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Юрий Иванов. Корабль дураков. Ветренно.  
2003

Стр . 28

Сюжетным картинам Юрия Иванова свойственна фольклорность, сказочность 
персонажей и места их обитания. Иногда это ставилось в вину художнику.
Но именно гиперболизация, гротеск и сатира неотъемлемые приметы его стиля.
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Сокровенный
праздник души

текст Андрей Дмитриев

Беглые записки о шифрах Шукшина

Андрей Дмитриев
родился в 1972 году в г. Доброполье Донецкой 
области. Стихи печатались в журналах  
«Новый мир», «Стрелец», «Алтай», 
альманахах «Дикое Поле», «ДвуРечье», 
антологиях. Автор книги стихов «Сторожевая 
элегия» (2004). Член Русского ПЕН-
центра Всемирной ассоциации писателей 
«Международный ПЕН-клуб»

опять переключается на «Алешу Бесконвой-
ного»…

Когда ранним утром в Барнауле тебя ведут 
через вокзальную площадь к уютному авто-
вокзалу, где встречают еще одного гостя, ты 
уже ритмически организован начальными 
кадрами фильма «Живет такой парень» —  
с мелодией Павла Чекалова, с указателем Чуй-
ского тракта, с вывеской «Чайная», с много-
обещающей дорожной пылью и невозмути-
мыми горами на заднем плане. Остальных 
гостей примерно в это же время встречают в 
аэропорту. 

Листая программу и расписание Всерос-
сийского фестиваля «Шукшинские дни на 
Алтае», понимаешь, насколько сложна ком-
позиция у этого мероприятия. Как удается 
свести концы с концами при таком коли-
честве участников, перемещений, запла-
нированных встреч в разных уголках края? 
Позже прозаик Михаил Павлов скажет то,  
о чем ты только вскользь подумал: потрясен 
безупречной логистикой такого большого 
фестиваля.

Но прозаика Михаила Павлова пока еще 
только встречают в аэропорту. А ты пыта-
ешься вспомнить, к чему там нужно вер-
нуться — в шукшинском рассказе «Привет 
Сивому!» И в этот момент слово «аэро-
порт» вступает в какой-то контакт с на-
чальными титрами фильма «Живет такой 
парень», о которых ты думал возле авто-
вокзала. Беспокойство нарастает — ты по-
нимаешь, что это как-то связано с «Приве-
том Сивому»… 

Писатели на красной дорожке фестиваля: Михаил Павлов,  
Андрей Дмитриев, Игорь Корниенко, Василий Авченко.  

Фото Александра Волобуева 

По мере приближения к Алтаю чувству-
ешь, как все больше вовлекаешься в какую-то 
стройную фабулу, превращаясь в ее персона-
жа. Следует лишь соответствовать авторско-
му замыслу. 

Двое суток в поезде ты думаешь о веро-
ятных форматах обсуждений шукшинской 
прозы на запланированных встречах. При-
кидываешь, что будешь говорить о любимых 
рассказах «Алеша Бесконвойный», «Вол-
ки». Хотел бы сказать о «Чужих», но об этом 
уже написал в журнале «Алтай» Василий 
Авченко. И случись обстоятельные беседы о 
Шукшине — рассказ-завещание «Чужие» 
занят. На что-то хочешь обратить внимание в 
«Привете Сивому», но мысль соскальзывает, 
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*
На второй день к месту выступления, в «Шишков-

ку», нас с Михаилом Павловым сопровождает девушка 
Галина. Там-то всего одну площадь перейти, но и это 
дело — нелегкое. Некоторые гости быстрее найдут путь 
в Шамбалу, чем в библиотеку. Лицо девушки Галины 
кажется знакомым. Но на Алтае все кажется уже ви-
денным.

* 
Главная «выпуклая радость узнаванья» здесь на-

стигает тебя внезапно. Не степные пейзажи и горные 
виды, не вкусовые ощущения, не шум рек, не запахи 
трав в первую очередь атакуют ту часть мозга, которая 
отвечает за прустовские печенья «мадлен» и отклика-
ется на déjà vu… Хватило нескольких особых модуляций 
голоса, местных фонетических смещений и нажимов, 
чтоб тебя шарахнуло и переключило твою память на 
тридцать-сорок лет назад, на уже слышанные алтай-
ские интонации. «Здравствуйте-э-э» — с нагрузкой 
на «те», с протяжным «э», технично обрываемым.

Вообще здесь ответственно относятся к языку. За-
бавно наблюдать за хозяевами, за их насмешливой 
мимикой в тот момент, когда столичные артисты или 
режиссеры со сцены то и дело произносят слово «вол-
нительно», «алтайцы».

*
В библиотеке уже не только зрители собрались,  

но и выступающий в наличии. Пожилой мужчина чита-
ет свои стихи — девушка Галина, бросив беглый взгляд 
на чтеца, моментально исчезает, как при виде маньяка. 
Аккурат с исчезновением сопровождающей я вспоми-
наю, где видел ее лицо. В журнале «Алтай». Там был ее 
(Галины Батюк) рассказ о том, что в библиотеке завелся  

восьмидесятилетний маньяк, читающий девушкам 
стихотворения Серебряного века, а взамен требую-
щий поцелуя. 

Но пожилой мужчина, выступающий сейчас перед 
нашими слушателями, не очень-то похож на восьми-
десятилетнего. А тем более — на маньяка. Его попроси-
ли завершить выступление — он ушел. Так не бывает. 

Я говорю устроителям творческой встречи: «Это 
вы еще Риссенберга не видели. Не дай вам бог увидеть 
Риссенберга. Не дай вам бог услышать Риссенберга».  
Я мысленно добавляю, что устроители мероприятия — 
счастливые люди. Потому что к ним на фестивали ни-
когда не являлся Риссенберг: не брал измором редак-
торов местных журналов, не проникал непрошенным 
гостем в местные издательства, не вещал со сцены:  
«Я терпел и вам велел». 

Благословенный Алтай — неподходящее место для 
«актуальной» поэзии. В Москве, пожалуй, найдутся 
любители на «скольма в подол целуйся да пилюлься»… 
А в Барнауле нет переводчика для этого волапюка. Зато 
стихотворения неактуального барнаульского поэта ты 
воспринимаешь как харьковские. Вот, например, Ва-
лерий Котеленец, «Интервенция»: «Куда ни глянь — 
чужие вывески. / Куда ни кинь — чужая речь. / И чуж-
дый дух уже не вывести. / И своего не уберечь. // Всё 
меньше остается родины. / Всё отчуждённей небеса. /  
И Русь уходит огородами в свои дремучие леса». Я не 
раз повторял эти стихи в Харькове.

Ни в «Шишковке», ни в библиотеках Павловска, 
Бийска, Белокурихи, Сросток так и не удалось писатель-
ской делегации увидеть «библиотечного маньяка». 
Хотя это не означало, что его не существует вовсе. 

Настоящий маньяк появляется не оттуда и не там, 
где его ожидает увидеть читатель Галины Батюк. На-
стоящий маньяк не придет на выступления писателей,  

Зрители у театра драмы. Прямая трансляция торжественного открытия Шукшинского фестиваля.  
Фото Александра Волобуева
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но непременно напишет (либо даст комментарий в СМИ)  
о том, чего не видел. Припишет гостям несуществую-
щие биографии. 

Настоящий маньяк склонен с пеной у рта рассуждать  
о том, в чем несведущ. Иногда его называют экспертом. 
Часто он называет себя литератором. Прозаик Михаил 
Павлов, как обычно, уже сказал то, что я не успел еще 
подумать: «Им не Шукшин и русская литература нуж-
ны, а место у кормушки и собственные похоти да тще-
славия».

*
Запомнилось выступление Николая Николаевича 

Фаддеенкова в Сростках. Анатолий Кирилин представил 
его как взрывотехника и винодела. Фаддеенков говорил 
об агрессивной поверхностности как о главной пробле-
ме новейших времен.

Человек в Сростках, например, взрывотехник и ви-
нодел, что-то знает о нас еще до того, как это происхо-
дит с нами. 

*
Сростки — не только шукшинское послесмертие. Это 

вообще какая-то пробная модель рая для литераторов, 
где над селом звучит мелодия Павла Чекалова из «Ка-
лины красной» (а кадры с музыкальным проходом Егора 
Прокудина ритмически организованы еще круче, чем у 
Германа маршевый проход героев «Лапшина»); где под 
деревом беседуют прозаики Михаил Павлов и Михаил 
Тарковский, а в пяти метрах от них общаются спаниели 
Стефа и Флора, а поодаль черной дворняжке постоянно 
чем-то наполняют мисочку... И лира — самый распро-
страненный элемент наличников в Сростках.

*
Много говорилось о месте силы, об энергетике Пикета, 

о приязненной атмосфере фестиваля. Шукшинские дни, 
помимо прочего, — еще и иллюстрация композиционной 
слаженности, когда все концы с концами сходятся. 

В Никольском, во время открытия мемориальной 
доски на доме, где Астафьев писал роман «Прокляты 
и убиты», Павел Басинский говорил: «Как страна ни 

велика, но именно писатели почему-то делают ее, с од-
ной стороны, тесной, с другой — уютной. Мы приехали 
к Шукшину, а оказались в гостях у Астафьева, и гово-
рим о Распутине, вспоминаем Белова, жителя Вологды,  
и Курбатова, с которым мы близко знакомы и дружим, — 
это Псков... И вся Россия вот так вот на этой полянке 
встретилась». 

*
В Барнауле так и не удалось услышать местных по-

этов (нескольких из них я знал по публикациям еще до 
поездки). То ли отдельный их вечер не предполагался 
в программе фестиваля, то ли был запланирован па-
раллельно с выступлениями гостей. Но в поезде у меня 
была возможность двое суток читать подаренные книги 
и журналы. 

Константин Гришин в журнале «Алтай»: «Здесь 
продается вдохновенье, / и сетка-рабица, и лён. /  
И слышит ангельское пенье / Индустриальный твой 
район». 

