский город Барнаул. До своей отставки в 1793 г. У. Бра-
ун служил земским врачом в Колыванской губернии, после чего вернулся 
в Эдинбург, вступил в Корпорацию хирургов, написал несколько трактатов 
о лечении лихорадки и "Записки о составлении универсального письмен-
ного алфавита"».

Так, видимо, повлияло на Брауна пребывание в Барнауле, что по при-
бытии на родину он берется за изобретение первого языка эсперанто!

В 4539 верстах от Петербурга
Двигался американец по российским дорогам достаточно быстро. 

В августе 1787 года он вместе с шотландцем Брауном оказался в Барнауле. 
Востоковедам давно известно письмо Ледьярда, написанное в Барнау- 
ле и датированное 9 августа 1787 года (дата — по европейскому календа-
рю). Письмо небольшое по объему, поэтому стоит его привести полностью:

«Сэр.
На русских картах вы сможете найти этот город примерно в точке 

с координатами 52° [северной] широты и 100° [восточной] долготы. Он 
расположен неподалеку от города Колывань в Колыванской губернии, где 
находится резиденция губернатора, и около серебряных рудников. В горо-
де имеется завод по очистке и переплавке серебра, где ежегодно произ-
водится 650 пудов серебра в слитках и некоторое количество золота. Пуд 
равняется 36 английским фунтам. Поблизости также находятся соляные 
озера, которые дают больше дохода, чем рудники. Я нахожусь в 4539 вер-
стах от Петербурга, и, прежде чем доберусь до Охотска, мне предстоит 
покрыть расстояние в 4950 верст. Если же я отправлюсь в Петропавловск-
на-Камчатке, я должен буду пройти еще 1065 верст, чтобы увидеть океан, 
который, я надеюсь, на своей груди донесет меня до берегов Америки. 
Как случилось, что я забрался так далеко, и как долго мне еще придется 
быть в пути, — это загадка, которую я раскрою перед вами при более 
удобном случае. Я никогда не смогу без встречи с вами лично, а возможно, 
даже и при встрече, рассказать вам, насколько татары своим общим ви-
дом и в отдельных деталях напоминают аборигенов Америки. Это тот же 
самый народ — самый древний и более многочисленный, чем любой дру-
гой, и, если бы море не разделило их, они назывались бы одним и тем же 
именем. Наряд цивилизации также не идет им, как и нашим американским 
татарам. Они долгое время были татарами, и долгое время ими останут-
ся, прежде чем стать другими людьми. Я пошлю это письмо в Петербург 
на имя доктора Палласа — профессора, президента Императорской ака-
демии и историографа при Адмиралтействе. Я надеюсь, что он перешлет 
его вам вместе с письмом маркизу с почтой графа Сегюра. Я надеюсь, 
что вы и наши общие друзья столь же здоровы, как и я, а мое здоровье 
отменно. Но, несмотря на здоровое тело, меня сдерживает мой дух, кото-
рый самым активным образом предопределяет мою судьбу. Досадно, что 
на избранном пути приходится, подобно лошади, считаться с такими жал-
кими помехами, как сон и голод.

Берега больших рек в этом крае повсюду изобилуют любопытными 
окаменелостями. На берегу Оби я нашел кость ноги очень большого жи-
вотного и отправил ее доктору Палласу с просьбой позднее сообщить мне 
о ней поподробнее. Это кость слона или носорога, ибо последний также 
водился в здешней местности. В Петербурге имеется хорошо сохранивша-
яся голова носорога. Я сам стал достопримечательностью в этой стране. 
Те, кто слышал об Америке, толпятся вокруг, чтобы посмотреть на меня. 
К несчастью, из-за рубцов на моих руках меня и моих соотечественников 
называют дикарями. Людям из более высоких кругов о нас известно не-
сколько больше. Губернатор и его семья получили смутное представление 
о нашем существовании из какой-то брошюры семилетней давности. У нас, 
однако ж, есть две звезды, которые сияют даже в созвездии Барнаула, 
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и за губернаторским столом из лю-
безности ко мне провозглашали 
тосты за здоровье доктора Фран-
клина и генерала Вашингтона. Мне 
здесь оказывают радушное госте-
приимство. До сих пор я устраивал-
ся с удобствами всюду, где можно 
было найти пристанище, но в глухих 
деревнях испытывал легкое бес-
покойство. Гостеприимство, с ко-
торым я встретился, однако, ока-
залось повсюду одинаковым, как 
человеческие лица.

Когда вы будете читать это 
письмо, что, возможно, произойдет 
через 2 месяца, и, если со мной ни-
чего не случится, я буду уже в Охот-
ске, откуда буду иметь честь снова 
побеспокоить вас и, если предста-
вится возможность, напишу вам 
более обстоятельно.

Если с вами будет господин 
Барклей, покорно прошу передать 
ему привет от меня. Мой привет 
всем парижским друзьям. Помните, 
что я остаюсь и буду всегда с высо-
чайшим уважением и благодарно-
стью, сэр, вашим покорным слугой».

Татарами Ледьярд назвал 
в письме коренных жителей Сиби-
ри, издавна живших в междуречье 
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Иртыша и Оби. Ледьярд встретил их 
по дороге в Барнаул — в Барабин-
ской степи. Как отдельный народ 
барабинские татары или барабин-
цы (самоназвание «параба») указа-
ны в переписях 1897 и 1926 года. 
Ледьярд еще со времен экспеди-
ции Кука считал, что Америку за-
селили жители Сибири. Поэтому он 
называет в своем письме индейцев 
тоже «татарами». В Алтайском крае 
потомки сибирских татар, пересе-
лившиеся из Тюмени, живут сейчас 
в Угловском районе.

Рубцами на руках Ледьярда 
были необычные татуировки. Свои 
научные наблюдения во время пу-
тешествия он производил с помо-
щью грубого секстанта, а записы-
вал координаты наиболее важных 
мест не в дневнике, а татуировал 
их (умение, вывезенное с Таити) за-
остренной палочкой на собствен-
ном теле. Об упомянутом в письме 
маркизе специалисты-востоковеды 
обычно пишут: «Не установлено, 
о ком идет речь».

Между тем все американские 
биографы Ледьярда пишут, что 
второе письмо из Барнаула амери-
канец написал маркизу де Ла Фай-
ету. Оба письма он пытался пере-
править через французского посла 
в Санкт-Петербурге Сегюра.

Губернатор, поднимавший то-
сты за Бенджамина Франклина 
и Джорджа Вашингтона, — это, 
конечно, тогдашний начальник Ко-
лывано-Воскресенских заводов 
Гавриил Качка.

Адам Лаксман  
на японской 
гравюре

Бдительный исправник
барнаульского происхождения
Льдьярд продолжил маршрут по Сибири — к океану. В Иркутске сво-

ими вопросами он возбудил острое недоверие у одного из ведущих деяте-
лей Русско-Американской компании Григория Шелихова. Сергей Кремлев 
в книге «Русская Америка: открыть и продать» пишет: «…сразу после бе-
седы Григорий Иванович представляет иркутскому и колыванскому гене-
рал-губернатору Ивану Варфоломеевичу Якоби «Замечания из разговоров 
бывшего иркутского вояжира аглицкой нации Левдара».

Шелихов сообщает: «С жарким любопытством спрашивал он меня, где 
и в каких местах я был, далеко ли с российской стороны промыслы и торги 
по Северо-Восточному океану и по матерой Американской земле распро-
странены, в каких местах и под которыми градусами северной широты есть 
наши заведения и поставлены знаки государственные…»

Ледьярда также интересовало: много ли наших судов в промысле; ка-
ковы есть карты; сколько в Русской Америке русских поселений; сколько 
там русских; каковы планы Шелихова и еще много чего.

Явно разведывательные вопросы заставили Григория Ивановича быть 
внешне вежливым, но осторожным. Он начал сам расспрашивать Ледьяр-
да о плавании Кука, но собеседник вопросы «темными отводил доводами».

Одной из последних точек, которой достиг Ледьярд на российской 
территории, был маленький поселок Гижигинск. Исправником там служил 
Адам Лаксман, уроженец Барнаула, сын академика Эрика Лаксмана, быв-
шего барнаульского пастора. Ледьярд считал Лаксмана из-за просхож-
дения его отца шведом. Но барнаулец по рождению Лаксман-младший 
скрупулезно соблюдал российские интересы и умело пресекал интерес 
иностранца к российскому океанскому пограничью.

Петербуржец Захар Дичаров пишет в своем исследовании: «Лучше, 
чем кто-либо иной, гижигинский исправник Лаксман знал, что доехать до 
Охотска вполне возможно — подобные поездки он совершал не раз, при-
чем в любое время года, но не обмолвился об этом ни звуком. Несмотря 
на тысячеверстные расстояния, отделявшие Якутск от Петербурга, и уж 
тем более от западной границы России, почта ходила исправно, и письма, 
которые Ледьярд посылал в Лондон своим друзьям, в том числе одно-
му из деятелей Британского Королевского общества полковнику Смиту, 
доходили до адресата. Капитан (таково было его звание) Адам Лаксман 
был сыном академика Эрика Лаксмана и, хотя по происхождению действи-
тельно являлся шведом, но родился в России (в Барнауле), учился в Су-
хопутном кадетском корпусе, и в 1786 году был назначен исправником 
в Гижичинск (Гижига, Гижигинск), небольшой город на Охотском море». 
(Джон Ледьярд — путешественник по Сибири и Якутии // Полярная звез-
да. — 1983. — No 6.)

Губернатор Якоби написал об интересе Ледьярда императрице 
Екатерине, та отдала приказ об аресте любопытного путешественника.  
1 февраля 1788 года Якоби доложил Екатерине: «…сей день выслан от-
сель без всякого причинения ему оскорбления за присмотром в Москву 
при письме моем к главнокомандующему в оной генерал-аншефу и кава-
леру Еропкину».

Ледьярда под караулом сопроводили до самой западной границы 
России.

Энергичный американец собирался в новую экcпедицию в 1788 году 
на сей раз по Африке. Но сборы в Каире были прерваны смертью Ледьярда 
в январе 1789 года. Могила его затерялась в египетских песках.

КСТАТИ
Куда грубее, чем русские с Ледьярдом, обошлись коренные американцы с 
барнаульцем Котовщиковым в 1792 году на берегу Чугацкого залива на Аляске.
Барнаулец Котовщиков пал от рук индейцев в ночь с 20 на 21 июня 1792 года. 
Примечательно, что многие годы отечественным специалистам по истории 
русско-американских отношений были неинтересны фамилии рядовых участников 
освоения побережья Тихого океана. Правитель Русской Америки Баранов, 
сообщая об этом нападении на русский отряд, не называл две фамилии и 
происхождение погибших. Фамилия нашего земляка была названа лишь в издании 
Вашингтонского университета (2008).  
Котовщиков и позже умерший от раны Поспелов из Тюмени стали жертвами 
при атаке индейцев племени tlingit в Чугацком заливе. Чугацкий залив – первое 
название современного аляскинского Берега принца Уильяма, появился на 
картах в 1783 году после экспедиции Потапа Кузьмича Зайкова. Кстати, первыми 
европейцами, которых встретили тлингиты в 1741 году, были тоже русские.

ДНЕВНИК 
Ледьярда  
о путешествии 
в Сибирь так 
и не вышел из 
печати при жизни 
автора. Лишь  
50 лет назад, 
в 1966 году, 
Университет 
Висконсина 
выпустил 
переиздание 
части дневника
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в драматических театрах города 
исключительно по понедельникам. 
(В этот день все театры отдыха-
ют.) В репертуаре начинающих ар-
тистов — русская и зарубежная 
классика, а также водевили. Надо 
ли говорить, как это помогало «де-
тям понедельника» в развитии про-
фессиональных навыков! Да и сам 
город с его укорененными теа-
тральными традициями, фестива-
лями и знаменитыми гастролерами 
щедро одаривал художественными 
впечатлениями будущих актеров!

По окончании училища, 
в 1986 году, Галину Дубровину 
принимают в труппу Алтайского 
краевого ТЮЗа. Ее дебютом стала  
роль Мальчиша-Кибальчиша. Галина  

текст

ЕЛЕНА  
КОЖЕВНИКОВА

Галина Чумакова отмечает в 2016 году 
тридцатилетие служения Молодежному 
театру Алтая. Юбилейное событие 
совпало с присуждением актрисе двух 
наград. Она удостоена премии Алтайского 
края в номинации «Театральное искусство» 
за роль Вероники Валлон в спектакле по 
пьесе Ясмины Резы «Бог резни» и премии 
имени народной артистки Светланы 
Талалаевой,  учрежденной Алтайским 
отделением СТД РФ, за роль  Раневской  
в спектакле по пьесе А. П. Чехова 
«Вишневый сад»

играю
простоЯ

Галина Чумакова в роли Вероники 
Валлон. Все фото предоставлены 
автором

Галина Дубровина мечтала 
о театре с детства, хотя была очень 
застенчивой и боязливой девоч-
кой. Спасало то, что она, посещая 
драматическую студию, хорошо ус-
воила, что театр и жизнь не одно 
и то же, и что на сцене она — игра-
ет. «Ведь это же не я! Я просто 
играю!» — подбадривала себя Га-
лина в критических ситуациях.

После окончания школы Ду-
бровина поступает в Новосибир-
ское театральное училище. По 
традиции, заложенной в обучении 
актеров, студенты, начиная с тре-
тьего курса, играли свои спектакли 

Творческий портрет Театр
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Максима Горького играет Ната-
шу — женщину с незаживающей 
душевной раной. Иногда герои-
ни Галины Чумаковой решались 
переписать сценарий собственной 
судьбы, как, например, это сдела-
ли чувственная Дона Анна в спек-
такле «Каменный гость» по пьесе 
Александра Пушкина или прони-
цательная Лукреция в спектакле 
«Мандрагора» по пьесе Никколо 
Макиавелли, или коварная Клари-
че из спектакля «Любовь к трем 
апельсинам» по пьесе Карло Гоцци.