«Книга ветра» Елены Безруковой неуловимо отсы-
лает к Юрию Кузнецову. Дело не только в кузнецовском 
«Ты женщина — а это ветер вольности…» Дело в том, 
с какой непреклонностью лирическая героиня «Книги 
ветра» предпочитает быту — вглядывание в бездны 
бытия, общение со стихиями. «Ты слышишь их бег  
в своём теле. / Ты знаешь какой-то запрет, / Чтоб кони 
прорваться успели / На белый, мерцающий свет… //  
Проснуться б, разбить о ресницы! / Да их ворожба не 
даёт. / Их пенная шкура дымится, / И гневные ноздри 
вот-вот…» Но вместе со всем этим — и такой вот тре-
вожный, пронзительный мотив: «Небеса полны грохо-
та, / Помыслы полны войн. / Проведи меня, крохотка, /  
В милосердный мир твой». Незащищенность ребенка — 
перед всем тем, во что вглядывается лирическая геро-
иня. Здесь резиночка от детской варежки — это «мой 
грязно-белый стропик парашютный».

На встрече с писателями.

Павел Басинский дарит свою книгу  
Елизавете Гундариной за лучший вопрос. 

Фото Александра Волобуева
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*
Лишь на обратном пути, практически 

совпадающем с маршрутом героев «Печек-
лавочек» из Сросток в Крым, вспомнилось, 
каким образом слово «аэропорт» и титры 
фильма «Живет такой парень» отсылают  
к рассказу «Привет Сивому!»

Набросок в рабочих тетрадях Шукшина: 
«Очкарика, умного русского человека избил 
“современный” горилла». Но что из этого 
замысла сделал автор, как известно, вечно 
шифрующийся? 

У героя, «сосредоточенного очкарика» 
Мишеля, фамилия Егоров. А ближе к концу 
рассказа ты ловишь себя на мысли, что, ког-
да «умный русский человек» подзуживает и 
выводит из себя «гориллу» Сержа, он ведь 
говорит с интонациями Егора Прокудина… 
Вспомним те эпизоды, где герой «Калины 
красной» откровенно дурачится при первом 
разговоре с родителями Любы, при знаком-
стве с ее братом, при общении с женщиной-
следователем. 

Серж рассказывает Кэт о какой-то при-
ятной поездке в привычной компании,  
о появлении Сивого. А Егоров вставляет свои 
пять копеек тем самым голосом, которым 
Шукшин-Прокудин спрашивал у отца Любы: 
«Колчаку не служил в молодые годы?»

«— Сивый один был? — спросил кандидат.
На него удивленно посмотрели.
— Сивый был один, — сказал Серж, не-

сколько озадаченный. 
— Что это он? — удивился кандидат Ми-

шель. — Сдурел, что ли, один ездит. (В этой 
реплике мы уже не очкарика слышим, а нотки 
Прокудина, например, в банном эпизоде с Пет-
ром: «— А я еще удивился, — растерянно гово-
рил Егор, — как же, думаю, он стерпит? Вода-то 
ведь горячая. Ну, думаю, закаленный, наверно. 
Наверно, думаю, кожа, как у быка, толстая».)

— Вы знаете Сивого? — заинтересовался 
Серж.

— Ну, мерин такой… сероватый, срыжа. 
(Здесь мы еще отчетливей улавливаем интона-
ции актера Шукшина.)

— Не надо хамить, Мишель, — медленно, 
без всякой, впрочем, тревоги, сказала Кэт». 
(«— Гражданин!.. Вы не хамите тут», — гово-
рит Егору Прокудину девушка на почте.)

Тревожиться Кэт действительно не о чем. 
Тревожиться должен читатель, которому 
Шукшин этим узнаваемым голосом, раздра-
жающим городских собеседниц — кассиршу 
в «Калине красной» и Кэт в «Привете Си-
вому!», — возможно, пытается донести за-
шифрованное послание.

Мы по-прежнему воспринимаем это как 
диалог очкарика с более удачливым соперни-
ком, «современным» гориллой. Но что-то 
заставляет нас вернуться к началу рассказа, 
повторить прочитанное — теперь уже не го-
лосом очкарика Мишеля, а голосом Шукшина. 
«…изредка начинал говорить, что не вся же 
литература — “Аэропорт”. Кэт тихо, медлен-
но смеялась». Слово «аэропорт» еще дважды 
прозвучит в этом абзаце: «Мы потом славно 

все наладим: она неглупа, она поймет, что не вся ли-
тература — “Аэропорт”, да даже дело не в том: пусть 
“Аэропорт”, но пусть рядом будут реальные измерения 
вещей: например, прожит день, оглянулся — что-то 
сделано, такой сокровенный праздник души, не знать 
хоть иногда такого праздника — величайшая бедность». 

С чего бы это Шукшину трижды кряду упоминать 
роман Хейли, переведенный на русский в 1971-м году? 
Ну была такая литературная мода, коробившая «ум-
ного русского человека»... Не для того ли, чтоб до нас 
дошло — речь не о литературной моде, массовой лите-
ратуре и круге чтения Кэт,  а о законодателях отечест-
венной литературной моды, обитающих у метро «Аэ-
ропорт». Голосом Шукшина нам трижды повторяется 
его завещание: «Не вся же литература — “Аэропорт”».

Вот почему «рифмовались» у меня «аэропорт» 
и титры фильма «Живет такой парень» в привяз-
ке к рассказу «Привет Сивому!». «Журналистка —  
Б. Ахмадулина» в титрах фильма подсказывает вероят-
ный вариант расшифровки рассказа.

«Были Алка с Владиком, Радик…» — сообщает Серж. 
Причем в этом его разговоре с Кэт в течение нескольких 
секунд Радик упомянут четырежды. С такой настойчи-
востью упомянут, что уже ждешь разговоров о Дэзике,  
о ЦДЛ. Вот-вот — и где-то уже на подходе весь этот 
джаз, весь этот шестидесятнический «джентльмен-
ский набор». Не случилось? Ну так Сивый с ящиком 
шампанского вам компенсирует это.

А таинственный Сивый, которому очкарик (голо-
сом Шукшина) передает привет,  не автор ли «Тьмы  
в конце тоннеля», где Шурпина можно вышвырнуть из 
автомобиля, отказать от дома, якобы за антисемитскую 
фразу? Мемуары Нагибина опубликованы в 90-е годы. 
Но «Шурпин» двумя десятилетиями раньше «намек-
нул» на «сивого мерина». Тем же голосом, что и Иван 
в «Печках-лавочках» объяснял, почему кобылу зва-
ли Селедка («худая, как селедка»), Шукшин словно бы 
предостерегает читателя нагибинской версии: врет, как 
сивый мерин. Публикация мемуара Нагибина активи-
ровала именно такое прочтение рассказа «Привет Си-
вому!» с шукшинской миной замедленного действия. 

Нагибин жил в доме у метро «Аэропорт». Он давал 
Шукшину одну из рекомендаций в Союз писателей. 

Добавим сюда и такое обстоятельство: Мишель зовет 
Кэт в отпуск в Сибирь, на Алтай. «Найн, — нарочно серди-
ла его Кэт чужими словами и смеялась. — Но-о, Мишель». 
Ничего не напоминает? Кого звал Шукшин на Алтай — 
сняться в эпизоде его фильма «Живет такой парень»?  
Б. Ахмадулину. Как известно, она отказалась туда ехать, 
пришлось в Москве снимать ее в роли журналистки.

«Не вся же литература — “Аэропорт”», — говорит 
«умный русский человек» смеющейся Кэт. Не той ли 
самой Гелле (Белле), с которой лихо разделался автор 
«Тьмы в конце тоннеля»? Ну и чтоб дважды не вста-
вать: бугай Серж в цветастой рубахе — вполне ведь 
представительствует за ту среду, где культивировалась 
«к предательству таинственная страсть». А возмож-
но, он же и написал мемуарную прозу «Таинственная 
страсть», где лихо разделался с Нэллой (Беллой). 

Они вообще, все эти мерины и бугаи, были крутые 
мужики по части свести счеты с бывшей женой, выва-
лить скандальные подробности из жизни Геллы—Нэл-
лы—Беллы. И только Шукшин, которого мерин (в своих 
мемуарах) выбрасывал из машины; Шукшин, чьего героя  
(в рассказе) бугай выбрасывал из квартиры, — хранит 
молчание «на заданную тему». Чтоб не потрафить вку-
сам и нормам среды, из которой тоже был выброшен.   
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В Алтайском крае стало уже хорошей традицией к очередному юбилею Василия 
Шукшина радовать поклонников его творчества интересным издательским проек-
том. 90-летие писателя не стало исключением. В свет вышел сборник произведе-
ний Шукшина, иллюстративной основой которого стали фотографии известного 
барнаульского фотохудожника Александра Волобуева. Идея этого издания принад-
лежит экс-губернатору Алтайского края Александру Карлину, а  ее воплощением 
занимался целый авторский коллектив. Фотографии предоставлены Александром 
Волобуевым. Работа редактора-составителя досталась автору настоящей статьи. 
Не  скажу, что  все было легко. Ведь фотограф не  делал специально иллюстрации 
к произведениям Шукшина! Только 2 фото (к рассказам «Охота жить» и «Дядя 
Ермолай») были подписаны соответствующим образом и, очевидно, с  самого 
начала и  задумывались автором как  иллюстрации к  конкретным шукшинским 
произведениям. А остальные пришлось подбирать к более чем 100 рассказам ал-
тайского писателя, к его очеркам, стихотворениям. Директор Всероссийского ме-
мориального музея-заповедника В. М. Шукшина в Сростках Лидия Чуднова провела 
огромную работу по согласованию вариантов размещения с самими героями фо-
тографий — настоящими сростинцами. Одно дело, скажем, когда твое лицо попа-
ло на фото, сопровождающее рассказ «Стёпкина любовь», «Танцующий Шива» 
или  даже «Чудик». А  если рассказ называется «Крепкий мужик»? Или  «Вечно 
недовольный Яковлев»? А  то  и… «Бессовестные»? Тут нужны крепкие нервы! 
Земляки Шукшина оказались мудры. Когда-то они, кстати, прошли через похожее 
испытание: ведь Василий Макарович часто использовал их  настоящие фамилии 
в своих произведениях. Ну а после уже двух выставок А. Волобуева они стали по-
нимать, что теперь их фотоизображения — не столько они сами, сколько настоя-
щие художественные образы, принадлежащие уже не их биографии, а Искусству! 
Известный книжный дизайнер, председатель Алтайской краевой организации Со-
юза дизайнеров России Юлия Раменская сделала оригинальное оформление кни-
ги-альбома, бережно сохранив при  этом элементы стилистики девятитомного 
собрания сочинений В. М.  Шукшина. Но  и  это еще  не  все. Вполне в  духе цифро-
вой эпохи органичной частью книги-альбома является электронный оптический 
диск с аудиозаписью произведений, вошедших в сборник, в исполнении актеров 
Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина — отдельная непростая, 
долгая работа коллектива чтецов, звукорежиссеров, технических сотрудников. 
Курировала проект команда Министерства культуры Алтайского края и отдела ли-
тературных и издательских проектов АКУНБ имени В. Я. Шишкова.

Теперь несколько слов о  самой книге. С  одной стороны, перед нами сборник 
избранных произведений Василия Шукшина. Сборник — вид книжного издания, 
привычный для самого Шукшина: ведь при жизни писатель, увы, так и не уви-
дел собрания своих сочинений. Шукшинское литературное творчество находило 
благодарных читателей посредством газетных, журнальных публикаций и как раз 
сборников произведений. Формат сборника позволял Шукшину компоновать рас-
сказы по  тематике, настроению, художественным принципам. В  итоге каждый 
из пяти прижизненных сборников рассказов писателя стал значимым событием 
в  литературном мире, вызвал большой интерес у  читателей и  критиков. Выход 
из печати в год юбилея Василия Макаровича сборника его избранных произведе-
ний — это не только дань сложившейся традиции издания шукшинских текстов, 
но  и  хороший подарок современному читателю, который позволяет достаточно 
полно представить литературно-художественное творчество Шукшина, его жан-
ровое разнообразие, яркие особенности языка и поэтики.

В книгу вошли 35 произведений: рассказы, очерки, стихотворения. Это — раз-
ный Шукшин. Ранний, с его реалистическим, иногда доходящим до этнографизма, 
стремлением запечатлеть образы земляков, их  язык и  даже топологию родного 
Алтая. И поздний, модернистский и даже постмодернистский Шукшин, с его тен-
денцией к условности, большей литературности, интертекстуальности. Здесь есть 
рассказы, ставшие визитной карточкой писателя, вошедшие в  школьные учеб-
ники, не  раз экранизированные или  ставшие основой театральных постановок 
(«Далекие зимние вечера», «Из детских лет Ивана Попова», «Дядя Ермолай», 
«Стёпкина любовь», «Чудик», «Охота жить» и др.). А есть произведения, кото-
рые при жизни Шукшина в сборники не попали, увидев свет лишь на страницах 
региональной периодики (рассказ «Дояр»), а некоторые не публиковались совсем 
(стихотворения, очерки «Село родное», «Вот моя деревня» и  др.) и  широкому 
читателю до сих пор мало известны.
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Михаил Бетехтин

в мои Сорок  
Сороков

Барнаул,
2018

С другой стороны, перед нами альбом, вместивший более шестидесяти фо-
тографий известного барнаульского фотохудожника Александра Волобуева 
и  посвященный селу Сростки. Подчеркну еще  раз: перед нами отнюдь не  фо-
тоиллюстрации к произведениям Шукшина! Это оригинальные живые впечат-
ления фотохудожника от  Сросток, от  встреч с  жителями села, его природой, 
традициями. Многие из них образами, мотивами, ассоциациями соотносятся, 
как  нам показалось, с  шукшинскими произведениями, вошедшими в  настоя-
щее издание.

Фотографии, вошедшие в сборник, — экспонаты сразу двух персональных фо-
товыставок Александра Волобуева. Первая — «Портрет села на  фоне Пикета» 
c народным конкурсом-опросом для  определения лучших фото — состоялась 
в Сростках в декабре 2016 специально для жителей села. По итогам этой выстав-
ки с учетом результатов голосования земляков Шукшина были окончательно ото-
браны 60 работ для основной выставки — «Кислород Пикета. Сростки — навсег-
да». Она прошла летом 2017  года в Сростках в рамках фестиваля «Шукшинские 
дни на Алтае». Затем выставка посетила Барнаул, Рубцовск, Красногорский район 
Алтайского края. Как однажды сказал фотограф, ему было интересно найти сре-
ди односельчан писателя, если не живых героев Шукшина, то, как минимум, те 
светлые души, те характерные черты, которые так поражали нас в рассказах ве-
ликого земляка. Это и Алеша Бесконвойный, и Дядя Ермолай, и Гена Пройдисвет… 
Кто сейчас «хозяин бани и огорода» и как теперь проходят в Сростках «беседы 
при ясной луне»? Результаты этих поисков — более 200 фотографий, сначала от-
сеянных до экспозиции фотовыставки, а затем, уже совсем по золотой крупинке, 
в качестве визуального материала в новый сборник.

Художник слова Шукшин и  художник света Волобуев в  настоящем сборни-
ке конгениальны друг другу. Это дает удивительный синергетический эффект, 
по-новому позволяющий увидеть художественный мир Шукшина. Может быть, 
та самая «ясность поднебесная» Сросток, о которой пишет Василий Макарович 
в очерке «Признание в любви» («Слово о малой родине»), воплотилась и в све-
тописи Александра Волобуева? В любом случае редактор-составитель уверен, что, 
взяв эту книгу в руки, читатель откроет для себя новые смысловые грани лите-
ратурного творчества В. Шукшина и в полной мере оценит художественный дар 
А. Волобуева.

Рекомендую книгу-альбом всем поклонникам творчества В. М.  Шукшина, 
да и вообще всем настоящим библиофилам. Это — новый опыт издания произведе-
ний писателя, тем более таким скромным тиражом. Хочется надеяться, что книга 
будет распространяться в нескольких точках продажи, чтобы все, кто хотел, смо-
гли вовремя приобрести ее.

Дмитрий Марьин

Стихи Михаила Бетехтина похожи на страницы песенника. Иногда он сам ис-
полняет их  под  гитару. Жестокий романс и  тексты самодеятельных исполните-
лей оказали губительное влияние на его музу. Человек талантливый, с хорошим 
слухом, мастеровитый стихотворец и лирик по складу души, он наполняет стихи 
затертыми и бесцветными образами, которые спасает только голос, струнный пе-
ребор и непритязательная, благодарная аудитория.

И всё, что было, пережить —
Не хватит сил, души не хватит.
Не повторись. Не взвороши
Мою зализанную память.

……………………

Куда нас выведет кривая?
Что нам нелёгкая пошлёт?
Никто не знает наперёд.

……………………

Ведь за снежной канителью,
За дорожной кутерьмой
Мы в одних ветрах вертелись,
По одной прошли кривой…
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……………………

И память вся в узлах, и вся душа в затяжках…

………………………………..

Пораженье. Победа. Ничья
В давней сваре — за время под Солнцем.
Всё вернётся на круги своя
И на новые круги прорвётся…

Судьбина, дороженька, года, месяцы, километры, тяготы, старт и  финиш — 
это меню шофера-дальнобойщика мало чем  отличается от  репертуара группы 
«Лесоповал», если разуметь философию и идеологию, а не интерьеры. Как чело-
век мужественный, взрослый, Михаил редко говорит о себе, не любит открывать 
душу. Из  его стихов практически невозможно узнать детали биографии автора. 
Это вызывает уважение и симпатию. Вместо того мы получаем есенинские вздо-
хи, а также вагон и маленькую тележку абстрактных рассуждений, силлогизмов, 
сентенций. Он, как чеховский Алёхин или даже герой «Дамы с собачкой», мог бы 
рассказать многое, и рассказать интересно, но одергивает себя, повинуясь кодек-
су мужества, и  предпочитает разглядывать циферблат, рассуждать о  секундной 
стрелке, о погоде, зиме, осени или весне и пользоваться освященными литератур-
ной традицией, повторенными миллион раз метафорами и аллегориями.

Как же смог я так отстать,
Как же сбился я с маршрута?
Укорочен мой разбег.
Не догнать мне этот поезд.

……………………..

Где, блуждая по ложной лыжне
Да по злым ковылям ковыляя,
Мы вдруг станем друг другу нужней,
Друг от друга следы заметая…

Лирический герой нередко определяет себя негативно, через отрицание: 
«Но не был подлецом и негодяем» (см. «Не расстреливал несчастных по темни-
цам», С. Есенин), но тщетно искать рассказа о том, кем он все-таки был. А ведь 
был! Воевал, жил в 1990-е, много видел — но время никак не отразилось в стихах. 
Они могли быть написаны и в 1930-е, и в 1960-е, благо Бетехтин в совершенст-
ве владеет классическими формами и  не  склонен к  экспериментам. Разумеется, 
это личное дело автора, за конспирацию — респект. Но читать книгу иносказаний 
на языке Визбора и Юры Шатунова — увольте! До чего однообразны опубликован-
ные в книге стихи, идейно и ритмически, легко убедится всякий непредубежден-
ный читатель. Они найдут своих поклонников, они хорошо сделаны технически, 
но скучны, как бородатый чудак-альпинист с желтой гитарой в зале районной би-
блиотеки.

Константин Гришин

Число книг Сергея Боженко перевалило за  двадцать. Он вошел в  литературу 
с  рассказами во  вкусе журнала «Юность» — юморесками о  советских обыва-
телях, но затем увлекся автобиографией. Сборники «Учителя жизни…» (2016), 
«Азбука дилетанта…» (2017), «Автобиографическое нечто…» (2017) и «След бо-
гемы…» (2018) автор позиционирует как  документальные, мемуарные. Это га-
лерея портретов барнаульских художников, архитекторов и  писателей. Книги 
привлекли внимание городской интеллигенции и сделали мемуариста несколько 
одиозной фигурой. «Как  можно рассказывать такие подробности о  людях, ко-
торые еще  живы, причем без  их  разрешения?» — удивлялись иные читатели, 
и не напрасно.

Критики справедливо упрекали Боженко в  схематизме, бесконечной эксплу-
атации несложного приема повествования, который можно назвать «рука судь-
бы». Рассказывая о  жизни современников, Сергей утрирует хронологический 
принцип, доводит его до  абсурда. Очерки пародируют рассуждения биографов 
из серии «ЖЗЛ»:

Сергей Боженко

СЛед богемы,   
иЛи воПроСы 
Самому Себе

Барнаул, 2018

Значком отмечены 
книги, изданные  
в рамках краевого 
издательского 
конкурса  
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«Это событие произошло на Герасима-грачевника, в год, когда были опубли-
кованы запрещенные в  Советском Союзе шедевры Андрея Платонова и  Михаила 
Булгакова, Анны Ахматовой и  Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама и  Вла-
димира Набокова… Как тут не задуматься о предопределенности судьбы нашего 
героя!»

Вероятно, автор и сам верит в фатум. Порою его догадки бьют в цель, чаще 
они банальны, заурядны, предсказуемы. Главное, что пишется это со смешком, 
из постмодернистского озорства. Ирония, к несчастью, бывает утомительна. Че-
ловек, острящий вечерами напролет, рискует получить славу Петросяна.