Роли мирового репертуара от-
крывают молодой актрисе понима-
ние тонких нюансов, неожиданных 
подтекстов сценического мате-
риала. Галине Чумаковой удается 
создать целую галерею запомина-
ющихся женских портретов в спек-
таклях по произведениям русской 
и зарубежной классики. Кроме 
того, актриса достигает успеха 
в художественном чтении со сце-
ны поэзии и прозы. В 1997 году на  
II Сибирском фестивале речи Галине 
Чумаковой присуждают Гран-при 
за композицию «Мимолетности» 
по стихам Константина Бальмон-
та; на Новосибирском театральном 
фестивале «Своя игра» в 2006 году 
спектакль «Старосветские поме-
щики» по повести Николая Васи-
льевича Гоголя удостоен дипло-
ма «За высокое исполнительское 
мастерство». Надолго запомнился 
новосибирцам острохарактерный 
рисунок роли Ключницы, созданный 
Галиной Чумаковой. В образе до-
машней прислужницы неожиданно 
проявляется нечто странное, пуга-
ющее. Ключница не только обирает 
стариков, рассовывая по много-
численным карманам чужое добро,  

репетирует и играет эту роль в паре 
с актером Александром Чумако-
вым, ее будущим мужем, в которого 
она влюбляется с первого взгляда. 
Может быть, поэтому Галину ни-
сколько не смущает мальчишеская 
роль. Кроме того, всем театралам 
доподлинно известно, сколько та-
лантливых актрис начинали свой 
путь с амплуа травести. Достаточно 
вспомнить Алису Фрейндлих, Лию 
Ахеджакову, Ирину Соколову, да 
и саму Сару Бернар! Таким образом, 
дебют Галины Дубровиной оказался 
успешным во всех отношениях.

Помимо сказочного репер-
туара для младших школьников, 
обязательного в ТЮЗе, Галина 
плотно занята в вечерних спекта-
клях. Ее героини, несмотря на раз-
нохарактерность ролей, всегда 
харизматичны, обаятельны и умны. 
Это и Суенита из «14 красных из-
бушек» Андрея Платонова, и Настя 
из «Игры в фанты» Николая Коляды, 
а также Бонка из «Четырех близне-
цов» Панчо Панчева и Эльзивира 
в «Клопе» Владимира Маяковского. 
И, конечно, самая любимая роль, 
Искры Поляковой, из спектакля по 
актуальному в конце восьмидеся-
тых произведению Бориса Васи-
льева «А завтра была война». И это 
далеко не полный перечень спекта-
клей и ролей начинающей актрисы. 
Хотя, признаться, в начинающих 
она ходит недолго. Режиссеры, ра-
ботавшие с Галиной, видят в ней 
современную героиню, в характере 
которой превалируют искреннее 
служение идеи, честность и макси-
мализм по отношению к себе.

Но диапазон актерских воз-
можностей Чумаковой оказался 
намного шире. Зрители всех воз-
растов до сих пор помнят пере-
житые изумление и восторг от 
инсценировки сказки Редьярда 
Киплинга «Кошка, которая гуляла 
сама по себе». Этот яркий, празд-
ничный спектакль буквально за-
вораживал! У Галины Чумаковой 
в нем — заглавная роль. Эта рабо-
та, по словам режиссера спектакля 
Нины Таякиной, стала явлением 
уникальным! Актриса оказалась 
на редкость пластичной и музы-
кальной. Она садилась на шпагат, 
делала сальто на батуте, азартно 
танцевала и произносила моно-
логи на канатах, которые кружи-
лись и раскачивались высоко над 
сценой, подобно лианам тропиче-
ского леса. Причем игра актрисы 
не сводилась к механическому 
выполнению трюков. Все мизан- 
сцены, диалоги и события были  
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наполнены внутренним драматиз-
мом. Ведь свободолюбивая Кошка 
хотела соединить невозможное: 
право греться у домашнего оча-
га и право гулять самой по себе. 
Спектакль долго держался в ре-
пертуаре, не переставая удивлять 
и радовать публику всех возрастов.

Природная одаренность и от-
личная профессиональная выучка 
Галины Чумаковой довольно бы-
стро определили ей место ведущей 
молодой героини. Через десять лет 
успешной, плодотворной работы 
в театре состоялась первая встре-
ча актрисы Чумаковой с любимым 
драматургом Антоном Павловичем 
Чеховым.

В 1996 году главный режиссер 
театра Виктор Захаров поставил 
на Малой сцене ТЮЗа искренний, 
трогательный, я бы сказала, интел-
лигентный спектакль «Вишневый 
сад». Роль Вари Галина Чумакова 
играет во всей полноте прожи-
вания судьбы приемной дочери 
Раневской. Ее героиня, действи-
тельно, похожа на монашку, взва-
лившую на себя все заботы о до-
мочадцах и хозяйстве. Она очень 
хорошо понимает безысходность 
своего сердечного влечения к Ер-
молаю Лопахину и никаких иллю-
зий по этому поводу не питает. Но 
и заставить свое сердце замолчать 
Варя не может. Ведь надежда уми-
рает последней.

Со временем тема женско-
го одиночества станет одной из  
ведущих в творчестве Галины Чу-
маковой. В спектакле «Горе от ума» 
по пьесе Александра Грибоедова 
актриса проживает судьбу Лизы, 
безнадежно влюбленной в Чацко-
го, в спектакле «На дне» по пьесе  

Сцена  
из спектакля 
«Вишневый 
сад». 2015. 
Раневская 
(Галина 
Чумакова), 
Лопахин 
(Александр 
Савин)
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модная стрижка, большие пе-
чальные глаза, чувственные губы. 
В ней есть что-то притягивающее, 
манкое. При этом Раневская от-
крыта, контактна, общительна. Так 
часто ведут себя очень одинокие 
люди. Чувствуется, что ей страшно 
оставаться наедине с собой, хотя 
Любовь Андреевна всеми силами 
пытается переключиться: устро-
ить вечерок с музыкой и танцами, 
с гулянием и разговорами о жиз-
ни. Но и это не приносит успокое-
ния. Изматывающее чувство вины 
за несложившуюся личную жизнь, 
за погибшего ребенка, за все свои 
ошибки и грехи, которые тяжким 
грузом висят на ней, не дают заб-
вения. Раневская чувствует по-
требность в покаянии, и в то же 
время не может выдержать тя-
жесть исповеди и переводит все 
в фарс. Она как никто нуждается 
в опоре, но так сложилась жизнь, 
что опоры у нее нет, и никогда 
не было. Только воспоминания 
о прекрасном детстве в прекрас-
ном саду. Когда Лопахин излага-
ет план спасения от разорения, 
Раневская отводит глаза. Есть 
такие люди, которые не умеют 
принимать судьбоносные реше-
ния. Слишком велика в ней хро-
ническая усталость от жизни, от 
непредсказуемости трагических 
событий и невозможности им 
противостоять. И еще: эти посто-
янные телеграммы из Парижа, 
от человека, который обобрал ее 
и бросил. При этом Любовь Ан-
дреевна прекрасно знает, чем за-
кончится их встреча. В сущности, 
Раневской некуда ехать и некуда 
возвращаться. Единственное, что 
ей остается, с какой-то иступлен-
ной надеждой вопрошать и вопро-
шать: «Говорите! Продан вишневый 
сад? Говорите! Говорите!» …

Этот спектакль о судьбе жен-
щины, которая потеряла все. Этот 
спектакль об утрате последней опо-
ры в жизни. И еще этот спектакль 
об исключительной одаренности 
актрисы Галины Чумаковой, кото-
рая проживает не только личную 
драму своей героини, но и будущую 
судьбу России с ее вырубленными 
садами и сожженными усадьбами.

***
«Дайте выжить. Чрезмерен 

сей скорбный сюжет. / Я не пом-
ню из роли ни жеста, ни сло-
ва. / Но смеется суфлер, вседержи-
тель судеб: / говори: все я помню, 
я здесь, / я готова». Белла Ахмаду-
лина.

Сцена  
из спектакля 
«Вишневый 
сад». 1996. 
Варя (Галина 
Чумакова), 
Лопахин 
(Александр 
Чумаков)

героиня Чумаковой не знает, как 
жить дальше. Горький момент 
осознания собственной вины про-
жит актрисой с такой болью, рас-
терянностью и безысходностью, 
что вызывает чувство сострадания. 
Хотя, если присмотреться при-
стальней, в образе Вероники Вал-
лон эскизно проступает характер 
гоголевской Ключницы.

Спектакль «Вишневый сад» 
2015 года заставил многих зри-
телей взглянуть на хрестоматий-
ную историю по-другому. Режис-
сер Сергей Афанасьев «повернул 
глаза зрачками в душу». И этой 
душой оказалась Любовь Андре-
евна Раневская (артистка Гали-
на Чумакова). Какая она теперь, 
в начале третьего тысячелетия? 
Всматриваюсь в красивую, строй-
ную, нервную женщину. Пышная 

но и какой-то потусторонней энер-
гией вытягивает из них послед-
ние жизненные силы. В этой роли 
проявляется «особая уникальная 
актерская самостоятельность» 
Галины Чумаковой. Ведь работа 
с прозаическим произведением 
требует определенного навыка 
и профессионального чутья.

В премьерном спектакле 57-го 
театрального сезона (2014 – 2015) 
«Бог резни», поставленном по пье-
се Ясмины Резы, Галина Чумакова 
играет Веронику Валлон. Ее геро-
иня — узнаваемый современный 
типаж деловой женщины. Она 
привлекательна, умна, успешна. 
И вдруг, буквально из-за пустя-
ка, ее благополучная, размерен-
ная жизнь начинает рушиться 
прямо на глазах. Всегда уверен-
ная в своей правоте и поступках,  
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Барнаул запомнил режиссера 
по ярким, оригинальным постанов-
кам. Его первый спектакль «Щел-
кунчик» на главной драматической 
сцене Алтайского края сразу дал 
понять, что в краевой столице по-
явился одаренный, мыслящий, 
чуткий молодой режиссер с хо-
рошей — санкт-петербургской — 
театральной школой. Спектакль 
«Щелкунчик» удивлял серьезным 
отношением его создателей к дет-
ской аудитории. Все в этой сказоч-
ной истории было рождено духом 
творчества, начиная с программки 
к спектаклю и заканчивая финаль-
ным поклоном героев.

Позже случился спектакль-ис-
терика «Генералы песчаных карье-
ров». Спектакль создан в новой для 

3 августа 2016 года в театре «Балтийский дом»  
(Санкт-Петербург) друзья и коллеги прощались с режиссером 
Юрием Ядровским. В этом театре Юрий Вадимович 
выпустил на сцену свой последний спектакль —  
«Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова

Сцена  
из спектакля 
«Генералы 
песчаных 
карьеров». 
2003. 
Фото 
предоставлено 
автором

Юрий Ядровский.
Фото Андрея 
Луковского

ЯДРОВСКИЙ 
ЮРИЙ 
ВАДИМОВИЧ
(1963 – 2016) 
родился в городе 
Тихвине 
Ленинградской 
области. 
В 1999 году 
окончил Санкт-
Петербургскую 
государственную 
академию 
театрального 
искусства по 
специальности 
«режиссер 
драмы» (курс 
М. В. Сулимова — 
Г. Р. Тростянецкого). 
Работал актером 
и режиссером 
в театре «Особняк» 
(Санкт-Петербург). 
Принимал участие 
в качестве актера 
в голландском 
проекте «Беккетс 
Хед», а также 
в американском 
проекте «Ревизор». 
За роль Хлестакова 
был награжден 
стипендией  
им. В. И. Мейер-
хольда (Мей- 
ерхольдовский 
центр, г. Москва). 
В 2002 – 2004 годах 
приглашался 
в Алтайский 
краевой театр 
драмы  
им. В. М. Шукшина, 
где осуществил 
постановки 
спектаклей: 
«Щелкунчик», 
«Генералы песчаных 
карьеров», 
«Слишком 
женатый таксист», 
«Морозко», 
«Папа в паутине», 
«Эти свободные 
бабочки». 
В Молодежном 
театре Алтая 
были поставлены 
спектакли: 
«Винни-Пух», 
«Дюймовочка», 
«Бег», «Декамерон», 
«Щелкунчик».

Театр Прощальные аплодисменты

Барнаула стилистике экспрессио-
низма, где все держится на пафосе 
протеста и отрицания и все источа-
ет боль и безнадежность. При этом 
постановка притягивает жесткой 
красотой и выразительной пласти-
ческой формой, которая усиливает 
трагическое мироощущение людей, 
осознанно покинувших социум. 
«Когда выпускал спектакль, шел, 
как по минному полю. Кажется, 
я вообще люблю по минным полям 
гулять», — оценивал свой режис-
серский опыт Юрий Вадимович.

Мы благодарим Юрия Ядровско-
го за его преданность сцене, и любим 
все его спектакли, поставленные в те-
атрах Алтая. В память о нем «Культу-
ра Алтайского края» дает рецензию 
на спектакль «Щелкунчик».

Творить мир  
     по мечте
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Из программки 
к спектаклю
«Щелкунчик»

***
Как дети, что ждут  

у заветных дверей, я ждать  
позабыла, а двери открылись…

Белла Ахмадулина

Спектакли для детей в барна-
ульских театрах — слабое звено. 
Созданные на время каникул, они 
еще долго маячат в репертуаре, 
пугая примитивностью трактовки, 
неряшливостью костюмов и убого-
стью декораций. Экономить на де-
тях, чей художественный вкус еще 
не развит, — стыдная практика, 
ставшая нормой. Ходишь по те- 
атрам, маешься и «бранишься по-
тихоньку». Но когда вдруг возника-
ет нечто противоположное — вос-
торгу нет предела! Таков спектакль 
театра драмы «Щелкунчик».

Сочиненный режиссером Юри-
ем Ядровским и художником Оле-
гом Головко, «Щелкунчик» — это 
возвращение в страну детства. 
И хотя ее нет на карте, место встре-
чи не узнать нельзя. Под звуки ста-
ринного клавесина расписанный 
золотом занавес чуточку помедлит 
и распахнется. А там… громадная 
зала с огромной елкой посередине! 
Такой высокой, что и на пожарной 
лестнице не дотянуться до макуш-
ки! Ствол елки — шахта. Темная 
и таинственная. Прямо от ствола 
разноцветными диагоналями рас-
ходятся кулисы — занавесы. Ветки 
сказочного древа будут коридора-
ми, стенами и крышей дома, где 
живет забавное семейство Шталь-
баумов. Эксцентричная, «слегка 
беременная» Мама (Елена Поло-
винкина), пребывающий в фило-
софских раздумьях Папа (Виталий 
Махов) и их маленькие дети: Мари, 
Луиза, Фриц. О, это великолепная 
троица! В каждом зритель сможет 
найти свое давнишнее отражение: 
добрая и застенчивая Мари (Еле-
на Адушева) с огромным бантом 

на голове; выскочка и капризу-
ля Луиза (Лариса Черникова) вся 
в оборочках; задира и трусишка 
Фриц (Александр Шуванов) в спу-
щенных колготках и мундирчике 
с «орденами».