Нельзя сказать, что Боженко этого не понимает. Посвятив жизнь собиранию 
курьезов, определив фундаментом писательского мастерства монтаж забав-
ных диалогов из записной книжки, автор преображается, когда пишет об очень 
близких людях. Рассказ становится многоплановым, взгляд — стереоскопиче-
ским, серьезность и  нежность звучат в  голосе записного, профессионального 
паяца.

Составляя книгу «След богемы, или Вопросы самому себе», Боженко интер-
вьюировал некоторых кандидатов из числа молодых писателей и художников. Он 
послал им анкету и почти дословно процитировал ответы персонажей. Речевая 
характеристика — основной прием мемуариста, позволяющий несколькими ре-
пликами обрисовать характер, уровень образования, философию и цели героя.

Боженко нельзя назвать въедливым биографом. Рассказывая об Иване Образ-
цове, он некритически воспроизвел его сентиментальные новеллы — без сокра-
щений, стилистической ретуши и  железной мотивации прозаика. Многослов-
ный абзац о том, как Иван спас котенка, еще один — о размене крупной купюры 
поражают факультативностью, убивают композицию целого текста. Между тем, 
архитектор по образованию и художник по призванию, Боженко обладает абсо-
лютным слухом на фразу. Пунктирно излагая биографию героя, монтируя анек-
доты, моментальные снимки, парадоксальные диалоги, он добивается эффекта 
присутствия, правдоподобия и  безусловного читательского доверия. Калейдо-
скоп ярких фрагментов пленяет, завораживает.

Его учителя Аверченко и Довлатов легализовали низкую самооценку рассказ-
чика. Боженко не  боится выставлять своего протагониста, «Сергея Алексееви-
ча», недалеким, неуклюжим, порочным. Автобиографические штрихи, как набор 
шуток у профессионального лектора, идеально просчитаны, заготовлены. Услов-
ный «стриптиз», хохмы уводят в сторону внимание «ревизора», препятствуют 
содержательной критике текста. В  этой связи нельзя не  отметить, что  юмор — 
искусство тоталитарное, беспощадное. Он покоряет сердца, цементирует вер-
сию событий, предлагаемую рассказчиком. Более того, у талантливого юмориста 
в  руках страшное оружие. Он авторитарен и  деспотичен, подобно «бедняжке», 
«нищенке» Ахматовой и «бытописателю» Зощенко. Удалось же Анне Андреевне 
создать из своей жизни легенду, а «сказки» Зощенко стали учебным пособием, 
энциклопедией бытовой жизни 1920-х годов.

Автобиография Боженко — такая же хроника выдуманных событий, как жиз-
неописание Андрея Белого, Ахматовой и  Зощенко. Шаржи, карикатуры, бешеное 
остроумие — и десятки ошибок, иногда вполне сознательных. Поэты Наталья Ни-
коленкова и Фарида Габдраупова возмущались: «Зачем С. Б. вставляет наши имена 
в  бородатые анекдоты?» Он путает журналы «Культура Барнаула» и  «Культу-
ра Алтайского края», приписывает героиням фольклорные фразы, а когда ловят 
на слове, нимало не смущается: «А это все равно…», «Все течет, все меняется…», 
«Я постмодернист, мне можно…» Иногда повествователь специально подчерки-
вает фикциональный характер своей прозы (см. книги «Враки для доверчивых», 
«Вдохновение лжеца») и  посвящает рефлексии на  соответствующие темы от-
дельные рассказы («Дважды два, или Кому умирать лжецом»).

Резюме: последние двадцать лет Сергей Боженко упорно занимается клониро-
ванием собственных книг. Они построены по одному плану, носят похожие на-
звания. Миниатюры, фрагменты, очерки, рассказы кочуют из сборника в сбор-
ник. Художник уже написал многотомную «Человеческую комедию» и  теперь 
добавляет на холст отдельные мазки и пиксели. Писатель уровня Михаила Задор-
нова, Боженко радует музыкальным строением фразы. Лучшие его книги — ме-
муары о скульпторе Рублеве, тексты о политике и о детях, а большинство очер-
ков о  людях искусства разочаруют вдумчивого читателя скупостью собственно 
биографического материала. Сергей Алексеевич всю жизнь пишет одну книгу. 
Его служба в структурах муниципальной власти не способствует откровенности, 
но  верится: однажды автор отбросит маски и  скажет пронзительное и  точное 
слово, забыв мишуру безобидных эпиграмм.

Константин Гришин
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Павел Пономарёв стал лауреатом литературной премии 
«Лицей» в номинации «Проза» 

Лицеист

текст Галина Батюк

СЛово  |  ИНТеРВьЮ

Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, вручает диплом Павлу Пономарёву, ставшему лауреатом литературной 
премии «Лицей» в номинации «Проза». Москва, Красная площадь, 6 июня 2019 года. На фотографии также запечатлены Владимир 

Толстой, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Александр Архангельский, телеведущий, писатель. 
Фото пресс-службы Российской государственной детской библиотеки

Герои его сборника рассказов «Мышиные песни» — 
студенты, неформалы, городские сумасшедшие и  би-
блиотекари — слышат только им ведомую музыку то ли 
обшарпанных подъездов, то  ли готических соборов, 
пьют горькую и ищут вечные смыслы на пересеченной 
местности и в урбанистических лабиринтах. Павел По-
номарёв рассказал о культурных кодах Рубцовска, радо-
стопечалии и религиозном поиске.

Довольно трудно объективно оценивать самого 
себя и  быть собственным критиком. Однако, учиты-
вая то, что  вы, наверное, знакомились с  текстами своих  

соперников по  «Лицею», что, на  ваш взгляд, позволило 
жюри выделить вас среди остальных участников?

Я, конечно, смотрел тексты других «лицеистов» 
и по-читательски восхищался, например, прозой Ни-
киты Немцева, поэзией Оксаны Васякиной, но, при-
знаться, не  знаю, почему в  прозе выбрали именно 
меня. Писатель Михаил Павлов, посетивший Шукшин-
ский фестиваль в этом году, в личной беседе выдвинул 
такую гипотезу: «У вас все слова на месте». Москов-
ский журналист, который брал у меня интервью, вы-
сказал мнение: «Вы пишите традиционным языком», 
то есть, видимо, близость к почве сыграла свою роль. 
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А  один из  финалистов премии в неформальной об-
становке после церемонии глянул на меня, всплеснул 
руками и  сказал: «Ну, понятное дело — деревенская 
проза…» Вот такие разрозненные мнения, из которых 
складывается, что я, традиционалист, нужен государ-
ству, а значит, почему бы не дать премию. (Улыбается.)

Рубцовск, ваш родной город, даже если вы прямо не ука-
зываете, угадывается в качестве места действия в неко-
торых ваших рассказах. Как  вы считаете, есть  ли некий 
особый культурный код у Рубцовска и можно ли считать, 
что ваша проза его выражает?

Можно сказать, что  я  довольно давно занима-
юсь разгадыванием культурного кода Рубцовска. Рас-
щепление этого кода происходит благодаря мифам, 
устойчивым образам, населяющим пространство го-
рода. Я  начал выуживать некоторые детали у  своих 
знакомых. Например, я достаю кого-нибудь вопроса-
ми: что ассоциируется с Рубцовском, какими видятся 
его ключевые образы? У некоторых Рубцовск ассоции-
руется с Алеем, у кого-то с бывшими заводами, забо-
кой… Интересно, что  существует миф о  двойном дне 
реки Алей. Никакого двойного дна там, вероятнее все-
го, нет, но речка опасная, бывают несчастные случаи. 
Однако существует понятие о  двойном дне, и  более 
того, я в детстве его представлял — там какой-то дру-
гой мир, какие-то другие рыбы плавают. Мне кажется, 
что разгадывать культурный код нужно художествен-
ными методами, это будет вернее, нежели составлять 
научную классификацию. Если вы задали такой во-
прос, то каким-то образом ощутили присутствие этого 
культурного кода в текстах, значит, он там проявлен. 
Я бы хотел выразить это еще более отчетливо, может 
быть, получится сделать отдельный цикл рассказов.

Вы согласны с тем, что Рубцовск кажется депрессив-
ным городом?

Может быть, если рассматривать объективные фак-
торы — зоны, разрушенные заводы, печальное состоя-
ние инфраструктуры, то для гостя этот город покажет-
ся депрессивным. Но для меня — нет, я приезжаю туда 
домой. Это город, который меня вдохновляет.

Существует мнение о  том, что,  для  того чтобы 
иметь объективный взгляд на  вещи, нужна некая сте-
пень отстраненности. Например, Джойс уехал из Ирлан-
дии и писал об Ирландии, Шукшин уехал из Сросток и пи-
сал о сростинцах. Могли бы вы писать о Рубцовске, если бы 
постоянно там жили?

Скорее всего, нет. Я  с  трудом представляю свою 
жизнь, если бы остался в Рубцовске. Прежде чем по-
ехать покорять Барнаул, я подстраховался и поступил 
в  Рубцовское музыкальное училище. Поступил очень 
интересно: пришел с гитарой, спел песню Гребенщи-
кова «Поезд в огне», и меня взяли на дирижерско-
хоровое отделение. Потом, говорят, еще год отмечали 
по  журналу: «Пономарёв здесь?» Это только в  Руб-
цовске можно поступить в  музучилище, спев песню 
«Поезд в огне», и это круто. Был какой-то внутрен-
ний драйв, ощущение свободы, что все возможно — 
поступил здесь, почему там  не  поступлю. Прие-
хав в  Барнаул, пошел на  подготовительные курсы — 
сольфеджио, теория музыки (все это было на  нуле). 
Но у меня не сразу возникло желание уехать, до этого 
думал: «Буду жить в Рубцовске, учиться в музыкаль-
ном училище, получать стипендию, мне будет хватать 
на сигареты и китайскую лапшу, и все будет прекрас-
но». Если бы это состоялось, я не знаю, возникло ли 
у меня желание писать о родном городе или бы я тихо 
его ненавидел.

СЛово  |  ИНТеРВьЮ ИНТеРВьЮ  |  СЛово

Павел Пономарёв  родился в г. Рубцовске. 
Окончил филологический факультет 
Алтайского государственного педагогического 
университета. Работал преподавателем 
русского языка и литературы. Публиковался 
в толстых литературных журналах «Урал», 
«Новая юность», «Дальний Восток», 
«Сибирские огни», «Алтай» и др.  
Автор сборника рассказов «Мышиные песни» 
(2019). Живет в Барнауле

Барнаул также является местом действия некото-
рых ваших рассказов. При этом восприятие героями города 
иногда кажется несколько мрачным. Отражает ли подоб-
ное восприятие ваше личное впечатление, когда вы пере-
ехали в Барнаул?

Когда приехал в  Барнаул, он по-своему меня по-
разил. Это был взгляд человека из  глубинки, который 
не  видел старинной архитектуры, дореволюционных 
домов и вдруг почувствовал дух истории. Я любил гу-
лять по  «старому городу» в  районе речного вокзала, 
шуршать осенней листвой. Но потом, вместе с этим вос-
хищением, возникло отчуждение, желание вернуться 
домой. Барнаул не стал мне родным городом, для меня 
он, скорее, — рабочий сюртук, души моей здесь нет.

Ваши персонажи часто кажутся маргинальными, не-
благополучными с  обывательской точки зрения. Как  вы 
считаете, возможно  ли в  принципе достичь счастья 
в земной жизни? Близко ли вам чеховское восприятие этой 
проблемы? Я имею в виду, что его герои при попытках до-
стичь какой‑то  формы счастья в  итоге сталкиваются 
с пресыщением, разочарованием, и все заканчивается ка-
тастрофой обывательской повседневности.

Думаю, что, по  крайней мере, испытать счастье 
можно. А  перманентное счастье, которое ты пой-
мал сачком, и  оно у  тебя в  клетке живет и  светится, 
едва ли возможно. Я сейчас нахожусь под впечатлени-
ем недавно перечитанной повести Чехова «Мужики» 
и  понимаю, что  для  меня это одно из  самых совер-
шенных произведений и по форме, и по содержанию. 
В повести полнейший мрак — лакей заболевает и при-
езжает из Москвы с женой и дочерью в родную дерев-
ню к родителям, а там болото жизни. Я подумал: «Вот 
где там счастье?» Но, конечно, Чехов гений: счастье, 
быть может, в том, что Николай, больной лакей, уми-
рает и освобождает и себя, и свою семью, тем самым 
давая возможность жене и  дочери вернуться в  Мо-
скву. Или читаешь Достоевского, «Братьев Карамазо-
вых», и за голову держишься, а потом раз — и слезы, 
там что-то такое светлое. Русская религиозная мысль 
в этом отношении дает очень верное понятие — радо-
стопечалие. Оно антиномичное, очень русское, совсем 
не голливудское, но оно мне кажется ближе и правди-
вее, чем  просто счастье, которое, как  белый искусст-
венный свет, бьет по глазам.

От имени рассказчика в одном из текстов вы пишете: 
«Поэтому ничего не оставалось, как стать изгоем». Здесь 
есть соблазн полностью экстраполировать высказыва-
ние на  вашу личность. Действительно  ли все так было? 
Не кажется ли вам, что писателю в принципе необходимо 
хотя бы немного быть изгоем, чтобы сохранять несколько 
отстраненный взгляд, иметь возможность оценки?
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это внимание другого со  стороны, опыт понимания 
того, что ты наваял. И это заряжает.

Стена в  соцсети — хорошая мастерская, то  есть 
можно упражняться в  каких угодно литературных 
жанрах, делать ошибки, дурачиться, проверять на чи-
тательскую реакцию какие-то задумки. Такой онлайн-
черновик получается. Иногда (когда, скажем, пишешь 
рассказ, не подходящий по формату для соцсети) ста-
новишься слишком серьезным, перетягиваешь струны, 
и в итоге это плохо сказывается на тексте. Тогда просто 
необходимо написать какую-нибудь чушь во  «Вкон-
такте». Помогает.

Я  не  вижу соревновательности между литерату-
рой как  таковой и  сетевой литературой, и  вообще 
не стал бы разделять эти явления, поскольку они оди-
наково включены в  действительность. Иные ухитря-
ются составлять из постов бумажные книги — Татьяна 
Толстая, например.

Вы активно публикуетесь в  толстых литератур-
ных журналах. Как  вы смотрите на  проблему толстых 
литературных журналов в  России: пациент скорее жив, 
чем мертв, или наоборот? Это рафинированный продукт 
для своих, обломок советской традиции или что‑то еще? 
Нужно ли популяризировать литературные журналы?

К  сожалению, это рафинированный продукт 
для своих, да. Общаясь с приятелями, едва ли я предло-
жу как тему разговора толстые журналы. Для большин-
ства из них, людей с высшим образованием, это, увы, 
неактуально. Но толстые журналы пока еще не мумии, 
а живое и нужное явление. Кроме того, они до сих пор 
являются профессиональными подмостками для  на-
чинающих авторов, будь у  тебя хоть полгорода в  ав-
торском паблике со стишками. Но если тебя заметили 
в  «Урале» или  «Дружбе народов» — совсем другое 
дело, другой уровень.

Несколько лет вы преподавали словесность в  Алтай-
ском краевом колледже культуры и искусств. Дал ли этот 
опыт что‑то для писательской наблюдательности?

Наверное, дал, но я еще не созрел, чтобы написать 
свою «Педагогическую поэму», хотя очень хотел  бы 
это сделать. Семь лет я наблюдал за талантливыми мя-
тущимися ребятами, было и  трагическое, и  смешное, 
может, со временем это во что-то выльется.

В  последнее время довольно часто говорят о  том, 
что  в  школьную программу по  литературе стоило  бы 
внести произведения современных российских авторов. Вы 
как человек, имеющий педагогический опыт, поддержива-
ете такую идею?

У меня много вопросов к школьной программе по ли-
тературе, но тут я, скорее, традиционалист. Может, ста-
рею. Все же задача учителя не информировать ученика 
относительно современного литпроцесса, а прежде все-
го — сформировать вкус к  хорошей литературе, и  де-
лать это лучше на  примерах произведений классиков. 
А там он, ученик, уже сам пробьет тропинку куда надо.

В  преподавании литературы первичен учитель, 
а  не  программа. Чтобы не  теоретизировать, поделюсь 
личным опытом. В школе на уроках литературы, буду-
чи учеником, я  откровенно скучал. Но  когда кто-ни-
будь из друзей-музыкантов рассказывал об интересной 
книге, я тут же просил у него почитать или шел в би-
блиотеку. Так я дочитался до поэмы «Москва — Петуш-
ки» Венедикта Ерофеева, «Розы Мира» Даниила Ан-
дреева и  других, лавируя между тройкой и  четверкой 
по литературе. Вывод? Нет никакого вывода.

Тема музыки занимает довольно значимое место 
в вашей прозе. Вы пишите: «Конечно, выражать музыку 

У  меня была типичная для  рубцовского подростка 
девяностых система отношений с действительностью, 
которая устраивала класса до девятого, а потом возник 
новый круг общения в рубцовской неформальной сре-
де, я познакомился с одним человеком, который в моем 
городе открыл мне новый мир. Я ходил по улицам, ви-
дел те же дома, те же деревья, но я не знал, что там есть 
какая-то  другая жизнь, есть люди, которые живут 
не  дикими понятиями, не  показывают пальцем, если 
у  парня волосы чуть длиннее, чем  надо, и  вообще 
там нет слова «надо». Там есть свобода, но при этом 
есть и нравственность, культура. Я стал слушать другую 
музыку, играть сам, начал меняться внешне. И  когда 
пришел в десятый класс, я просто был абсолютно дру-
гим. Изгойство заключалось не в том, что меня угнета-
ли, угнетения не было — было непонимание, как будто 
я инопланетянин. В то время еще не было ЕГЭ, я много 
прогуливал, много читал не  по  школьной программе, 
в  моем кругу общения были художники, музыканты, 
театралы. Может быть, тот негатив, который все-таки 
был, этот радужный поток новой жизни как-то пере-
крывал. Не знаю, нужно ли быть писателю изгоем. Со-
знательно становиться изгоем для  того, чтобы лучше 
писать, если тебя устраивает социальная среда, навер-
ное, глупо. Чаще всего это происходит естественным 
путем, ты просто выпадешь из чуждой тебе системы.

Как отмечала критик Анна Наринская, в современной 
русской литературе есть тенденция эскапизма (в  дан-
ном случае — уход в историческое прошлое, в т. ч. совет-
ское). Ваша проза, однако, прямо противоположна данной 
тенденции. Как  вы считаете, могла  бы вас когда‑нибудь 
привлечь тема, хронологически удаленная от вашей жиз-
ни, или же вам интересно размышлять только над тем, 
что происходит здесь и сейчас? Как вы в целом относитесь 
к тому, что авторы пишут о том, что никогда не видели?

Я бы не сказал, что пишу только о «здесь и сейчас». 
Часть сюжетов как  раз взята из  прошлого — детства, 
юности. Мне нравится работать с памятью. Тут в плане 
историчности ведь все очень условно, потому как речь 
идет о  категории времени. Мне кажется, событие пя-
тилетней давности не менее призрачно, чем то, что за-
писано в  учебнике истории. В  обоих случаях автору 
приходится видеть «как бы сквозь тусклое стекло, гада-
тельно», заниматься художественной реконструкцией.

Уход в историческое прошлое у современных писа-
телей, вероятно, связан с растерянностью перед насто-
ящим — его сложнее ухватить. В текучей, меняющей-
ся реальности труднее найти тему, героя, не скатиться 
в газетную пошлость на злобу дня…

А что касается «исторических романов» современ-
ных отечественных авторов, скажем, на модную тему 
сталинских репрессий, то  я  лучше выберу мемуарную 
литературу — воспоминания Дмитрия Сергеевича Ли-
хачёва или «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург.

Вы присутствуете в социальных сетях и порой выкла-
дываете свои тексты небольшого формата. Существу-
ет мнение, что если в XIX веке интеллектуальное острие 
в  России находилось в  области литературы, то  сейчас 
акцент переместился в  блогосверу, соцсети, видеокон-
тент. Кажется ли вам это справедливым? Не пугает ли 
то, что литература не будет в состоянии соревноваться 
с новыми средствами представления информации?

Да, я  выкладываю порой небольшие прозаические 
зарисовки или посты в соцсети, по крайней мере, по не-
скольким причинам. Одна из  них — моментальный 
отклик читателя. Все же я не из тех, кто пишет в стол 
или для себя. Любой отзыв, особенно положительный, — 
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в  словах глупо. Но  по  ощущениям было именно так».  
Расскажите о ваших взаимоотношениях с музыкой.