Семейство готовится к встре-
че Рождества. У них — купленная 
в магазине серебристая елочка 
и куча подарков, развешанных по-
всюду. Предчувствие невероятных 
событий наполняет атмосферу дома 
тревожным и радостным ожидани-
ем. И вот тут-то из темноты ство-
ла-шахты появится крестный отец 
Мари — Дроссельмеер (Владимир 
Громов). В черном плаще с красным 
подбоем, немногословный и таин-
ственный Дроссельмеер принесет 
в дом Шелкунчика. Вокруг некраси-
вой, странной игрушки разгорятся 
нешуточные страсти: колдовство, 
предательство, любовь. Но… «в на-
чале было слово». Его скажет Мари, 
оберегая уродца: «Он не всегда был 
таким». И тогда затеянная крестным 
игра в сказку о Шелкунчике обретет 
самостоятельное, непредсказуемое 
движение. Игра и реальность всту-
пят во взаимодействие и слипнутся, 
как карамельки.

Вот появилась поющая и тан-
цующая обольстительная злодейка 
Мышильда (Ирина Ткаченко). Ее 
подданные — отвратительные се-
рые мыши — берут в плен Щелкун-
чика (он же заколдованный принц 
и племянник Дроссельмеера). Ис-
чезают подарки и серебристая 
елочка. Пространство дома стано-
вится чужим и зыбким. Дети носят-
ся по комнатам в поисках друг дру-
га. Мама пытается уложить всех 
спать. Папа катается на самокате 
Фрица. А Щелкунчику грозит поги-
бель! Что делать, крестный?!

Через прием «игра в игре» 
(сказка в сказке) режиссер Ядров-
ский усиливает энергию превра-
щения и волшебства. Открывает 

все границы и дает возможность 
творить мир заново, по мечте. 
«Вымысел не есть обман». И тогда 
застенчивая Мари, преодолевая 
робость, скажет свои первые сло-
ва любви, а прижимистый Фриц 
проявит щедрость — отдаст Щел-
кунчику свою саблю. Да и Луиза 
забудет о себе и поспешит на по-
мощь Принцу.

На белом экране, в лучших 
традициях теневого театра, под 
музыку Чайковского сойдутся в со-
крушительной битве Щелкунчик 
и Мышиный король. Сердце замрет: 
«Милый Щелкунчик, я тебя никогда 
не брошу!» — и отомрет. Мышиный 
король (Александр Хряков) повер-
жен! Щелкунчик победил! Чары 
рухнули! И тогда красивый, строй-
ный, смелый Принц (Максим Ко-
валенко) предстанет перед Мари. 
Они возьмутся за руки и уйдут в ту 
страну, где живут сказки, сны, меч-
ты и надежды…

Спектакль «Щелкунчик» воз-
вращает зрителям очарование 
и мудрость сказки. Такой яркой, 
умной постановки для детей мы 
не видели на наших сценах очень 
давно. В спектакле есть все: ори-
гинальная музыка и пластиче-
ское решение, замечательная 

актерская игра и волшебная сце-
нография, талантливая режиссура 
и художественный вкус. Эту по-
становку можно показывать всем: 
и взрослым, и детям, и своим, 
и приезжим. Стыдно не будет!

Так сложилось, что спектакль 
«Щелкунчик» (как и другая рабо-
та Ядровского «Генералы песча-
ных карьеров») не был показан 
членам экспертной комиссии фе-
стиваля «Сибирский транзит». Но 
автору статьи хотелось бы, чтобы 
все знали: есть режиссеры, ставя-
щие спектакли для детей так же, 
как и для взрослых, только еще 
лучше.

Э. Т. А. Гофман 
«Щелкунчик». 

2002. 
Алтайский 

краевой  
театр драмы  
им. В. М. Шук- 

шина (Барнаул). 

Режиссер 
Юрий Ядровский 

Художник 
Олег Головко
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В мемориальной комнате Государственного архива  
Алтайского края с апреля по сентябрь работает выставка 
«Стоп-кадр жизни». Экспозиция знакомит с самыми интересными 
страницами истории кино на Алтае и темой политических 
репрессий в отношении работников киноискусства. 

текст

АНАСТАСИЯ  
НОСКОВА

Известно, что первый показ ки-
нематографа в Барнауле состоялся 
в мае 1897 года. Годом позже 22 
августа газета «Ежедневные теле-
граммы Российского телеграфного 
агентства» даст объявление: «Во 
вторник 25 и среду 26 августа в по-
мещении летнего театра Барнауль-
ского общественного собрания будет 
демонстрироваться синематограф» 
(ГААК. Фонд газет. Оп. 6. Д. 58 а. 1). 
Среди горожан анонс произвел не-
вероятный переполох.

Известный сибирский писатель 
Глеб Пушкарёв в повести «Виденное. 
Пережитое. Воспоминания», руко-
пись которой представлена в экспо-
зиции, так описывает первый кине-
матографический сеанс в Барнауле: 
«Зал Общественного собрания был 
переполнен… Перед сценой боль-
шое белое пятно… Что-то зашумело, 
и на полотно ярко отразился снег, 
поле, далекие кустики берез и через 
полотно издали железнодорожные 
рельсы… Вдруг далеко появляется 
небольшое пятнышко. Оно растет, 
приближается, вот поднялось над 
ним облачко пара. Это же паро-
воз… Он все ближе и ближе… Он так 
стремителен, что теперь его уже не 
остановишь, он ворвется в зал и со-
крушит все… В зале крики ужаса. 

От электротеатров
      до кинофестивалей

года владелец «Трио» открыл при 
синематографе буфет для продажи 
чая и прохладительных напитков. 
Электротеатр «Трио» существовал 
около двух лет.

В Барнауле кино пользова-
лось большой популярностью. 
В 1910 году в городе было откры-
то около десяти электротеатров, 
и почти все они располагались 
на Пушкинской улице.

Удачнее других работал элек-
тротеатр «Триумф». Владельцами 
«Триумфа» были почетный граж-
данин Александр Григорьевич Не-
воструев, бухтарминский мещанин 
Владимир Александрович Шпун-
тович и крестьянин Оханского уез-
да Фёдор Андреевич Пономарёв. 
«Триумф» располагался на первом 
этаже каменного здания на Пушкин-
ской улице, принадлежащего купцу 
первой гильдии Ивану Фёдоровичу 
Смирнову. Из газеты «Ежедневные 
телеграммы Российского телеграф-
ного агентства» узнаем: «Помещение 
синематографа состоит из двух зал 
ожидального помещения. Зритель-
ный зал рассчитан на 314 человек. 

Первые ряды зрителей срывают-
ся с мест и устремляются в двери 
из зала, кем-то предусмотрительно 
открытые…»

Дата появления первого элек-
тротеатра в Барнауле точно не 
установлена. Однако известен факт 
существования в 1909 году сине-
матографа «Трио», владельцем ко-
торого был барнаульский мещанин 
Андрей Иванович Шипицын. Сине-
матограф находился на углу Мо-
сковского проспекта и Пушкинской 
улицы, на земле, принадлежащей 
Барнаульскому мещанскому собра-
нию. В начале 1910 года Шипицин 
обратился в строительное отделе-
ние Томского губернского правле-
ния с прошением о переносе здания 
синематографа на несколько ме-
тров по Пушкинской улице, ближе  
к Соборной улице. В марте того же 

Объявление о демонстрации фильмов в театрах 
«Иллюзион» и «Мир». Жизнь Алтая № 150.  
7 июля 1912. ГААК. Фонд газет. Оп. 6. Д. 62.
Все фото предоставлены автором

Объявление, 
опубликованное 
в газете 
«Ежедневные 
телеграммы»,  
о демонстрации 
синематографа 
в здании 
летнего театра 
Барнаульского 
общественного 
собрания.  
22 августа  
1898 г. ГААК. 
Фонд газет.  
Оп. 6. Д. 58 а1
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железная дорога дошла до Бийска 
только в 1915 году, а до этого вре-
мени фильмы привозили на парохо-
дах из Омска.

Большой интерес у посетителей 
выставки вызывают планы и проекты 
синематографов, рекламы фильмов 
и аппарата «Кок».

В разделе «Советский экран» 
знакомят экскурсантов с официаль-
ными документами: декретами, по-
становлениями, циркулярами и ин-
струкциями центральных и местных 
органов власти, регулирующими 
вопросы кинофикации. В данной 
теме особенно интересны материа-
лы, отражающие желание молодого 
советского государства «взять ки-
нопроизводство в свои руки». Вы-
ставочный стенд демонстрирует де-
крет Совета народных комиссаров 
от 27 августа 1919 года о переходе 
фотографической и кинематографи-
ческой торговли и промышленности 
в ведение Народного комиссари-
ата просвещения; документы От-
дела народного образования Бар-
наула за 1920 годы о реквизиции 
у Е. И. Лебзиной и Н. В. Дукельского 
оборудования кинематографов «Ил-
люзион» и «Новый мир»; постановле-
ние Алтайского губисполкома от 26 
сентября 1923 года о контроле зре-
лищ; циркуляр от 9 июля 1926 года 
об изъятии кинотеатров из ведения 
частных лиц.

На выставке представлены уни-
кальные документы о первом кино-
фестивале, проходившем в Барна-
уле в мае 1936 года. Участниками 
мероприятия стали более двухсот 
представителей сельской молоде-
жи из всех районов края. В течение 
нескольких дней на кинофестивале 
были показаны лучшие картины оте- 
чественного кинематографа: «Ча-
паев», «Крестьяне», «Мы из Крон-
штадта», «Веселые ребята», «Борьба 
за Киев» и другие.

Архивные документы дают 
представление о развитии кино- 
искусства края в годы Великой Оте-
чественной войны. В период ожесто-
ченной борьбы с врагом государство 
придавало большое значение улуч-
шению работы киносети. Были при-
няты специальные постановления 
краевых органов власти, обязавшие 
райкомы ВКП(б) и райисполкомы 
постоянно заниматься вопросами 
кино, использовать его в агитацион-
но-пропагандистских целях и регу-
лярно отчитываться об этой работе. 
В городах и районах Алтайского 
края проводились месячники показа 
оборонных и антифашистских филь-
мов. На территории края строили  

Кроме мест, расположенных соглас-
но плана, разделенных на четыре 
категории, имеется еще балкон для 
помещения сорока человек. Аппа-
ратная будка деревянная, внутри 
обитая войлоком, асбестом и же-
лезом. Ожидальный зал выходит 
на Пушкинскую улицу, имеет балкон 
на деревянных столбах для поме-
щения оркестра». В «Триумфе» ча-
сто устраивают расширенные про-
граммы с хорошим музыкальным 
сопровождением, именно в этом 
синематографе впервые в Барнауле 
показывают полнометражные кино-
картины с участием знаменитого ко-
мика Макса Линдера. Но, несмотря 
на популярность «Триумфа» у горо-
жан, просуществовал электротеатр 
недолго, чуть более года.

В апреле 1910 года в усадь-
бе Мариинского детского приюта 

мещане Вавила Анфилофьев, Яков 
Максимов и ветеринарный фель-
дшер Навел Абрамов открыли 
электротеатр «Грот». Сохранилось 
описание электротеатра: «Спроек-
тированный кинематограф пред-
положен деревянный. Основанный 
на стойках из пятивершкового леса, 
состоящий из двух помещений для 
публики: фойе, зрительного зала. По-
мещение зрительного зала рассчи-
тано на 120 человек».

Электротеатрам «Новый мир» 
и «Иллюзион» удалось продержаться 
на кинорынке дольше других — до 
начала 1920 годов. Адриан Топоров 
(1891—1984) в своих воспомина-
ниях пишет: «В «Иллюзионе» поме-
щение и обстановка были крайне 
бедными. «Новый мир» привлекал 
публику и довольно хорошим зри-
тельным залом, и просторным фойе, 
и буфетом. Тем не менее, в «Иллюзи-
оне» и «Новом мире» картины демон-
стрировались очень хорошо».

Из архивных документов мы 
узнаем, что в 1907 году в заречной 
части Бийска построен балаган для 
демонстрации кинопрограмм. Пер-
вый бийский кинематограф полу-
чил название «Каскад», он не имел 
коммерческого успеха, так был рас-
положен в неудобном месте, и по-
тому просуществовал всего один 
сезон. Весной 1908 года в Бийске 
открылся еще один электротеатр. 
Он получил название «Космора-
ма». Зрительный зал «Косморамы» 
был рассчитан на 380 мест, цены 
на билеты варьировались от 40 до 
50 копеек, разовый сбор от прода-
жи билетов составлял до 60 рублей. 
Электротеатр работал не круглый 
год, зимой он лишался возможно-
сти обновлять репертуар, так как 

Удостоверение  
об окончании  
Ф. В. Констан- 
тиновым курсов 
киномехаников 
звукового кино. 
ГААК. В.Р-2.  
Оп. 7. Д. 23060. 
Л. 64

Афиша о демонстрации нового  
художественного фильма  «Чемпион мира»  
в кинотеатре «Октябрь». 1970. ГААК.  
Фотопозитив № 4506
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на допросах выпытывали у обвиняе-
мых сведения, которые впоследствии 
выступали компрометирующими ма-
териалами при вынесении пригово-
ра. Как правило, таковыми являлись: 
служба в царской армии, участие 
в бандах, нахождение в плену. На-
пример, заведующий Бийским кино-
прокатным агентством С. Г. Сапры-
кин обвинялся в том, что во время 
Гражданской войны был «лжепар-
тизаном, бывшим агентом колчаков-
ской разведки».

***
Большой интерес вызывают 

у посетителей фотографии по-
пулярных артистов, сделанные во 
время их пребывания на Алтае. Так, 
Леонид Куравлёв запечатлен во 
время пребывания на Шукшинском 
кинофестивале, а Леонид Быков — 
на фестивале «Украинские кинема-
тографисты — Алтаю», проходившем 
в 1974 году. К слову, Леонид Быков 
во время Великой Отечественной 

войны был эвакуирован в Барнаул, 
жил в поселке Восточном и учился 
в школе № 11.

Отдельные выставочные стен-
ды посвящены жизни и творчеству 
известных актеров и режиссеров, 
родившихся в Алтайском крае: Ива-
ну Пырьеву, Валерию Золотухину, 
Владимиру Хотиненко, Екатерине 
Савиновой, Алексею Ванину и дру-
гим. В подборке материалов о наших 
земляках представлены не только 
фотографии, статьи о творчестве, но 
и анкеты Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи населения 
1917 года, метрические книги, посе-
мейные списки.