Музыку я люблю, слушаю и всегда ищу что-то но-
вое. Музыка меня очень вдохновляет. Вечный вдохно-
витель для  меня — И. С.  Бах. Но  порой очаровываюсь 
каким-нибудь композитором и  слушаю непрерывно 
месяц-два. Так было с  А.  Пяртом, Д.  Шостаковичем, 
Г.  Пёрселлом. Если говорить о  современной россий-
ской рок-музыке, то, конечно, я вырос на русском роке, 
но сейчас меня это мало вдохновляет, кроме, разве что, 
«Аукц она», «Гражданской обороны», «Аквариу-
ма» и некоторых других групп. У  старых добрых рок-
н-рольщиков есть такая проблема: они находят некий 
код, формулу, по которой они пишут песни, и успокаи-
ваются, за ними неинтересно потом следить, а я не лю-
блю предсказуемость ни в музыке, ни в литературе.

Религиозная тема также занимает определенное вы-
ражение в  ваших текстах. Если это возможно, подели-
тесь, пожалуйста, опытом вашего религиозного поиска.

Это в принципе укладывается в концепцию рубеж-
ности, этапности человеческой жизни. Накопленный 
опыт в неформальной среде к определенному моменту 
стал исчерпываться, у меня появлялись новые вопро-
сы, на которые я не находил ответы. Я читал Достоев-
ского, Бердяева, разных философов, что-то отзывалось 
во мне, что-то нет.

У меня был такой случай. Я стритовал (играл на гита-
ре — Г. Б.) в переходе на площади Октября. На обратном 
пути решил забрести на площадь Сахарова, в этот день 
была какая-то  социальная ярмарка, тусовались инте-
ресные люди. Там  познакомился с  рыжей девушкой, 

которая предложила мне поучить игре на гитаре одного 
человека. Я согласился, и передо мной предстал ученик — 
двухметровый дяденька с черной бородой и в рясе. Тог-
да я в первый раз увидел живого иеромонаха и начал его 
учить гитаре. Потом у нас уроки музыки стали превра-
щаться в  беседы за  чаем на  религиозно-философские 
темы, потому что у меня было много вопросов, а иеромо-
нах Н. был очень эрудированным человеком. Кроме все-
го прочего, знал английский, новогреческий, китайский 
языки, разбирался в церковной и отечественной истории. 
К этому моменту я был уже не tabula rasa, у меня име-
лись некоторые представления, верующим человеком 
я был с детства, вопрос «Есть ли Бог?» для меня не стоял. 
Другое дело, что дальше? О´кей, Бог есть, но что есть Бог 
и как с этим жить? Н. давал мне не церковные брошюрки 
о  чудесах, а  книги Александра  Шмемана, Георгия   Фло-
ровского, за что я ему очень благодарен.

Самое интересное, что период неофитства проходит, 
и тот этап тоже прошел. Но в человеке, как на морском 
дне, остаются пласты, они наслаиваются. При  этом 
должна оставаться какая-то  постоянная величина, 
константа, объединяющая весь опыт, чтобы не рассы-
паться, не распасться.

Есть ли среди современных российских авторов люди, чи-
тая которых, вы думаете: «Жаль, что не я это написал»?

Наверное, это Денис Осокин. У него письмо, которое 
я считаю высшей степенью прозы — прозы, гранича-
щей с поэзией. Из совсем новых — Алексей Сальников, 
с удовольствием прочитал «Петровы в гриппе и вокруг 
него», язык замечательный — такой колдовской поток 
сознания. 

Для обложки книги «Мышиные песни» использована работа 
Натальи Дрилёвой

Павел Пономарёв. Фото Александра Волобуева
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…………………..

Тебе тесно от мрака коридоров,
Пред тобой расступаются стены.
А мне бы —
Надо уйти на край вселенной,
Чтобы продлить счастье, —
Бежать тебе навстречу…
— Здравствуйте! — говорю я
И прохожу мимо.

…………………..

Мужчина в космос улетел.
Как много у мужчины дел!
А женщина осталась ждать
И сопли детям вытирать.

Если Фарида и романтик, то не из тех, что витают 
в  облаках и  не  замечают реальности. Напротив, она 
опытна, практична, прагматична и прекрасно разби-
рается в бытовых вопросах, своего не упустит.

Аэропорт для меня как церковь.
Расписание рейсов учу как молитву.
Цветные купюры без счёта жертвую…

Романтическая ирония, на манер Гофмана и Гого-
ля, пронизывает большинство текстов книги «Окно 
на  Восток». Влияние современных стихотворцев, 
хмурой стихопрозы из поэтического раздела «Нового 
мира» и «Знамени», совершенно не затронуло Фари-
ду. Чудится, что последнее, что она читала из поэтиче-
ских новинок, — ее любимые авторы Александр Блок 
и Велимир Хлебников. Как и самозваный председатель 
земного шара, поэтесса расщепила слово, как  зерно, 
на дольки. Она слушает ритм, как слушают рост зерна.

Я держу в зубах это слово, завязываю на узел язык,
От себя самой его прячу,
Я знаю его смысловые высоты и неизбежные его низы,
И что оно для меня значит.

Именно поэтому ей сходят с рук многочисленные 
нарушения регулярного силлабо-тонического ритма. 
В  контексте стихотворения они всегда оправданны, 
удачны и  несут смысловую нагрузку. Поэтесса полу-
чила филологическое образование, но  умело прячет 
концы в воду — в текстах совсем нет прямых цитат 
и  центона. Вернее, автор настолько богат, оригина-
лен, самобытен, что не с руки пересмешничать. Соб-
ственная душа — неисчерпаемый источник эмоций 
и  наблюдений. Ей, словно Шахерезаде, всегда есть 
что сказать.

Стыдно писать: обычное самое детство.
Наголо брили меня, обзывали лысой башкой.
Печку топили зимой, чтобы сварить и согреться,
И за водой далеко ходили пешком.
А за дорогой, где я не была ни разу,
Чудился замок, в котором принцесса жила.
Там оказалась типичная маслосырбаза.
Я заходила туда по каким-то делам.

Поверхностный читатель, столкнувшись с  книгой 
Фариды, наверняка скажет, что она — неисправимый 
романтик. Слишком много пафоса, декламации, цве-
тистый словарь, стремление бежать «на  берега пу-
стынных волн», неприятие мира, жалобы на  одино-
чество, театральный реквизит, шуты, мимы, клоуны, 
арлекинада масок из комедии dell'arte, оды любимому 
человеку, двоемирие, конфликт мечты и реальности — 
это бросается в глаза сразу.

…Я — весна. Я скоро умру.
Не быть голове моей белою.
И потому, потому, потому
Люблю — это всё, что я делаю!

«Меня вот много что интересует в жизни, но я пишу 
в  основном про  чувства и  красоту. Это единствен-
ное, что  больше некуда деть, кроме искусства, — рас-
сказывала в  интервью сетевому изданию Фарида. — 
А  вот социальные проблемы лучше решать практиче-
ски, чем  писать про  них. Или  лучше стать журнали-
стом, чем писателем. Журналистов хоть кто-то читает 
и слышит. А что толку писать про плохую нашу жизнь 
литератору, словно и так не ясно. А еще лучше пробиться 
в политики и там шороху навести с высокой колокольни 
вечных истин. Я  много что  вижу в  жизни уродливого, 
но то ли у меня одной глаза есть? Писать про это не буду. 
Меня смех разбирает. Ожил бы Гоголь, тоже б посмеялся. 
Он был мужчина, не обремененный семьей, ему сам бог 
велел про Россию думать, а я — женщина, меня волнует 
моя собственная быстро проходящая жизнь».

Такой подход как будто должен стихи обеднять и ве-
сти к мелочному интимизму. «Женское, слишком жен-
ское, девичье, институтское…» — припечатает автора 
шовинист и  найдет подходящие цитаты. Это правда, 
но не вся правда. Слишком часто Фарида пафосной де-
кламацией поднимает собеседника в заоблачные выси, 
чтобы ловко спихнуть его с облака в лужу и заливисто 
хохотать. Ее особый шик — снижение, эффект обману-
того ожидания, стремление окончить экспрессивный, 
яркий, пафосный текст нарочито прозаической деталью.

Я, влюблённая, стояла под балконом,
Взгляд и нервы напряжены.
На балконе развевались панталоны
Толстой тётки. Его жены.

Фарида Габдраупова 

окно на воСток

Барнаул,
2018
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Как  русский романист XIX  века, Габдраупова мас-
терски воссоздает в  стихах объективную обстановку, 
чтобы пробудить в читателе нужную эмоцию.

В перерывах меж главным и главным
Я была для него забавной.
…Как могла — угождала и льстила.
А вот слёз моих — не простил он!

………………………….

Я уходила под утро, рано.
Я собиралась бесшумно и быстро.
Я знала, что мы никогда не поженимся.
Я уносила с собою блаженство,
Сердечную рану
И пустую канистру.

Интересны психологические механизмы, которы-
ми пользуется лирическая героиня. Чаще всего она 
воспевает мужчину, как трубадур, в стилистике «Пес-
ни песней» царя Соломона, идеализирует его либо 
с  уморительной иронией и  наблюдательностью обес-
ценивает (довольно редко). Автор, или  его проекция, 
и есть тот самый странствующий рыцарь, миннезин-
гер, поющий под окном серенады. Это очень интерес-
ный излом — любить Фариде важнее, чем принимать 
любовь. Самоотречение, искренность — мотив, кото-
рый пленяет читателя и властно удерживает его вни-
мание в эпоху всеобщего бесцветного бормотания, ци-
низма и ерничества.

«Окно на Восток» — это избранное поэта, пятая 
стихотворная книга. С одной стороны, Фарида верна 
себе: ранние сборники «Сердце» (1994), «Слезы Ко-
ломбины, или Орфография Любви» (2001), «Актриса 
с  дудочкой в  дожде» (2007) также включали стихи 
разных лет. Автор не  боялся перепечатывать свои 
хиты. Когда составителями книг выступали Михаил 
Гундарин и  Виталий Коньшин, они хитрили и  ста-
рались втиснуть в  книгу как  можно больше прове-
ренных временем текстов. Говоря на  редакторском 
канцелярите, «…не  все тексты автора равноцен-
ны». Удачи, как Монблан и Эльбрус, завораживают, 
сверкают, поражают величием. Тем  удивительнее 
у  Габдрауповой чудовищные провалы вкуса. Фари-
да — большой талант, но  вкус ей изменяет чаще, 
чем посредственным, среднестатистическим, стара-
тельным коллегам.