Экспозиция содержит мате-
риалы о фильмах, снятых на алтай-
ской земле. Летом 1910 года из-
вестный барнаульский фотограф 
Сергей Иванович Борисов снимает 
первый фильм «Виды Алтая», кото-
рый демонстрировался в Барнауле 
в начале января 1911 года. Вот что 
сообщает об этом событии газета 
«Жизнь Алтая»: «В пятницу мы виде-
ли на экране в зале народного дома 
до двухсот нежно раскрашенных ви-
дов, проведенных в систематическом 
порядке от Чемала до Кошь Агача по 
Чуйскому тракту и по пути к Телец-
кому озеру и самое озеро в разных 
видах. Плохих картин мы не видали, 
по крайне мере, не можем указать 
таковых, но дивных по своей суро-
вой красоте много». В экспозиции 
представлены афиши фильмов, сня-
тых на Алтае: «Долина слез» (1924), 
«Золотое озеро» (1935), «Сказание 
о земле Сибирской» (1948) и других.

Выставка «Стоп-кадр жизни» 
знакомит с уникальными докумен-
тами из фондов личного происхож-
дения. На фотографиях запечатлены 
секретарь по идеологии Алтайского 
крайкома партии Александр Нико-
лаевич Невский и Эльдар Рязанов 
в студии «Мосфильм» во время съе-
мок фильма «Гараж», а также ху-
дожник Николай Петрович Иванов 
(1923 – 1985) в массовке фильма 
под рабочим названием «Суриков» 
(1957). Интересна переписка писате-
ля Георгия Егорова с комитетом по 
кинематографии по вопросу экрани-
зации романа «Солона ты, земля».

Экспозиция «Стоп-кадр жизни» 
посвящена Году российского кино.

и вводили в эксплуатацию новые ки-
нотеатры. Газета «Правда» от 16 но-
ября 1941 года сообщает о том, что 
в Барнауле открылся новый киноте-
атр «Родина». «Кинотеатр имеет два 
зрительных зала на 350 мест каж-
дый. Демонстрировались кинофиль-
мы «Ленин в 18 году» и «Волочаев-
ские дни». Оба зрительных зала были 
переполнены». К концу 1944 года 
в краевой столице работало пять го-
сударственных и столько же ведом-
ственных киноустановок. Киносеть 
города предоставила услуги свыше 
миллиона зрителям. Чудом уцелели 
в фонде управления кинофикации 
афиши к кинофильмам: «Три мушке-
тера», «Таинственный остров», «Тан-
кер Дербент»: своей сохранностью 
они обязаны тому, что использова-
лись как писчая бумага для оформ-
ления документов.

***
Один из разделов выставки рас-

сказывает о трагических судьбах ра-
ботников киноискусства. Директора 
и бухгалтеры кинотеатров, заведую-
щие отделами кинофикации, киноме-
ханики, билетеры и даже музыканты 
«срывали киносеансы, самовольно 
расходовали государственные сред-
ства, распространяли во время пока-
за провокационные слухи». Музыкант 
кинотеатра «Родина» С. С. Ермаков, 
признал себя виновным в том, что 
«хранил свою скрипку за портретом 
Сталина и говорил, что это страж на-
дежный», а бывший актер кинофабри-
ки Ленинграда А. В. Сандель якобы 
задержал выпуск картины «Турби-
на — 3» на два с половиной месяца.

Практически все фигуран-
ты следственных дел обвиняются 
в шпионаже в пользу иностранных 
государств, распространении про-
вокационных слухов. Следователи 

Советский актер, кинорежиссер, 
сценарист, заслуженный артист 
РСФСР Леонид Быков на встрече 
с участниками кинофестиваля 
«Украинские кинемато- 
графисты — Алтаю». Май, 1974. 
ГААК. Фотопозитив № 3628

 Александр 
Вениаминович 
Сандель.  
Б.д. ОСД ГААК.  
Ф.Р-2. Оп.  
Д. 6278. 
Приложение
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текст

ЕЛЕНА  
ОГНЕВА

Наш земляк, знаменитый кино-
режиссер, народный артист СССР 
Иван Александрович Пырьев ро-
дился 17 ноября 1901 года в горо-
де Камне-на-Оби.

Иван Пырьев стал очевидцем 
появления первых кинематографов, 
а в 1950 годах сам стоял на вер-
шине советского кинематографиче-
ского олимпа. Киноработы Пырьева: 
«Богатая невеста», «Трактористы», 
«Свинарка и пастух», «В 6 часов 
вечера после войны», «Сказание 
о земле Сибирской», «Кубанские ка-
заки» — принесли нашему земляку 
славу выдающегося комедиографа. 
Однако он не боялся отказаться от 
гарантированного успеха, рисковал, 
порой подвергался жесткой крити-
ке, но ставил перед Собой неожи-
данные и амбициозные творческие 
задачи. Именно Пырьев открыл для 
советских кинозрителей наследие 
Фёдора Михайловича Достоевско-
го, поставив три экранизации про-
изведений гения русской литерату-
ры: «Идиот», «Белые ночи», «Братья 
Карамазовы».

Пырьев был не только ху-
дожником, но и непревзойденным  
организатором кинопроизводства 
и крупным общественным деятелем 
кино: он осуществил реконструкцию 
«Мосфильма», его трудами создан 
Союз кинематографистов СССР.

Сложный характер и крутой 
нрав Ивана Пырьева порождали 
неоднозначное отношение к ре-
жиссеру, при этом его деятельная 
натура и преданное служение Ис-
кусству непременно вызывали ува-
жение (даже у недоброжелателей). 
В кинематографических кругах 

Пырьев  
на съемках  
фильма «Наш 
общий друг»  
(1962).
Все фото 
предоставлены 
ГМИЛИКА

Отец российского кино

о Пырьеве ходили легенды. Мы 
приведем несколько историй, рас-
сказанных кинематографистами.

Даже самые молодые мос-
фильмовцы за глаза звали его Ива-
ном. «Иван велел… Иван голову ото-
рвет… Поговори с Иваном…» О нем 
рассказывали анекдоты, байки, не 
всегда добродушные. Заставить 
говорить о себе — тоже талант не-
частый.

…Пырьев, взмокший, дежурит 
на контроле в Доме кино, лично 
проверяет, чтобы не просочились 
на просмотр посторонние.

…Или с убийственной нагляд-
ностью демонстрирует строителям-
ремонтникам несовершенство сту-
дийного туалета.

…Или, хлопнув дверью кабинета 
министра, заявляет громко на всю 
приемную, полную народа:

— Насажали дураков на нашу 
голову!

Когда он поднимался на трибу-
ну, пустели коридоры, кулуары.

***
…Вторая половина 1950 го-

дов. Восемь, если не десять раз 
переписывал я сценарий «Человек 
родился», доведя его до полно-
го абсурда, картина запускалась 
и закрывалась, сменялись режис-
серы. И вот берется за эту безна-
дегу молодой Ордынский. С «по-
дачи» Пырьева возвращаемся 
к первому варианту.

Через несколько дней худсовет. 
Дружно одобрив какую-то бодрую 
картину с поющей Танечкой Коню-
ховой, члены совета надевают очки 
и приступают к разбору моего сце-
нария.

ЛЕОНИД АГРАНОВИЧ,
кинорежиссер, драматург:

Иван Пырьев в рассказах 
кинематографистов

К 115-летию Ивана Пырьева Кино
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И снова, в десятый или двад-
цатый раз слышу: «клевета на дей-
ствительность», «откуда автор 
взял?», «бездушное общество...» 
И так далее, и тому подобное.

Председательствующий Пы-
рьев, кажется, наслаждается всей 
этой говорильней, беспечно улыба-
ется, разгуливая по залу. Заметив, 
что я пятнами покрываюсь, тихо до-
хожу, наклоняется ко мне и шепчет, 
приобняв, исключительно нежно:

— А ты молчи…
Вот так. Я еще должен и мол-

чать. Кляня в душе его, себя, кино, 
даю зарок: ноги моей больше тут не 
будет — и уже не слушаю, как ста-
раются наперебой члены худсовета 
спасти от меня молодежь, народ, 
учат меня правде жизни. Наконец, 
кажется, высказались.

Пырьев с чувством удовлетво-
рения, благодарно оглядывает зал:

— Все? — и, продолжая улы-
баться, твердо резюмирует: — 
Значит, так и запишем: запускаем 
в производство.

И хотя не все получилось в кар-
тине так, как хотелось Ордынскому 
и мне, она шла широко. До сих пор, 
кажется, смотрят.

***
…Бывал Иван Александрович 

резок до грубости, необъективен, 
но вот же собирал вокруг себя — 
на студии, в Союзе — людей ярких, 
независимых в суждениях. И всегда 
с ним было интересно.

Художник, лидер, вождь — жил 
Иван Пырьев как-то нараспашку, 
наотмашь, тратился нерасчетливо, 
любил безоглядно…

Часто, казалось мне, было 
в Пырьеве что-то от игрока, посто-
янно рискующего, словно двигался 
он по проволоке на большой высо-
те, без страхующей сетки.

Одна его речь была настолько 
смелой, настолько яркой, что бук-
вально покорила нас всех. Дело 
происходило в то время, когда ни-
кто, буквально никто не мог осме-
литься критиковать так называе- 
мых «неприкасаемых». Конференция 
проходила в Доме кино. Зал был 
переполнен. За столом президиу-
ма находились руководители кине-
матографии во главе с министром 
Большаковым.

Все шло гладко, ровно, ат-
мосфера была мирной, спокойной.  

Иван Пырьев  
(в центре),  
Марина 
Ладынина, 
Николай 
Крючков  
на съемках 
фильма 
«Свинарка  
и пастух»  
(1941)

ГРИГОРИЙ ЧУХРАЙ,
кинорежиссер, сценарист, 
народный артист СССР:

АЛЕКСАНДР ЗГУРИДИ,
кинорежиссер:

Но вот на трибуне появился Пырьев. 
Зал на мгновение оживился.

Пырьев начал свою речь, как 
всегда, тихим, спокойным голосом, 
ничем не предвещающим бури. Но 
постепенно голос его становился 
все громче, категоричней, и, когда 
он перешел к резкой критике мини-
стерства кинематографии, он вдруг 
неожиданно повернулся к министру 
и голосом, дрожащим от волнения, 
крикнул, глядя ему в глаза:

— Если не можете руководить 
киноискусством — так уходите!

Зал точно взорвался. Разда-
лись бурные аплодисменты.

Минуту-две Пырьев еще оста-
вался на трибуне. Глаза его свер-
кали. Руки дрожали от волнения. Он 
дышал тяжело. Но и все мы были 
взволнованы, все, кроме Больша-
кова, который с деланной улыбкой 
смотрел на оратора.

***
Как-то на одном из заседа-

ний секретариата обсуждали во-
прос о вынесении мне выговора по 
предложению контрольных органов 
за то, что я, вопреки существующим 
строительным нормам, разрешил 
в Ленинграде соорудить дубовые 
входные двери в Доме творчества 
«Репино» взамен принятых из прес-
сованных стружек.

Председательствующий на за-
седании Пырьев спросил:

— Все согласны?
— Все, — отозвался кто-то 

из секретарей.
Вдруг Пырьев неожиданно 

вскочил из-за стола и закричал 
на весь кабинет:

— Молодец, Сашка! Правиль-
но сделал. Слышишь! Правильно! 
Выговор, который мы вынесли тебе, 
не стоит и ломаного гроша. Он за-
будется. Исчезнет, как дым. А ду-
бовые двери в нашем Доме будут 
стоять годы и радовать всех, приез-
жающих в «Репино».

— Пырьеву вообще до поры 
до времени многое сходило с рук, 
может быть, оттого, что, не любя 
бюрократов, он умел с ними ладить, 
мог при случае польстить, уступить, 
выдать удачную мысль за мысль 
«прозорливого» начальника. Но по 
принципиальным вопросам смело 
вступал с ними в спор. Про него 
ходили анекдоты. Говорили, что 
однажды, вступившись за Михаи-
ла Калатозова, Пырьев добивался, 
чтобы министр удовлетворил спра-
ведливое требование знаменитого 
режиссера. Министр упрямо стоял 
на своем. Тогда, отчаявшись, Пы-
рьев упал на колени.

— Ну, пожалуйста! Окажите 
милость! Разрешите! Это нужно не 
для меня и не для Калатозова, это 
нужно для искусства… — слезно 
просил он и вдруг, резко изменив 
тон, закричал: — в котором ты, 
индюк надутый, ни черта не пони-
маешь!

Кино К 115-летию Ивана Пырьева



сентябрь 2016 47

въехать в новые жилища, было 
немало молодых творцов. Однако 
Моссовет, помню, отказал в вы-
даче ордеров режиссеру Анато-
лию Рыбакову и мне. Я, по мне-
нию моссоветовских чиновников, 
жил достаточно хорошо: вчетве-
ром — жена, теща, дочь и я — 
на площади 21 квадратный метр 
в густонаселенной коммуналке. 
У Рыбакова был вообще нетипич-
ный случай — метраж у них был 
по тем нормам, действительно, 
гигантский, что-то около сорока 
метров на троих, но существовал 
один немаловажный нюанс: это 
была проходная комната в общей 
квартире, соседи ходили через 
них. И вот, узнав об отказе, Миха-
ил Ромм и Иван Пырьев нацепили 
на себя все регалии (а их у каж-
дого было предостаточно) и от-
правились в Моссовет воевать 
с бюрократией. В результате уси-
лий Пырьева и Ромма мы с Рыба-
ковым в 1958 году въехали в свои, 
пусть небольшие, но отдельные 
квартиры. Наши старшие товари-
щи, учителя, защищали нас от на-
падок, поддерживали в трудные 
минуты, ободряли, а если и ругали, 
то по-отечески. Действительно, 
такой заинтересованности и само-
отдачи, с которыми нас вводили 
в искусство наши кинематогра-
фические «отцы», попросту не сы-
скать. Они разыскивали таланты и, 
как говорится, холили их, нежили 
и лелеяли. Они думали не о себе, 
а о будущем кинематографа.

В нем было много дерзкого, 
веселого, национального. Иногда, 
глядя на него, я думал, таким, на-
верное, был горьковский старший 
Артамонов — деятельный, доступ-
ный, а все же хозяин, которого ува-
жали и боялись ослушаться. Ино-
гда он напоминал мне Александра 
Суворова, любившего говорить про 
себя: «Уж поклонюсь, чтоб лизнуть, 
ан укушу!»

***
Хоронили Сергея Михайловича 

Эйзенштейна. Помещение Театра-
студии киноактера на улице Воров-
ского было полно. Пришли покло-
ниться праху великого режиссера 
и студенты ВГИКа, в числе которых 
был я. Первое слово на панихиде 
было предоставлено одному из за-
местителей министра (Семенову 
или Саконтикову, не помню), но 
отлично помню первые слова, ко-
торые резанули меня по сердцу. 
«У покойника были ошибки…», — 
скорбно сказал он и многозна-
чительно замолчал. Эйзенштейн 
в последнее время был в опале, 
и чиновник, собираясь сказать 
о нем хорошее, должен был обе-
зопасить себя признанием за по-
койным ошибок, указанных в поста-
новлении ЦК КПСС о фильме «Иван 
Грозный». Такое было время. По-
сле заместителя министра к гробу 
вышел Пырьев. Он показался мне 
человеком среднего роста. Лицо 
талантливого крестьянина. Боль-
шой затылок, тонкая шея. Он был 
бледен от волнения, долго молчал, 
потом громко произнес:

— Ты не умер, Сережа, тебя 
убили чиновники!.. — как ни велика 
была скорбь, люди опасливо пере-
глянулись. Произносить такие слова 
в 1948 году было опасно. А Пырьев 
говорил о нелегкой судьбе худож-
ника, о тяготах и оскорблениях, ко-
торые подстерегают его на каждом 
шагу, о диктате бюрократов и о том, 
что надо объединяться в союз, что-
бы защищать свои права.

Многие боялись, что за этим вы-
ступлением последуют «оргвыводы», 
но этого почему-то не произошло.

— В 1958 году «Мосфильм» 
построил дом для своих работни-
ков. Среди тех, кто должен был 

Иван Пырьев  
на съемках  
фильма  
«Братья 
Карамазовы» 
(1967)

КСТАТИ
В рамках губернаторского 
издательского проекта  
в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» 
готовится книга «Иван Пырьев». 

Издание, автором которого 
является Елена Огнева, 
заместитель директора 
Государственного музея  
истории литературы,  
искусства и культуры Алтая, 
приурочено к юбилею 
выдающегося земляка. 

В книге представлен богатый 
жизненный и творческий путь 
кинорежиссера Ивана Пырьева. 

На основе архивных материалов  
и мемуарных источников 
воссозданы основные этапы его 
сорокалетней профессиональной 
деятельности в кино. 

Особенное внимание автором 
уделено периоду директорства  
И.А. Пырьева на «Мосфильме» 
(1954 – 1957 гг.). За три года ему 
удалось вывести киностудию  
на европейский уровень  
и взрастить новое поколение 
талантливых кинематографистов.

В книге также представлена 
непростая история создания 
Союза кинематографистов СССР, 
председателем Оргкомитета 
которого на протяжении семи 
лет (1957 – 1964 гг.) был Пырьев. 

Книга «Иван Пырьев» 
представляет первый опыт 
полной биографии Ивана 
Александровича, она богата 
фактографическим материалом  
и хорошо иллюстрирована.

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ,
кинорежиссер, сценарист, 
народный артист СССР, 
лауреат Государственной 
премии: 

К 115-летию Ивана Пырьева Кино
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Самородок детского художе-
ственного образования — заслужен-
ный работник культуры РСФСР Иван 
Иванович Самозванцев. На основе 
его программы по изобразительно-
му искусству было создано учебное 
пособие для юных художников.

У истоков первой художествен-
ной школы стоял замечательный 
преподаватель Анатолий Алексан-
дрович Штань, вырастивший многих 
художников Алтая и России.

Елена Михайловна Соколова, 
заслуженный работник культуры 
России, талантливый искусствовед 
и организатор, достойно руководит 
школой искусств с 1985 года. При 

В 2016 году отмечает полувековой юбилей старейшая на Алтае 
Барнаульская детская школа искусств № 1. Достижения и победы 
преподавателей, выпускников, учеников подтверждены многочисленными 
званиями, наградами, грамотами регионального, всероссийского, 
международного уровня

текст

СВЕТЛАНА ОЧКАСОВА
ЮЛИЯ НАУМОВА

…Искусство вечно

Учащиеся 
Барнаульской 
детской школы 
искусств № 1.
Фото Александра 
Волобуева

В числе 100 лучших
Все начиналось с трех неболь-

ших классных комнат общеобразо-
вательной школы, в которых был 
организован учебный процесс для 
тридцати ребят. Директор, Михаил 
Иванович Бадьян, с любовью пе-
стовавший своих питомцев, собрал 
вокруг себя единомышленников. 
Преподаватели своими руками соз-
давали учебный и методический 
фонды. Был предрешен и статус: не 
просто художественная, а школа 
искусств. Ее потенциал и тради-
ции создавали люди, имена кото-
рых вписаны в историю Алтайского 
края.

Тамара Михайловна Степан-
ская — сегодня доктор искусство-
ведения, профессор, заведующая 
кафедрой истории отечественного 
и зарубежного искусства факультета 
искусств Алтайского государствен-
ного университета. Когда-то она 
была директором первой художе-
ственной школы. Она первая на Ал-
тае организовала выставки детских 
работ. Произведения учащихся были 
представлены в выставочном зале 
Союза художников Алтая, а всесо-
юзная газета «Известия» рассказала 
стране о высоком профессионализ-
ме преподавателей и творческой 
одаренности их учеников.
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ней школа стала известна на всерос-
сийском и международном уровне.

Двенадцать работ учащих-
ся школы в 1999 году помещены 
в Фонд детского творчества Го-
сударственного Русского музея 
в Санкт-Петербурге. Филиал «Цар-
скосельский лицей» Всероссийско-
го музея А. С. Пушкина в 2000 году 
открыл выставку учащихся школы 
«Мой Пушкин», на которой был отме-
чен высокий творческий потенциал 
ребят. В 2002 году юные художники 
из Барнаула на правах почетных го-
стей были приглашены на выставку 
детских работ «И славы блеск, и мрак 
изгнанья…», посвященную декабри-
стам и А. С. Пушкину. Трехсотлетие 
со дня основания Санкт-Петербурга 
ознаменовалось участием БДШИ 
№ 1 в грандиозной выставке дет-
ского творчества в Государственном 
Русском музее. В 2007 году работы 
учеников школы демонстрирова-
лись в камерном выставочном зале 
Музея-квартиры Иосифа Бродского. 
В 2011-м, в год двухсотлетия осно-
вания Царскосельского лицея, вновь 
выставка — «Здравствуй, племя 
младое, незнакомое!» В 2013 году 
Всероссийский музей А. С. Пушки-
на к 310-летию Санкт-Петербурга 
принимал выставку работ учеников 
«Красуйся, град Петров!»

По итогам всероссийского 
конкурса «Детские школы искус- 
ств — достояние Российского госу-
дарства» БДШИ № 1 вошла в число 
100 лучших школ искусств.

В начале XXI века школа стала 
известна за рубежом, ее ученики 
приняли участие в международных 
конкурсах: фестивале-конкурсе «От-
крытая Европа» (Вена), «Место, близ-
кое сердцу моему» (Краков), между-
народном конкурсе детского рисунка 
«Арт-Город» (Санкт-Петербург), меж-
дународном конкурсе «Электронное 
перо» (Электросталь).

Зарисовки любимых уголков 
родного города всегда привлекают 
детей. Но поездка на VI междуна-
родный детско-юношеский пленэр 
на владимиро-суздальской земле 
открыла новые рубежи. Очень инте-
ресными стали международные пле-
нэры. Учащиеся побывали в Австрии, 
Франции, Польше, Чехии, Швеции, 
Норвегии, Германии и возвратились 
в Барнаул с наградами и призами. 
В 2015 году группа учеников побы-
вала в Японии на международном 
пленэре «В лучах заходящего солн-
ца», а также — в цветущем черно-
морском городе Судаке, где прохо-
дил международный пленэр «Крым 
встречает таланты».

Елена Шкробова, 
13 лет. Бумага, 
акварель. 
Преподаватель 
Ольга Чаркина.
Фото 
предоставлено 
школой

Антон Голубев, 15 лет.  
Бумага,  гуашь. Преподаватель 
Татьяна Бондаренко.
Фото предоставлено школой

Дизайнерские проекты учащих-
ся достойно представляли школу 
на первой межрегиональной мето-
дической выставке-конкурсе «Ди-
зайн в действии» (Иваново), на ре-
гиональных фестивалях-конкурсах 
в области архитектуры и дизайна 
«Золотая капитель» (Новосибирск).

2015 год ознаменован знако-
вой победой: ученица Элина Шмидт 
стала лауреатом XIV молодежных 
Дельфийских игр России «Дельфий-
ский Орел», она завоевала золотую 
медаль в своей номинации.

За успехами ребят стоит труд 
учителей. Преподаватели также ста-
новятся лауреатами педагогических 
конкурсов: в 2010 году заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе, кандидат искусствове-

дения Татьяна Бондаренко признана 
«Лучшим преподавателем школы ис-
кусств России»; Наталья Станкевич 
стала лауреатом краевого конкур-
са «Лучший работник культуры — 
2012» в номинации «Лучший педа-
гог»; Евгения Малявкина в 2010 году 
получила звание «Лучший работник 
социальной сферы города Барнаула» 
в конкурсе профессионального ма-
стерства; в 2013 году такой же побе-
ды добилась Татьяна Брум; в 2015-м 
Светлана Очкасова стала победите-
лем краевого этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми «За нрав-
ственный подвиг учителя».

За полстолетия из стен БДШИ 
№ 1 вышло более 3 тысяч ребят, мно-
гие из них продолжили профильное 

БДШИ 
       № 1 —

23
преподавателя 

600 
учеников
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обучение в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, стали 
мастерами.

В Барнауле хорошо известны 
имена художников Ирины Щетини-
ной, Натальи Акимовой, дизайнеров 
Николая Гудовича, Ирины Наумен-
ко, архитекторов Светланы Рыбак, 
Татьяны Рамазановой, все они — 
выпускники Барнаульской детской 
школы искусств № 1. С детской шко-
лы искусств начинали также извест-
ные в крае искусствоведы: Татьяна 
Бондаренко, Татьяна Егорова, Вера 
Бочковская, Наталья Гречнева.

В настоящее время известный 
в крае живописец и график, заслу-
женный художник России Александр 
Потапов знакомит учащихся с осно-
вами линогравюры, учит создавать 
экслибрисы, плакаты и эстампы, воз-
рождает традиции народной лубоч-
ной картинки. Ребята с удовольстви-
ем работают в этом направлении.

Искусство живет в стенах 
БДШИ, есть уверенность, что и через 
сто лет талантливые и чуткие педа-
гоги будут встречать и провожать 
в жизнь своих учеников.

Детские идеи — 
в жизнь
Отделение ландшафтного ди- 

зайна БДШИ № 1 было создано 
более десяти лет назад. Сегод-
ня его ученики предлагают креа- 
тивные идеи по озеленению и бла- 
гоустройству реальных объектов сто-
лицы края: парков, скверов, улиц.

Задачи решаются в рамках го-
родских, региональных и междуна-
родных конкурсов дизайн-проектов 
в области средового планирования.

В 2013 году барнаульский ко-
митет по дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту дал старт 
проекту «Преобрази свой город», 
предлагая его участникам внести 
свою лепту в оформление и благо-
устройство ряда городских объек-
тов. Учащиеся БДШИ № 1 активно 
откликнулись на предложение.

Вова Барышев разработал про-
ект благоустройства и озеленения 
аллеи по улице Профинтерна, ко-
торый представлен в минималисти-
ческой стилистике с применением 
металлических и пластиковых эле-
ментов. В начале аллеи стоит трех-
уровневая высокая подпорная стен-
ка с подсветкой, на которой устроен 
цветник, высокие конструкции стен-
ки увиты декоративной лианой (де-
вичий виноград), которая является 
фоном для следующей декоратив-
ной композиции — хромовый шар 
на подставке из бетона желтого 
цвета. Композицию завершает арка 

из металла с пластиковыми асси-
метричными основаниями, аллея 
с обеих сторон обрамлена сажен-
цами туи.

Настя Кузеванова тот же объ-
ект увидела по-другому: на входе 
и выходе аллеи располагаются ко-
ваные арки, увитые актинидией. Ли-
нию аллеи организуют пирамидаль-
ный тополь и дерен белый. В центре 
аллеи — фонтаны. По всему пери-
метру фонари, поэтому люди про-
гуливаются здесь даже в вечернее 
время.

Таня Лескина выбрала для бла-
гоустройства сквер на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Льва 
Толстого. Юного ландшафтного ди-
зайнера привлекли высокие взрос-
лые сосны, которые и подали идею 
лесного уголка, где живет сова — 
она выполнена в стиле малых ар-
хитектурных форм. В сквер горожан 
привлекают модульные цветники 
из эфемероидов и однолетних рас-
тений, расположенные на входе. 
Кроме того, под стволами существу-
ющих деревьев: берез и сосен — 
растут теневыносливые непри-
хотливые растения, воссоздающие 
атмосферу леса — декоративно-
лиственные: копытень, папоротники 
и ландыши. Композиционный центр 
сквера — рокарий с совой.

Алина Маликова выполнила 
проект этого же сквера в круговом 
варианте: доминирующая форма — 
круг. В сквере выделено несколько 
зон отдыха: беседка, две скамьи 
возле фигуры совы и две в глубине 
участка, дополненные фонарями.

Цветники в сквере располо-
жены также по принципу кругово-
го дизайна, они выполнены в двух 
цветовых гаммах: розовой и фи-
олетовой. В фиолетовых клумбах 
можно высаживать ирисы, пионы 
(для высоких цветников) и петунии  
(для низких). В клумбах розовой 

Сеанс живописи.
Фото Александра 
Волобуева

Ольга Мальцева, 
13 лет. Вечерний 
Барнаул.  
Бумага, гуашь. 
Преподаватель 
Николай  
Коротков.
Фото  
предоставлено 
школой
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Алина Маликова. 
Проект 
обустройства 
искусственного 
водоема  
в барнаульском 
парке 
«Изумрудный».
Фото  
предоставлено 
школой

гаммы — эти же виды растений,  
но другого цвета.

В 2013 году выпускники от-
деления ландшафтного дизайна 
на региональном конкурсе архи-
тектурных и ландшафтных про-
ектов в Иркутске были отмечены 
дипломами за проект благоустрой-
ства и озеленения территории 
спортивной школы «Рубин» в по-
селке Южном.

***
В 2014 году учащиеся отделе-

ния активно включились в работу 
по проектированию отдельных зон 
парка «Изумрудный». Этот истори-
ческий уголок Барнаула, когда-то 
ухоженный и любимый горожанами, 
сегодня остро нуждается в благо-
устройстве.