Нет ни рук у меня, ни кожи.
Я застыну в свободе пыла,
И разрушить никто не сможет
То, чем я тебя так любила.

Отдельные стихотворения, словно бриллиантом, 
выписаны, другие — мучительны и  корявы, как  сон, 
предвещающий ОРЗ. Привычку писать самые обычные 
слова с  большой буквы высмеяли уже сто лет назад, 
но  Фарида, как  гимназистка, уважительно выводит: 
Луна, Черный Клоун, Восток, Лебедь, Муза, Человек…

В  стихотворении, открывающем книгу, она пута-
ет понятия «невежа» и  «невежда», питает стран-
ное пристрастие к неловким оборотам и грамматиче-
ским ошибкам: «Тогда за что же се пренебреженье»,  
«…Которые особее меня», «Жаркие слёзы в чашки те-
кутся…», «И игралась в воде Сарасвати», «Смоги!», 
«помудрела», «внучик» и т. п.

Составляя «Окно на  Восток», Фарида, похоже, 
схитрила сама: внимательно изучила и выбрала текс-
ты, уже одобренные прежними редакторами. Это срез 
тридцатилетнего творческого пути. Ранние тексты 
написаны в  середине восьмидесятых годов XX  века, 
наиболее поздние — в  наши дни. Говорить о  фор-
мальной эволюции автора не  приходится. Да, она 
виртуозно владеет русской силлабо-тоникой и так же 
виртуозно, умно, удачливо нарушает ее правила. 
Пользуется десятком-другим стихотворных разме-
ров, пишет белые стихи, верлибры. Однако размеры 
эти из года в год одни и те же. Например, белый пяти-
стопный и шестистопный ямб без рифм, семантиче-
ский ореол которого для нас недвусмысленно указы-
вает на театр, отсылает к драмам Шекспира в переводе 
Пастернака. И  это увлечение театром — неспроста. 
Фарида разделяет мысли классика: «Весь мир театр, 
и  люди в  нем актеры». «Окно на  Восток» — лишь 
малая часть написанного Габдрауповой. Она сказала 
достаточно, но  по-прежнему хочется ждать новые 
книги, новые стихи. Ждать так, как  мы ждем ново-
годний фейерверк. С  детским восторгом, обожанием  
и всепрощением.

Константин Гришин

Константин Гришин

По вСему 
транССибу

Барнаул, 
2018

Стихи Гришина номинативны. Проще говоря, в них 
ничего не происходит. Мало даже глаголов. Нам дается 
несколько картинок, или называющих нечто, или рас-
сказывающих об  уже прошедшем действии и  его ре-
зультате. Очевидно, поэтому стихотворения невелики 
и по объему — две строфы, как правило. Достаточно, 
чтобы что-то  назвать, что-то  показать — и  вовремя 
уйти от обобщений, трагедий и пафоса.

Главная оригинальность поэзии такого рода — 
в содержании. В тех картинках, которые нам демон-
стрируются. Они, как  правило, трех видов: образы 
мировой поп-культуры (от  Шерлока Холмса до  се-
риалов плюс самые известные и  тоже «попсовые» 
бренды), барнаульские реалии (самое оригинальное, 
что  есть здесь) и, наконец, соединяющий все это 
в себе образ героини. Она еще достаточно молода, гру-
стит в провинции и мечтает уехать. Как правило — 
в Питер.

Беспечальное поколение сейчас в KFC,
В два часа ночи хвостатая очередь в «Дядя Дёнер»,
И единственный, кто тебя понимает, — беззубый таксист,
Не слыхавший о моцарелле и маскарпоне.
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Или вот это:

Девочка покупает журнал «Psychologies»,
Чтобы стать продвинутой, хитрой и умной.
Книги в оранжевой обложке придают утончённый лоск.
Очки без диоптрий — над ними тайно потешается мама.
Пустые баночки, плакаты любимых звёзд.
Первый шаг нужно сделать самой, хотя это и против правил,
О нравственной тупости мужчин говорил ещё апостол Павел,
Завтра астролог, небесная кардиограмма,
Любимый Шерлок и нестареющий Lost.

Есть, впрочем, в этой книге и другая героиня, но-
сящая черты, скорее, роковой женщины, нежели 
провинциальной хипстерши. Есть и  герой, который 
не  устает признаваться в  своей слабости и  бессилии 
что-либо изменить и тоже мечтает о побеге, но делает 
это робко и как бы не всерьез…

Узнаваемы ли эти герои, составляют ли типы про-
винциального города? Безусловно. И такая типизация, 
конечно, одна из главных заслуг автора.

Гришин старательно локализует, привязывает все 
сказанное к  реалиям конкретного города. Возможно, 
стараясь найти опору в  некоем «реализме». Но, ко-
нечно, реализм тут тоже картинный, сентименталь-
ный и  слабенький (ибо ландшафт остается за  преде-
лами географии, он — беспокойная душа рассказчика). 
От  этого барнаульские топонимы выглядят довольно 
неожиданно и  лихо. Что, в  общем, даже интересно 
и оригинально (вопрос, могут ли барнаульские реалии, 
в случае необходимости, быть в одно касание измене-
ны на новосибирские или красноярские, оставим от-
крытым). Под несколько другим углом вся книга мо-
жет быть рассмотрена как гимн Барнаулу.

Ты живёшь в Барнауле, слушаешь «Алоэверу»,
Дискуссии шестидесятых — актуальны, близки.
А в литературных кружках семидесятилетние легионеры
Рифмуют берёзки и колоски.

Или:

Красноармейский проспект. Мы, торопясь,
Пересекаем рельсы. Всегда бесила
Перспектива упасть. Безобидно бранясь,
Закуриваешь сигарету, зная, как ты красива.

Или:

Мы поедем с тобою в Лебяжку,
И на Южный, а после — в Гоньбу.
Как сверкает натёртая пряжка,
Заостряя твою худобу!
Мы поедем с тобою в Заимку,
И во Власиху, и на Поток.
Ты миньона, дичок, невидимка,
Ты ямайский багряный цветок.

Коль скоро по-настоящему в  стихах ничего 
не  происходит, кроме смены статичных картинок, 
перед нами искусство скорее пространственное, не-
жели временнóе. А  значит, гришинские миниатюры 
могут и  должны быть воспроизведены графически. 
На  барнаульских открытках или  сувенирах, напри-
мер. Как продаются городские пейзажи заезжим ви-
зитерам, так будут продаваться и  эти миниатюры, 
или виньетки.

А  гости города будут знать: есть в  Барнауле такой 
поэт; вообще, живут в  Сибири такие нежные, пусть 
и слегка кукольные, персонажи.

Иван Кириллов

Литераторам разного возраста, опыта и таланта ка-
жется, что писать для детей — занятие занимательное 
и  не  очень сложное. Стоит заглянуть на  сайт «Сти-
хи. ру», чтобы убедиться: тысячи людей пасуют перед 
взрослой аудиторией, но  для  дошкольников сочиняют 
много и охотно. Для вида они рассуждают о сложности 
ремесла, о том, как трудно постичь психологию ребен-
ка и  угодить ему, но  в  глубине души считают иначе. 
В  самом деле — зачем тогда городить огород? Писа-
ли  бы взрослые тексты, занимались самовыражением! 
Что может быть для писателя важнее, чем зафиксиро-
вать индивидуальное восприятие мира, для  поэта — 
без ретуши и цензуры воссоздать собственную личность? 
Детские стихи пишутся путем отказа от этих ценностей. 
Амбивалентность, противоречия, парадоксы, подтекст, 
многоплановость, прозрения, мистика, мизантропия им 
противопоказаны. И  наоборот: важен внятный сюжет, 
дидактика, занимательная словесная вязь, яркая фоне-
тическая, лексическая инструментовка. Дело в том, что, 
читая, ребенок общается с миром, взрослый — с другим 
взрослым и его нелинейным духовным опытом.

Стихотворения Ольги Такмаковой обладают мно-
гими качествами удачных детских текстов. Иногда 
они не лишены иронии и скрытого сарказма.

КОШКИНЫ ДУМКИ
…Вон выбежал пудель из дома напротив,
Он вывел хозяйку свою погулять
И, если удастся, в грязи извалять.
А я — за стеклом.
Я нисколько не против.

ДИЕТА
Мамина подружка, тётя Света,
говорит, что сядет на диету.
Но у нас диеты в доме нет,
только стул, диван и табурет…
Если тётя Света хочет в гости,
то диету пусть с собой приносит.

«Где зимует стрекоза?» — издание необычное. 
Такмакова собрала наиболее частотные, по ее мнению, 
детские вопросы и  переработала их  в  сюжетные сти-
хи. Авторские произведения сопровождают ответы:  

Ольга Такмакова

где зимует
Стрекоза? 

Барнаул,
2018
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прозаические выдержки из учебников. Их стиль и по-
нятийный аппарат адаптирован для  дошкольников. 
Вольно или нет, сознательно или случайно, но произве-
дения поэта из Рубцовска вписаны в российскую лите-
ратурную традицию, пропитаны аллюзиями на коллег.

А дети кричали, увидев в окошко:
—  Смотрите! Смотрите! Летучая Кошка!
Притихли на крыше летучие мыши,
а Кошка взлетала всё выше и выше…

(Такмакова)

…А кошка отчасти идёт по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит!

(Даниил Хармс)

Я видел: в таинственный облачный край
По небу летел белоснежный трамвай!

(Такмакова)

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы:
Передо мною летел трамвай.

(Николай Гумилёв)

Издание, помимо «вопросника», включает неза-
висимые от общей концепции стихи. Они воспроизво-
дят типичные ситуации из жизни маленького челове-
ка и могут восприниматься как каталог, энциклопедия 
детского бытия. Благодаря удачным иллюстрациям 
художницы Ольги Матушкиной (Московки), книга вы-
глядит эффектно. Она порадует и ребят, и родителей.

Константин Гришин

Виктор Бычков — опытный детский писатель. В би-
ографической справке на сайте администрации Алтай-
ского края сказано, что он выпустил 17 книг для детей 
и подростков. Настоящее издание состоит из двух текс-
тов — «Славка из 9"А"» и «Рассказы о Лёшке и его дру-
ге Кольке». Они разительно отличаются друг от друга — 
стилистически и сюжетно, хотя преследуют традици-
онную цель: сеять разумное, доброе, вечное, воспиты-
вать у  юного читателя понятия о  моральных нормах, 
учить взаимовыручке, деликатности и  доброте. Неле-
по упрекать детскую литературу в  назидательности 
и  дидактичности. Гораздо важнее понять, насколько 
искусно писатель подбирает иллюстративный матери-
ал для уроков этики, как работает с языком и сюжетом.