Настя Кузеванова предложи-
ла оформить уголок в восточной 
части парка в японском стиле. Для 
решения задачи был выбран образ 
японского чайного сада, поэтому 
в самом центре зоны расположено 
кафе в виде чайного домика (тя-
сицу). Прямо за тясицу разбит сад 
камней.

Алина Маликова обустраива-
ла остров в искусственном водо-
еме — самом популярном месте 
парка. Главным объектом этого  

пространства является ротонда, 
окаймленная бело-розовой клум-
бой. Живописный вид на водоем 
никого не оставит равнодушным. 
К беседке ведет дорожка из при-
родного камня. При входе в ротон-
ду, по обеим ее сторонам, располо-
жены античные статуи Афродиты 
и Аполлона, являющихся идеалами 
красоты. По краям ротонды разби-
ты круглые цветники с фигурой Аму-
ра. Проект предусматривает уголки 
для уединенного отдыха. Уютную 
обстановку создает живая изгородь 
из туй и сирени.

Александра Медведева вы-
брала в парке территорию рядом со 
вторым входом. Ее проект предпо-
лагает декоративную, спортивную 
и развлекательную зоны. Особое 
внимание дизайнер уделила про-
гулочному маршруту с водоемом 
и садом трав.

Сад трав — это необыч-
ное решение для обществен-
ного парка. В центре сада 
располагается павильон современ-
ного искусства — здание из металла 
и стекла в традициях стиля высоких 
технологий.

Работы юных дизайнеров были 
удостоены дипломов международ-
ного конкурса «Дизайн вокруг нас» 
в Москве (2014).

***
В 2015—2016 годах учащиеся 

разрабатывали проект благоустрой-
ства территории у часовни Святой 
Татианы по просьбе Барнаульской 
епархии в лице священника Храма 
Иверской иконы Божией Матери 
отца Александра Микушина.

В проекте Полины Набугорно-
вой на территории, прилегающей 
к часовне, слева и справа располо-
жены два декоративных рокария 
из различных хвойных и листвен-
ных растений, невысокий кустарник 
и красивый узор из декоративной 
отсыпки трех цветов. На участке рас-
положено несколько кованых скаме-
ек и фонари.

Удачна работа Даниила Без-
зубова, органично соединившая ре-
гулярную стилистику с элементами 
современного дизайна.

Барнаульская епархия высоко 
оценила проекты начинающих дизай-
неров, ребята и их наставники Свет-
лана Лукогорская и Юлия Наумова 
получили благодарственные письма.

Почему бы столице края не 
воспользоваться прекрасными гото-
выми, что немаловажно, благотво-
рительными ландшафтными разра-
ботками и сделать привлекательным 
пространство актуальных уголков 
Барнаула?
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* * *
Сын встретил его, как и обещал, около автовок-

зала и они поехали в больницу, вернее в больничный 
небольшой храм, где отпевали не сумевших излечиться 
больных. Среди прощавшихся родственников он сра-
зу узнал мало изменившегося мужа племяшки и всех 
взрослых, которые были ему знакомы. Вполголоса по-
здоровавшись и посочувствовав по очереди всем, про-
шел в храм. Покойница, оставшаяся такой, какой он ее 
запомнил несколько лет назад по последнему ее при-
езду, спокойно спала в аккуратном блестящем гробике 
с пластмассовыми ручками.

— Я бы лучше справил, — с досадой подумал дед. 
Постояв несколько минут в напряженном скорбном 
молчании у тела, подержал руку на ее руке и, прило-
жившись губами к холодному венчику на голове, вы-
шел на улицу. Он просто боялся расплакаться в храме, 
поэтому решил отдышаться. Около храма народ не-
громко общался, видны были даже улыбки.

— Жизня-то идет, — как обычно в таких случаях 
сказал дед сам себе, — идет, поэтому она и жизня…

Ровно в час опрятные здоровые парни загрузили 
гроб в темный катафалк, и не очень длинная процессия, 
быстро потеряв свою скорбность, понеслась на другой 
конец города на кладбище.

Минут через сорок въехали в широко открытые 
и заваленные снегом кладбищенские ворота. Проехав 
метров триста, остановились на расчищенной от снега 
широкой площади с похоронным магазином и дере-
вянным широким туалетом. Дед побежал к нему, ругая 
себя за любовь к утреннему чаю.

С центральной площади расходились пешеходные 
дорожки в четыре стороны. Гроб вынесли из катафал-
ка и поставили на табуреты. Провожающие стали про-
щаться. Это очень удивило деда, обычно последние 
прощания уже у могилы. Но он промолчал и все делал, 
как все, не торопясь и обнажив седую голову. Через 
несколько минут гроб закрыли.

«Наверно, донесут и там еще будут прощаться», — 
подумал дед.

Дорога, по которой несли, сузилась до широкой 
тропинки и люди выстроились в ряд. Когда колонна 
остановилась, он, сойдя с тропинки, растерялся. Мо-
гила была выкопана среди оградок, налепленных одна 
на другую. Предположив, что чего-то не довидит, дед 
полез по пояс в снегу вперед.

Но, действительно, могила была впритык к чужим 
оградкам, настолько близко, что место было только 
для прохода одному, и то кое-как. Дед ошарашенно 
обратился к высокому могильщику, стоявшему на гор-
ке глины:

И Г О Р Ь 
К О Ж У Х О В

Все там будем

Александр Иванович отдыхал после бани. Пра-
вильней сказать «остывал». Нынешняя весна с теплом 
не заладилась. Александр Иванович скучал по теплу 
и потому каждую субботу топил баню «до жару».

Парился он долго, не торопясь, но и не играя своей 
выдержкой. Не перед кем.

Когда часа через три зашел домой, бабка, лежа-
щая в дальней комнате на своей законной панцирной 
мягкой кровати, прокричала ему:

— Там дед, идол этот, телефон твой разрывался, 
пока тебя не было. Прогляди, кто звонил. Поди, ребя-
тишки что…

Дед, устало растянувшись на покрытом диване, от-
ветил:

— Никуда не денется. Отдышусь — перезвоню.
Минут через двадцать, поднявшись и надев для 

четкости очки, сообщил бабке:
— Старшой звонил, — и нажал вызов. Потом не-

сколько минут бормотал что-то в телефон, иногда вос-
клицаниями высказывая удивление, но глуховатая баб-
ка, хоть и прислушивалась, переставая дышать, ничего 
не поняла! Наконец, дед отключился и босоного про-
шлепал к ней в комнату. Увидев его растерянное лицо, 
бабка заволновалась:

— Ну, чего там, что молчишь, как пень, говори 
скорей.

Дед выдохнул воздух, потом поглубже вдохнул 
и обреченно сказал:

— Племяшка моя, Валя, померла!
Бабка от неожиданности крякнула и, быстро пере-

крестившись, высказала:
— Она же молодая совсем. Поди, шестидесяти 

нет?
— А там хозяин не смотрит на возраст, — не пре-

рываясь, ответил Александр Иванович, ткнув пальцем 
в небо, — надо ему, он пшик и к себе, — и, прошлепав 
в свою комнату, тихонько заскулил. Плакал он не долго, 
но слезно, промокая глаза висящим на шее полотен-
цем. Потом вернулся к бабке и договорил:

— Меня Коля завтра с автобуса встретит утром, 
и пойдем к ним. Они ее решили прямо там, в городе, 
похоронить, ближе к себе. Сначала в больнице отпоют 
в храме, и сразу на кладбище, не по-людски то есть.

Дед опять ушлепал в комнату, упорно не желая по-
казывать бабке свои слезы. Бабка же, не слишком хоро-
шо помнившая покойницу, немножко, конечно, помокрела 
глазами, но потом, со спокойным отношением к смерти 
всех старых людей, перекрестилась и прошептала:

— Господи, помоги ей обрести покой в царствии 
твоем. Помоги, Отец, душе ее грешной, аминь, аминь, 
аминь.

Отцу своему, любимому и непонятому, посвящаю…
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его, Князьева Виктора Александровича, он знал еще 
ветеринаром, работником совхоза. И тот его помнил, 
поэтому встретил радушно. После обмена любезностя-
ми председатель спросил о цели визита.

— Да, именно, — дед, не зная, как начать, сму-
щенно откашлялся. — Ты меня, Витя, давно знаешь. 
Я по плевым делам не прихожу. И вот, что сейчас ска-
жу, очень для меня важно. В общем, нужна мне земля. 
Совсем немного, но насовсем.

— Ну, Александр Иванович, у тебя же законный 
участок за тобой, навсегда. И по наследству он твоим 
детям перейдет, не волнуйся. Или внукам. Как сам ре-
шишь.

— Да нет, не так понял. Мне на кладбище надо 
участочек. Квадратов девять, думаю, хватит. Подсоби 
властью. Я, понимаешь, самовольно не привык, как-то 
стыжусь по-хищнически.

Виктор Александрович внимательно посмотрел 
на деда и, не найдя в глазах смеха, наконец, выговорил:

— Зачем?
Дед помолчал.
— Место себе и бабке застолбить, на смерть что-

бы. По-хорошему хотим мы с ней упокоиться, без давки 
и суеты. И чтобы люди могли добрым словом помянуть 
в положенные дни. Смерть-то она, Витя, не жизнь. 
Смерть — это надолго…

Виктор Александрович растерянно молчал, глядя 
на деда, сидящего просительно на краю стула и мяв-
шего шапку.

Вот ведь как! Ему и всем, наверное, им, дедам, 
важно не только, что о них говорили и говорят при 
жизни, им важно, и очень, что и как скажут про них 
и после смерти! И, наверное, после еще важнее, еще 
правильнее.

Дед, совершенно уверенный в правоте и логично-
сти своей просьбы, не торопил, терпеливо сидел, по-
немногу начиная потеть. Но раздеваться не решался, 
надеясь, что дело не затянется.

— А как я тебе это все узаконю или правильней 
будет сказать — оформлю? Мол, вот девять квадратов 
земли в долгосрочную аренду или в бессрочную? Так?

— Да, наверно, так, Витя, давай в бессрочную. 
Я-то и все, кто там лежит, надеемся, что кладбище не 
станут перекапывать или сносить. Оно же у нас за де-
ревней, в лесочке, никому не мешат.

Председатель вновь внимательно вглядывался 
в деда.

— Значит, законную бумагу надо, с печатью гер-
бовой, так?

Дед мотнул головой и, посмотрев на кулер с во-
дой, сглотнул сухую слюну.

— Можно, Витя, глоточек? Горло пересохло от 
волнения.

— Давай, Александр Иванович, а я пока покуме-
каю. Такую бумажку выдавать не приходилось еще, 
хотя бумаг перелопатил гору.

Через пять минут бумага была готова! Рука Вик-
тора Александровича, узаконенная властью, вывела 
на листе: «В бессрочное пользование К. Александру 
Ивановичу 9 квадратов земли, на территории кладби-
ща деревни Б., в узаконенных границах того. Председа-
тель с / с: В. А. Князьев». Написанное подпирала печать.

Дед, из гордости медля и слеповато щуря глаза, 
перечитал бумагу.

— Вот, годится. Понятно и доступно! — и сам, 
растерявшись от непонятного определения, торопливо 
закончил: — Ещё дай вон салафанку, чтоб документ 

— Что это, скажи, родной? А куда столик, лавчон-
ку? Где поминать, когда время придет?

Могильщик, улыбаясь, ответил:
— Это коммерция, отец, тут не до жиру…
Всё! За остальным оскорбленный дед уже не на-

блюдал. И только, когда кинув горсть мелочи в могилу, 
услышал глухой стук их о гроб, с болью понял, что его 
племянница уходит в бесконечность.

* * *
Сын быстро довез его до автовокзала, и уже вече-

ром дед заходил домой. Бабка, целый день хворавшая, 
настолько ему обрадовалась, что соскочила с кровати, 
чуть не упав от головокружения. Он даже немного рас-
терялся, увидев ее неподдельную радость.

— Ну, расскажи, отец, как там родня, как погребе-
ние прошло?.. Что люди говорят?

Дед, понимая, что она ни в чем не виновата, все 
равно еле сдерживал злость.

— А так и прошло, как по маслу. Все чужими ру-
ками, быстро, чисто, без хлопот. Как трудно жить, так 
легко похоронить… Давай, пожалуйста, поужинаем, 
я на поминки не пошел, чтобы не опоздать на автобус, 
голодный. Ну а за ужином уж тебе расскажу, — и он 
пошел мыть руки.

* * *
Двадцать второго апреля, в день рождения вели-

кого, по мнению деда, человека — Владимира Ильича 
Ленина, дед вошeл в сельский совет. Председателя 
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не загадить, — засунул листок в специальный пакетик 
и, молча пожав протянутую руку власти, изнывая от 
жара, быстро вышел.

На улице, наконец, расстегнул свою, конца вось-
мидесятых годов двадцатого века, еще совсем новую 
болоньевую куртку.

Добравшись на попутках до деревни, решил сра-
зу договориться с кем-то о помощи, которая, несо-
мненно, понадобится.

Почти в центре деревни, у памятника воинам Ве-
ликой Отечественной, жил приезжий мужик, серьезно 
и часто пьющий, но не отказывающийся от любой ра-
боты, приносящей доход на алкоголь. Переселили его 
сюда из города, как он сам говорил, за долги. Звали 
его Саня, а фамилию он не говорил, поэтому местные, 
не долго думая назвали его Санька Памятник. Был 
он высокий, худой и желчный, почти всегда заросший 
густой седой щетиной. Отличался от себе подобных 
он одной гадкой чертой. Говорил мало, но, когда го-
ворил, то постоянно крыл матом! Причем, о чем он 
матерился, было совершенно понятно.

Саня сидел на прогревшемся «высоком крыльце» 
в дырявых носках, из которых торчали черные ногти, 
и курил обязательный «Беломор». Ограда, находяща-
яся в тени, полна снега, но на замечание об этом деда 
Памятник лениво разъяснил:

— А кто мне … так через так ... едри … твою  
и его … за это заплатит? Сам же я себе не смогу за-
платить, — и опять мат.

Дед, испугавшись гадких слов, перекрестился 
и начал.

— Саня, мне твоя помощь нужна. На кладбище 
надо сходить, место там одно расчистить…

— Да там же еще снег… раз через раз, два через 
три, как там уберешь?

— Не сейчас. В начале мая, как оттает все, об-
сохнет.

— А! Ну сходим, а зачем тебе место? Помер кто?
— Нет, но собирается. Меня просил место поды-

скать… за тысячу рублей, получше! Поможешь, тебе 
половину отдам.

Саня, приоткрыв красный, полубеззубый рот, ни-
чего не понял, но, услышав про деньги, согласился.

— Конечно, сходим, сделаем. Только аванс дай, 
душа горит со вчерашнего... так через так, ё через е, 
и еще маленько гаже… а как обсохнет, подходи, по-
могу... — и уже хотел снова перейти на складный 
лай, но дед, быстро всучив ему сто рублей, выскочил 
за ограду.

* * *
Бабка ждала к обеду. Но, не разобравшись, что 

затеял дед, спокойно сидеть не могла.
— Я смотрю, старый, весна тебя бодрит, как 

тополь вековой. Уже посох совсем, а листочки лезут 
кое-где… Куда это ты с утра пораньше слетал, как 
на гулянку снаряженный?

Дед понимал, что вступать с ней, которую узнал 
за пятьдесят лет досконально, в диспут не слишком 
правильно, но, поскольку дело касалось и ее, решил 
объяснить ситуацию.

— Я надеюсь, старая, ты не собираешься вечно 
жить? — он, сняв с себя горячую одежду и ополоснув 
лицо, присел к столу.

Бабка, не донеся до стола тарелку с борщом, 
остановилась и, продолжая держать полную ее 
на уровне груди, заголосила:

— Ах, это вон он чё! Уже определяешься с на-
следницей! Ну и как дела твои козлиные? А я ему 
тополь! Хоть и старый, а все равно имя хорошее! Ду-
мала он что-то дельное, по хозяйству, а он подмену 
затеват…

Она брякнула тарелку на стол, выплеснув густой 
суп со свекольными кусочками, какой очень любил 
дед, и борщ кровавым пятном пополз по скатерти.

— Что же теперь, всё? Поспешать мне? Соби-
раться? — она, как молоденькая, нырнула в спальню 
и упала лицом в подушку.

Дед, не ожидавший такого, растерянно зачем-то 
оглянулся на дверь и окна и, поднявшись, стараясь не 
скрипеть полом, подошел к двери.

— Да я не об этом. Я, наоборот, о другом, что-
бы всегда вместе быть и остаться с тобой… и здесь, 
и там, прости, господи!

Бабка, действительно, как девчонка, затихая от 
плача, пока он говорил, сквозь слезы спросила:

— Как это так? Чтобы и здесь и там, неизвестно 
где? Ты про что опять мне врешь, ходок? Уж попался, 
так давай рассказывай все!!!

— А я итак хотел рассказать, только ты кончай, 
не вой, как о покойнике! — дед запнулся и продол-
жал: — Вообще, не вой никак, говорю.

Бабка, неожиданно быстро прекратив плач, пере-
вернулась и, залезая на кровать с ногами в светлых 
шерстяных носках, кивком головы согласилась слу-
шать!

— В общем, я выпросил у председателя сельско-
го совета землю на кладбище нам с тобой на могилы. 
Дал он мне бумагу, — дед подал бабке листок, — 
с разрешением облагородить девять квадратов зем-
ли… Вникаешь, нервная?

Бабка, шевеля губами, дочитала листок.
— А что так много? На троих, что ли, действи-

тельно, набираешь? Думаешь, я раньше сложусь, а ты, 
все-таки, успеешь еще с одной «пожить до смерти»?

— Да о чем ты говоришь, глупая? Я там столик 
сделаю, скамеечку. Чтобы помянуть можно было, по-
сидеть, повспоминать нас внукам, — и дед огорчен-
ный вышел.

Через пять минут выплыла хозяйка и, аккуратно 
налив нового горячего борща, извинительно загово-
рила:

— Ладно, дед, правильно, молодец ты у меня. 
Садись, обедай, потом надо с козами управиться да 
отделить их. А то молодая окотится, боюсь, старая за-
топчет козленка, — и она, улыбаясь самому родному 
в жизни человеку, стала нарезать хлеб.

* * *
1 мая после обеда дед Саня К. и просто Саня 

Памятник, взяв с собой грабли, топор и ножовку, 
сходили на кладбище и расчистили квадрат три 
на три между трех берез, стоящих полукругом. Дед 
разметил столбиками оградку, захватив в границы 
одно дерево и пришедшееся как раз в угол ограж-
дения.

— Да она хорошо, мешать не будет. И какую-то 
прелесть придает жизни!

Основные работы решили провести завтра.
— Все нормально будет. Завтра, сделаем до 

обеда, если земля стылая отошла. И я заплачу тебе, 
как договорились.

А Санька, восхищенный теплой погодой и сол-
нечным веселым днем, и птицами, летающими вокруг,  

Литотдел Проза
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выражал свое восхищение исключительно непотреб-
ной речью.

Но назавтра дал обещание на кладбище не ма-
териться.

— Только ты, дед, купи бутылочку водочки, 
а то мне неинтересно здесь среди крестов с тобой 
день насухо топтаться, — и уже хотел продолжить 
по-своему, но, вспомнив обещание и посмотрев 
на деда, передумал. — Да ты и так все понял, — 
и ускорил ход, торопясь в деревню к магазину.

* * *
Ах, как хочется жить! Как еще хочется, Боже пра-

вый! Ходить своими ногами, работать своими руками. 
И однажды, захлебнувшись от восхищения жизнью, 
сделать из теплого снега снежок, и вдруг вспомнить, 
как давным-давно, трехлетним пацаном, скатал свой 
первый, еще малюсенький снежный шарик. И как 
отец, огромный и громкий, нарочно падал в снег, сби-
тый этим снежком! И смеялся ты, и картаво кричал, 
а тот брал тебя на руки и подкидывал в небо!!!

Где было это все семьдесят с лишним лет назад? 
И почему сейчас всплыло, обрадовав и испугав? Дед 
почувствовал, как защипало глаза от нахлынувших 
чувств, и, дождавшись, когда снег стечет с теплых ла-
доней, вошел в дом.

* * *
После ужина он, долго молчавший, заговорил.
— Хорошее место подобрали. И не в лесу, и не 

на дороге. Еще береза молодая в уголочке стоит, как 
сестренка белая, родная, понятная, — но молчащая.

Бабка испуганно присела и, прикрыв рот фарту-
ком, тихонько сказала:

— Ты это брось, Саша, брось. Поживем мы еще 
с тобой сколько-то, не переживай.

— Да не переживаю я и в уме своем. Но засело 
мне в душе, что человек не собака, нельзя с ним как 
попало. Ни с живым, ни с мертвым — нельзя. Как нам 
понять это грешным, ведь не было бы живых без мерт-
вых, и наоборот.

* * *
Утром Памятник пришел в начале девятого. Долго 

не собирались, все было готово, и он, впрягшись в теле-
гу, поволок пропитанные жидким кузбасс-лаком стол-
бики в сторону кладбища. Дед решил сделать оградку 
деревянную, только не жиденькую из реечек, как у ста-
рушек упокоившихся, а нормальную серьезную ограду, 
сшитую повдоль неширокими, опять же пропитанными 
лаком досками. Лавка и стол были у него давно готовы 
и стояли в предбаннике. Их он решил увезти попозже, 
к родительскому дню. Вообще, пока, слава богу, здесь 
никто с его фамилией не покоился и, как справедливо 
по природе, ему и начинать, как самому старому. Ни 
напряжения, ни волнения по этому поводу дед не ис-
пытывал. И даже ловил себя на мысли, что немножко 
гордится тем, что собирается сделать, представляя, 
как заметно это будет выделяться среди железных, ча-
сто неаккуратных оградок. Гордился так, как хороший 
хозяин своею новой баней, выделяющейся на фоне 
старых соседских.

Памятник, вкопав по разметкам столбы, отряхнул 
руки от налипшей земли и, выпив рюмку водки, курил 
свой «Беломор», присев на корточки.

Дед все делал сам, по ходу дела разговаривая 
с помощником.

— Вот послушай, Саня, когда это случится, дай 
бог попозже, ты же все равно попадешь в похоронную 
команду, так?

Памятник, сидевший уже на куске доски под за-
дом, привалившись спиной к березе, и радующийся ох-
ватившей его эйфории, подумав, ответил:

— Вполне логично. Я это дело знаю! Но, сразу 
скажу, не всегда соглашаюсь, поскольку иногда уми-
рали люди, очень мне неприятные. Но тебя, Александр 
Иванович, погребу со всеми почестями, присущими 
уважаемому человеку.

— Ишь ты, ну спасибо! Только я как раз об 
том. Когда будете могилу рыть, землю старайтесь 
аккуратно откидывать, не валите куда попало. Вот 
здесь, — он показал Сане, заставив его поднять-
ся, — я доски подошью маленькими гвоздями, и ты 
лично перед началом работы их аккуратно вырвешь, 
а по окончании прибьешь нормальными гвоздями. 
Понял?

Саня, серьезный и внимательный, легонько кивнул 
головой.

— По этому поводу все понятно. А если бабка 
раньше — не дай только бог, уж лучше я, — сам здесь 
буду и самолично покажу. И еще просьба, Саня, не ру-
гайся матом, когда все делать будете здесь, прошу. 
И не напивайся сильно до окончания дела!

Памятник клятвенно заверил деда и, сев, налил 
еще рюмку. Дед закончил работу и, выйдя из оградки, 
махнул рукой:

— А налей-ка мне, парень, грамм пятьдесят, ведь 
нужное дело мы с тобой сделали. И правильное!

Александр Иванович присел, по-старчески подо-
гнув под себя ногу и отломив щепотку хлеба, выпил 
горькую жидкость. Памятник поднял глаза.

— А я вот помру, некому будет меня помянуть 
добрым словом. Вот, мол, Саня Гринёв, он же Гриня 
в юности, лег насовсем и лежит. Нет ведь у меня, дед, 
никого вообще, кроме сына уже взрослого. Только он, 
как сел в двадцать лет, так и сидит безвылазно уже 
седьмой год. И меня за его долги чуть жизни не ли-
шили и выселили вот из города к вам. Но, если честно, 
я даже рад. В городе давно бы уже кончился, а здесь 
все у меня хорошо, в плане — живой и сытый, пока.

Помолчали.
— Ну, вот и хорошо! Ну, вот и слава Богу! А сейчас 

пускай подождет еще годков побольше десятка! Те-
перь есть у нас место с бабкой и можно вообще не то-
ропиться, пожить спокойно, не волнуясь. Так же, Саня?

Саня, радостно ощерившись, вдыхая прокурен-
ными легкими влажный, сладкий весенний воздух, се-
рьезно ответил:

— Конечно, Александр Иванович, надо пожить. 
Торопиться совершенно некуда, нам и здесь хоро-
шо, — и, не справившись с переполнявшими его чув-
ствами, матюгнулся без зла и совсем не громко.

Он долил себе и деду, выпил и, прикурив, засоби-
рался неторопливо.

— Видишь, уже и не матерюсь почти, желание 
пропало рот марать…

Дед тоже поднялся и они, собрав весь инструмент 
в пустую коляску, покатили по ярко-черной, еще без 
пыли, дороге — Саня, согнувшийся над тачкой, плав-
но, как большая цапля, переставляющий ноги, и Алек-
сандр Иванович, немного семеня, едва поспевающий 
за ним. Уходили из покоя в суету, в свой временный, 
но родной мир, которым каждый по-своему, как считал 
правильным, дорожил.

Проза Литотдел
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В последней своей поэтической 
книге «Земля отцов» (2014) Влади-
мир Лукич Казаков, поэт, наставник, 
редактор и друг, опубликовал сти-
хотворение, навеянное реальными 
событиями:

Лет пятнадцать назад компа-
ния шумных поэтов проторила ягод- 
ный маршрут на остров Ереснинский, 

остановочный пункт теплохода 
«Москва» — Юбилейный, в места 
мне родные и памятные с детства. 
На острове растет полным-полно ши-
повника, облепихи, ежевики, калины, 
встречаются и редкие кусты боярыш-
ника. Для нас поездки на остров пре-
вратились в обязательный осенний 
ритуал.

В 2010 году мы отправились 
в традиционное путешествие вдвоем 
с Владимиром Лукичом Казаковым, 
у него — неизменный чехол с рыбо-
ловными снастями, у меня — сумка 
и ведерко под ягоду. Честно, не до-
говаривались, но прихватили с собой 
каждый, кроме немудреной закуски, 
малость спиртного — день выпал 
на годовщину смерти мамы Лукича.

Начало сентября выдалось 
по-летнему щедрым. Разноцветные 
бабочки выделывали вокруг нас за-
мысловатые петли и круги, на пле-
чи и голову норовили присесть зе-
леные, желтые и синие стрекозки, 
стрекотали кузнечики, и даже ред-
кая мошка зудела.

Владимир Лукич спустился с кру-
того яра, на крохотный песчаный бе-
режок и навострил у поваленного 
в воду тополя, образующего заводь, 
свои снасти, а я отправился на поиски 
густых островков шиповника.

Минут через сорок, наполнив 
на треть ведерко ярко-красными яго-
дами, я вернулся на берег. Владимир 
Лукич увидел меня и призывно, не из-
давая ни звука, замахал рукой, пока-
зывая, на светлую предосеннюю воду. 
В тени поваленного в реку тополя 
у поверхности воды стояла головой 
на течение метровая щука, и жабры 
ее вздымались, словно два широких 
тополиных листа, колеблемые во-
дным потоком.

— Подранок! — прошептал я.
— Что делать? — спросил Лу-

кич.
Я достал из чехла мотовило с за-

кидушкой и шустро распустил леску. 
Затем отрезал поводок сантиметров 
двадцать, связал петлю-удавку и при-
ладил ее к бамбуковому удилищу.

— Лукич, ты в сапогах, 
а я в кроссовках, потому тебе придет-
ся забрести в воду. Плавно подведи 

петлю под жабры щуки, затем подсе-
кай и резко затягивай петлю. Из воды 
не вынимай щуку, а наискосок против 
течения выведи к берегу.

Под моим чутким руководством 
Владимир Лукич все делал правиль-
но. Завел за жабры петлю-удавку. 
Ловко подсек. Но нервы рыбака 
сдали, и он приподнял щуку над по-
верхностью воды. Этого делать не 
следовало. Хищница резко метнулась 
в сторону, сгибая удилище в дугу, 
и леска со звоном лопнула. Лукич 
устоял, но все же зачерпнул сапогом 
холодную воду. Я помог ему, косте-
рившему щуку, выбраться на берег.

— Володя, друг, братка!!! — 
восклицал он. — Ну, почему, почему 
она ушла!?

Я, как мог, успокоил неудачли-
вого рыбака, объяснив, что его вины 
почти нет, дело испортила обветшав-
шая леска.

Мы вновь закинули снасти, рас-
стелили видавшую виды скатерку, до-
стали закусь и коньячок и, не чокаясь, 
помянули маму Владимира Лукича 
Марию Ивановну, которую он очень 
любил. В 1997 году она слегла, и Лу-
кич уехал ухаживать за ней в родное 
село Анисимово Тальменского райо-
на на долгие три года в печаль и го-
речь Лушниковского переулка, где 
бился заветный родничок босоногого 
детства.

Родничок мой давней веры
в доброту — не в благодать —
до твоих мне прясел вербных
в трудный час рукой подать.
Не беда, что иногда
в родничке горчит вода…

С Владимиром Казаковым я по-
знакомился в 1966 году. Он после 
Марка Юдалевича и Геннадия Па-
нова был моим третьим наставником 
на литературном пути.

За глаза, да и в глаза частенько 
Владимира Казакова величали «Хму-
рый». К прозвищу он привык и в дру-
жеской перепалке, если сгоряча его 
так называли, то не обижался. На-
верное, каждый человек, тем более, 
если это поэт, чья душа очень ранима, 
пытается ее защитить, словно щитом, 

Литотдел Воспоминания

В Л А Д И М И Р 
К О Р Ж О В

Год без ЛукичаВладимир Казаков.
Фото Владимира 
Коржова

Владимиру Коржову

Две тысячи шагов до озерка
через лесок с неброским разнотравьем,
где правит бал насилья и бесправья
комар и гнус, и прочая мошка,
особенно, когда ни ветерка,
ни облачка в пустом июльском небе,
а ты идёшь не с мыслями о хлебе,
Насущном,
а с желаньем рыбака:
покамест солнце катит на закат,
забросить удочки, как можно дальше,
не думая о жизни,
полной фальши,
и не о том, кто в этом виноват…
Нет, в эти предвечерние часы
всего отрадней
в ожиданье клёва,
искать в душе отзывчивое Слово,
в котором,
словно в капельке росы,
смогли бы отразиться берега,
хранящие величие берёзы,
танцующие над водой стрекозы
и хрупкая озёрная куга, —
как подтвержденье истины простой,
что ты не одинок, не беззащитен,
сумев сберечь связующие нити
души своей с земною красотой…
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какой-либо личиной. Один косит под 
весельчака, другой — под балагура. 
Лукич мог и прихвастнуть. Иногда 
после весьма посредственного вы-
ступления, он с гордостью говорил: 
«Казаков — всегда таков!» И я его не 
журил, а оправдывал. За пронзитель-
ные строки из стихотворения о во-
енном детстве «Саночки-салазочки» 
многое готов был ему прощать:

Крест-накрест лямки,
В руках «пистолет».
— Берегись! Я — мамкин!
Папки — нет!..

Конечно, не сразу, не по мо-
лодости, а, повзрослев, я понял, 
что, несмотря на неуживчивость 
и хмурость, в душе Владимир Лу-
кич теплый и отзывчивый человек. 
В трудные минуты жизни он всегда 
откликался на мои просьбы о помо-
щи и поддержке.

Владимир Лукич, будучи руко-
водителем литобъединения, в поис-
ках новых форм пригласил на одно 
из занятий известного поэта Илью 
Фонякова, который вел поэтическую 
студию при новосибирской газе-
те «Молодость Сибири». Возмож-
но, кто-то из моих друзей счел, что 
Илья Фоняков излишне требовате-
лен к нам, студийцам. Но лично мне 
общение с заезжим мэтром многое 
дало, ибо он поддержал мои первые 
стихи, не без критики, но уловив в них 
главное, тем самым укрепив мою 
тягу к поэзии.

В феврале 1969 года в «Моло-
дости Сибири» вышла литературная 
страница, представлявшая одним 
стихотворением поэтов с Алтая: Ген-
надия Панова, Владимира Башуно-
ва, Михаила Прокопчука, Владимира 
Казакова, Ольгу Акиньшину, Бориса 
Братова… и меня.

Солнце, жёлтый колобок,
на дороге облачной,
от росы тальник промок
у стоянки лодочной.
Вёсла воду загребают,
по воде идёт волна.
Словно птица улетает
после ночи тишина…
…Грусть вчерашняя и город
остаются за спиной…
Солнце жёлтое по спору
соревнуется со мной.

Разница в возрасте между Вла-
димиром Лукичом и мной составля-
ла восемь лет. В общении, на протя-
жении жизни, возрастная дистанция 
на первых порах ощущалась. Внача-
ле она походила на голубиный шаг, 
затем на воробьиный скок, а потом 

на муравьиный след, пока не сравня-
лась. Мы обменивались книгами, хо-
дили в гости друг к другу. Нас сбли-
жали творческие искания.

В 1976 году я по настоянию 
Геннадия Панова подал рукопись 
стихов «Солнышко» в Алтайское 
книжное издательство. Рукопись 
рецензировал Владимир Казаков. 
Рецензия была положительной. 
Рукопись поставили в план изда-
тельства на 1978, а затем на 1979 –  
1980 годы. Но, увы, книга «Солныш-
ко» не увидела свет. Я считал за это 
виновным отчасти редактора Алтай-
ского книжного издательства, поэта 
Владимира Башунова (1946 – 2005), 
который отодвигал мою рукопись. 
Была и моя вина, она состояла в том, 
что я не проявил должной настойчи-
вости и был слишком горд.

Открытое письмо студийцев, 
окончивших обучение в литобъе-
динении при краевой писательской 
организации в 1979 году, о необъ-
ективном отношении к начинающим 
поэтам и со стороны книжного изда-
тельства, и со стороны совета писа-
тельской организации было напеча-
тано с подписями в краевой газете 
«Молодежь Алтая» (затея Николая 
Гайдука). После публикации некото-
рые поэты были вынуждены поки-
нуть Барнаул.

В 2002 году я встретил Влади-
мира Башунова у киоска Роспечати, 
на углу улицы Анатолия и Социа-
листического проспекта. Ему было 
плохо. Прихватило сердце. Я выпоил 
ему почти целый пузырек корвало-
ла, от скорой он отказался. Наконец  
отлегло, и Владимир Мефодьевич 
сказал, что виноват передо мной, 
что придержал книгу «Солнышко». 
На это были причины, не зависящие 
от него. И еще он сказал: «Приноси 
стихи в «Алтай», опубликую…» И сде-
лал это.

Нет у меня на Владимира Ба-
шунова зла, что было, то минуло. Как 
говорил Николай Рубцов: «За всё до-
бро расплатимся добром…»

От воспоминаний меня отвлек-
ла тяжесть почти полного ведерка 
с красно-золотистыми плодами ши-
повника. Я вернулся на берег. Вла-
димир Лукич выглядел грустным, он 
морщил широковатый нос и теребил 
густую бородку. И было отчего. Два 
небольших подлещика да неполный 
трехлитровый бидон ягоды — вот 
и вся добыча. Я утешил Владимира 
Лукича, сказав, что поблизости есть 
небольшое озеро, и мы попытаем 
счастья там. Шли по узенькой троп-
ке среди густой травы, доходившей 
нам до пояса, а порой скрывавшей 
с головой, Лукич бубнил под нос, от-

считывая шаги. Озеро искрилось под 
лучами осеннего солнца. От зеленой 
воды тянуло прохладцей. Нам по-
везло. Карась, правда, небольшой, 
с ладонь, клевал отменно, и часа 
за два поймав рыбешек сорок, мы 
двинулись к берегу на место преж-
ней стоянки, дабы подсобрать ягоды 
и немного отдохнуть в ожидании по-
следнего теплохода. Лукич был ве-
сел и не считал шаги, а читал стихи 
и напевал песенки. А я вспомнил…

Последнее время он носталь-
гировал о флотской юности (служил 
на Балтике) и потому носил берет 
с боцманским крабом — кокардой 
в виде якоря. Однажды Лукич по-
терял беретку. Не было предела его 
горю. Берет — ерунда, купил такой 
же. А где достать якорь-кокарду? 
Он обратился за помощью ко мне. 
И я с великим трудом через своего 
приятеля Анатолия Коротина, быв-
шего начальника Морской школы 
ДОСААФ, добыл ему мичманскую 
и боцманскую кокарды. От перепол-
нявшего его душу счастья он тогда, 
как сейчас, напевал песни.

Владимир Казаков любил нашу 
Обь. Любил половодье, ледоставы, 
ледоходы, коими мы с ним часто 
восхищались. Ему, редактору моей 
четвертой книги стихов «Ледостав», 
я посвятил стихотворение «Обнов-
ление».

Эх, Владимир Лукич! Рано ты 
ушел от нас! Не все планы успел пре-
творить в жизнь.

Он говорил: «Я пишу книгу обо 
всех вас: о Галине Колесниковой, 
Иване Мордовине, Валерии Тихоно-
ве, Сергее Клюшникове… и, конечно, 
о тебе». Памятные надписи мелким 
убористым почерком на его кни-
гах: «Брат, здравствуй», «Калиновый 
куст», «Верховая дорога», подарен-
ных мне, помещаются на две, а то 
и три страницы. Жаль, что автор 
десяти поэтических книг, мой друг 
и наставник, поэт Владимир Каза-
ков (1939 – 2015) не успел подписать 
мне свою последнюю книгу «Земля 
отцов». Она подписана его сыном 
Артёмом.

Владимир Казаков жил в гуще 
литературных событий, он любил 
друзей, и составил книги о Ген-
надии Панове «Сын села: коллек-
тивный портрет поэта», «Горнист, 
играющий «зарю» — об Игоре Пан-
тюхове, «Фантазер, гитарист, со-
чинитель» — о Вильяме Озолине. 
Собираясь вместе, мы, друзья и со-
ратники, близко знавшие Влади-
мира Лукича, вспоминаем прямоту 
его суждений, доброту, отзывчи-
вость, хмурость и говорим: «Лукич, 
как нам тебя не хватает!»

Воспоминания          Литотдел



Культура Алтайского края58

Литотдел Дебют

ПРИЗНАНИЕ

Ночной небосвод исчерченный 
Закроют собой облака. 
Инцидент, как известно, исперченный 
Исчерпан наверняка. 
 
Не стоит хранить молчание 
И прятать печаль в рукав —  
Доведи меня до отчаянья 
Иль в своих удержи руках! 
 
Расскажи, что любовь не рассеяна, 
Что, как прежде, я чтима тобой... 
Знаешь, лучшее у Есенина — 
«Заметался пожар голубой...» 
 
Если это тебя обрадует, 
Я люблю тебя. Просто так. 
Как весеннюю первую радугу, 
Как душистый июльский мак. 
 
Ты души моей свет и чаянья! 
Если хочешь, забудь, не верь. 
Я тебя полюбила нечаянно, 
И не знаю, что делать теперь.

СНЕЖНЫЙ ВЕЧЕР

Засыпают гаражи, 
Оживают снег и стужа. 
Снег кружит, кружит, кружит, 
И от снега кружит, кружит... 
 
Расплываются дома 
В снежном ливне, в снежном вальсе. 
Растворилась полутьма 
В белом свете. Не пугайся! 
 
Снег запутывает след,  
Накрывая город шалью. 
Средь заснеженных планет 
Ты свою найдёшь едва ли. 
 
Может только Пинкертон 
Разгуляться в эту пору. 
Чёрный вечер. Белый тон. 
Всё смешалось – нет опоры. 
 
Пышный бал даёт метель. 
Люди и дома, как дети. 
Смята снежная постель. 
На прогулку вышел ветер. 
 
Звёзды убегают прочь. 
На скамейке мерзнет Плиний. 
И опять рисует ночь 
Чёрным углем белый иней...

М А Р И Я  
К Р И К С У Н О В А

УСТАЛОСТЬ

Я устала держать ровно спину, 
Я устала ходить в узких туфлях. 
Я, наверное, так и застыну — 
В тонком платье, чулках, словно кукла. 
 
Надоели «пежо» и «мустанги», 
Я заснула над «Космо» и «Вогом». 
И вы знаете, снился Фейхтвангер, 
Представлялся поэтом и богом. 
 
Мои сны будто снял Ларс фон Триер: 
Так запутанно, замысловато. 
Это психоделический триллер. 
Это психиатрии палата. 
 
Нет, я просто устала за лето. 
Вот чуть-чуть отдохну – буду в форме. 
Стоп! Я, кажется, видела где-то 
Ваш сценарий со вкусом поп-корна. 
 
И идут однотипные жизни 
(Будто ГОСТ завели на love story!) 
По-другому у вас? Просто виснет. 
Хотя, впрочем, о взглядах не спорят. 
 
Куда катится жизнь? Где стоп-краны? 
Взять бы паузу — жаль, плеер сломан. 
И мы снова уткнёмся в экраны 
(Где есть Первый, там есть чувство дома). 
 
Мне спокойно. И завтра по-новой — 
Каблуки и доклады по темам. 
Шестерёнка. Солдат. Винт. Готовый 
Элемент для работы системы.

КРИКСУНОВА 
МАРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 
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Константин Коровин.
Две дамы на террасе. 1911.
Холст, масло. 87,2 х 65,7.
Фото предоставлено  
ГХМАК 

Коллекция русского искусства ХIХ века из собрания 
Государственного художественного музея Алтайского края

КОРОВИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
(23 ноября (5 декабря) 1861, Москва — 11 сентября 1939, Париж)

Живописец, график, театральный художник, оформитель интерьеров. Пейзажист, портретист, писал натюрморты, декоративные 
панно. Из купеческой старообрядческой семьи. Учился в МУЖВЗ (1875 – 1886) у В. Г. Перова, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, в ИАХ 

(1881 – 1882). В 1886 получил звание неклассного художника. Академик (1905). С середины 1880-х по 1890 возглавлял живописную 
мастерскую Строгановского училища. Преподавал в МУЖВЗ (1901 – 1918), ГСХМ (1918 – 1919). 



Государственный художественный музей 
Алтайского края и журнал «Культура Алтайского 
края» в 2016 году знакомят читателей с лучшими 
произведениями русского искусства XIX века  
из собрания музея. 1. С телефона на платформе ANDROID  

или  IOS зайдите в GOOGLE PLAY.
2. Выберите и установите  
программу SMART MUSEUM.

3. Запустите программу,  
наведите телефон на код.

4. Получайте информацию в виде фото, 
текстов, аудио- и видеофайлов.

Хотите знать 
о картине больше?

Иван Быков. Старый город. Барнаульский 
сереброплавильный завод. 2010. Бумага, карандаш 