Рассказ, открывающий книгу, описывает эпоху 

YouTube и  адресован старшим школьникам. Его герой 
Славка, инвалид по зрению, переходит из коррекционной 
школы в обычную, одноклассники принимают мальчи-
ка в штыки и травят. Затем он ухаживает за смертельно 
больной девочкой и, тем самым, завоевывает симпатии 
новых знакомцев. Сама по  себе эта история правдопо-
добна и напоминает поздние романы Альберта Лихано-
ва и Владислава Крапивина. Автор инкрустирует в текст 
приметы времени, протагонист высказывается на зло-
бу дня, рассказывает о вещах, табуированных в детской 
литературе СССР. Славка, он же повествователь, совер-
шенно не  похож на  современного девятиклассника, 
рассудителен, как  старичок, и  почему-то  изъясняется 
на языке председателя районо, или, на худой конец, про-
винциального журналиста.

Второе произведение в книге гораздо удачнее, пото-
му что Бычков описывает, похоже, собственное деревен-
ское детство. Мальчики Лёшка и Колька, семи лет, живут 
в послевоенной белорусской деревне. Девять глав этого 
внушительного по объему рассказа напоминают средней 
руки повесть, а по существу — настоящий роман воспи-
тания. Он написан от третьего лица, но с точки зрения 
младшего школьника, для которого жизнь полна загадок, 
нелепиц, противоречий, несправедливости и внезапных 
чудес. Замечательно, что  герои меняются и  взросле-
ют, путем набивания шишек получают выстраданный 
опыт общения, взрослого труда в колхозе, постижения 
людских характеров. Добрую половину разговоров взро-
слых — о партизанах, недавней войне и трудной жизни 
в 1950-е — может понять только взрослый читатель:

«Мальчик слышал, как женщины говорили, что тетя 
Варя — еврейка. Надо будет спросить у мамы, кто такие 
евреи? Прошлый раз мама рассказывала, как она прятала 
тетю Варю у себя в подполе, в картошке. Тогда была обла-
ва и немцы искали евреев. Пришли в дом, искали, искали 
и не нашли. Зато тогда же застрелили прямо вот на этой 
печке Лёшкиного дедушку Григория. Он прошел три вой-
ны и  был очень смелым. Дедушка стал ругать немцев, 
что они пришли в чужой дом и устанавливают свои дур-
ные порядки. И еще он им сказал: "Пошли вон из моей 
избы!" А с немцами был местный полицай Антон Щер-
бич и тот поспешил сообщить фашистам, что у дедушки 
Григория два сына и дочь в партизанах. Фашисты застре-
лили дедушку прямо на печке, потом вытащили на ули-
цу и бросили посреди двора. Строго-настрого запретили 
подходить к нему. Трое суток бабушка и мама ходили ря-
дом с телом дедушки и не могли его похоронить».

Колхозный быт воспроизведен в  рассказе дотошно 
и  внимательно, кистью очевидца. Например, бабушка 
главного героя получает пенсию в 7 рублей, скорее все-
го, пореформенных, но  уже эта, ничего не  говорящая 
ребенку деталь, абсолютно точна и  определенно указы-
вает на  материальное и  социальное положение семьи. 
Наконец семилетние школьники ведут себя и  разгова-
ривают характерно для  своих лет. Автор написал глу-
бокий и  ненавязчивый текст, лишенный схематизма, 
стилистически убедительный. По  своим живописным 
достоинствам он близок книге Виктора Астафьева «По-
следний поклон» о детях в красноярской деревне, с той 
разницей, что у Бычкова совсем нет астафьевской желчи. 
Что хотелось бы посоветовать автору? Не писать злобод-
невных повестей о детях с айфонами в руке. В остальном 
он сложившийся художник и  занимательный рассказ-
чик. Взрослые найдут в произведениях Виктора Бычкова 
не меньше достоинств, чем дети. Как говорится, «…сказ-
ка — ложь, да в ней намек — добрым молодцам урок».

Константин Гришин  

Виктор Бычков

СЛавка 
из 9«а» 

Барнаул, 
2018



 |       | сентябрь | 201920

СЛово  |  ЧТОБы ПОМНИЛИ

«Целуй меня, люби меня, 
мое бессмертье!»
текст Юрий Егоров

12 августа исполнилось бы 65 лет Анатолию Георгиевичу 
егорову — журналисту, прозаику, поэту. Об Анатолии  
вспоминает старший брат Юрий

Анатолий Егоров. Фото Александра Волобуева 
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Анатолий родился в  семье газетчика, впо-
следствии известного писателя-фронтовика, 
автора романов «Солона ты, земля!», «На зем-
ле живущим», «Книги о разведчиках» и дру-
гих произведений — Георгия Васильевича Его-
рова.

Неудивительно, что и Анатолий встал на ли-
тературную стезю. Но в отличие от многих кол-
лег начал он с повести и только потом занялся 
журналистикой. Работал в  горноалтайской об-
ластной газете «Звезда Алтая», собкором, за-
тем ответственным секретарем «Молодежи 
Алтая», редактором газет «Витязь», «Славян-
ский мир», «Деловой курьер Алтая».

Анатолий Егоров — автор повестей «Ждите 
нас в  мае», «Темные дворы», «Записки Каш-
кадамова», «Случай на  старом маршруте», 
книги стихов «Лирика», очерков и  рассказов. 
Главным его произведением стала многотомная 
публицистика «Public Relations, или  История 
реформ, записанная на коленке».

К  литературе нас с  Толей приобщили, ко-
нечно, родители. Мама как-то  прочитала нам 
чеховскую «Каштанку». Судьба собачки очень 
тронула нас, и  мы частенько просили маму: 
«Расскажи про  Каштанку». Отец читал вслух 
«Тёркина» Твардовского. Восхищался: «Вот 
послушайте: "По дороге на Берлин вьется серый 
пух перин". Здорово! Сразу представляешь себе: 
из немца выпустили дух, как пух из перин. Всё, 
конец войне».

Нравилось отцу и  это место: «Эх, яичница! 
Закуски нет полезней и  прочней. Полагается 
по-русски выпить чарку перед ней». И однажды, 
когда мама поставила на стол яичницу, малень-
кий Толик радостно воскликнул: «Эх, яичница, 
закуски нету!» Отец, мама и я так и покатились 
со смеху.

Толя был увлекающейся натурой. Полюбив-
шуюся ему детскую книжку друга отца Виктора 
Сидорова «Федька Сыч теряет кличку» он про-
чел семь раз. Узнав об этом, отец был вынужден 
спрятать книгу: надо сыну читать и другие про-
изведения. В  молодости Толя с  такой  же стра-
стью зачитывался «Швейком» Гашека. Знал его 
чуть  ли не  наизусть, цитировал. Когда у  брата 
родился сын, то  он призвал меня выбрать ему 
имя. Мы недолго мучились. Я предложил для на-
чала вспомнить имена великих русских князей: 
Вещий Олег, Игорь, Ярослав Мудрый… «Вот-
вот-вот! Ярослав! В  честь Гашека, — вскричал 
Толя. — Буду звать его, как звали маленького Га-
шека, — Ярдой».

Толя, пока служил в  армии, слал домой ве-
селые, полные юмора письма. Когда вернулся, 
отец предложил ему написать на их основе по-
весть. Брат написал, назвал «Ждите нас в мае». 
В  Алтайском книжном издательстве повесть 
понравилась, ее напечатали в сборнике молодых 
авторов «Журавлиное лето». И  вдруг в  «Ал-
тайской правде» выходит разгромная рецензия 
под  названием «Верхом на  фиолетовой лоша-
ди» (в повести эта лошадь изображена на сте-
не ресторана, в  который водили призывников  
обедать).

Оказывается, повесть прочел какой-то  пра-
порщик из  Бийска, возмутился клеветой на  ар-
мию и  настрочил письмо в  Сибирский военный 
округ, центр которого тогда находился в  Ново-
сибирске. Окружные генералы тоже возмутились 
и поручили журналисту Никулькову написать ре-
цензию. Парень, будучи не без способностей, прое-
хался на этой самой лошади по повести. Рецензию 
напечатала окружная газета «Советский воин», 
а  потом кто-то  в  крайкоме партии дал коман-
ду ее перепечатать. Крайком  же и  отреагировал 
на  мнение «общественности». Редактора книги 
Каролину Ивановну Саранча уволили, директора 
издательства Александра Тимофеевича Бутакова 
перевели с понижением в радиокомитет.

Через несколько лет я как кандидат на долж-
ность ответственного секретаря редакции 
«Алтайской правды» был на  собеседовании 
у  первого секретаря крайкома партии Нико-
лая Аксёнова.

— Это который  же Егоров? — спросил он, 
когда услышал мою фамилию. — Я знаю двоих 
Егоровых: Георгия Васильевича и  его сына, ко-
торый написал эту повесть про  армию… — Он 
посмотрел на заведующего отделом пропаганды, 
который представил меня.

— Это другой сын, — поспешно ответил тот.
— А зря мы тогда на бюро эту повесть разруга-

ли, испортили парню творческую биографию, — 
Первый сурово смотрел на  завотделом, слов-
но выговор ему делал. Видимо, вопрос на  бюро 
готовил отдел пропаганды. — Как-то  легко мы 
решаем судьбы людей! А я прочитал потом по-
весть — хорошая повесть, веселая. И правдивая. 
Я был на военных сборах — там такой же бар-
дак, как показано в повести. А? — Он повернул 
ко мне массивную голову. Но я не снял камешек 
с его души, не сказал, что брат нисколько не по-
страдал (а за эту повесть был принят в Литера-
турный институт имени М.  Горького), — ведь 
другой-то  человек, редактор книги, наказан 
ни за что. Да и нашему отцу нелегко далась эта 
история, особенно после того, как его за разго-
воры о  Колчаке исключили из  партии, а  меня 
как  сына антисоветчика — из  университета. 
Но это, как говорится, другая история.

За  армейскую повесть студента Анатолия 
Егорова хвалил известный прозаик и  сценарист 
Александр Евсеевич Рекемчук, который руководил 
творческим семинаром в  Литинституте. Прав-
да, говорил он, студент Егоров после этой повес-
ти ничего не написал. Огромная Москва, встречи 
с интересными людьми, работа грузчиком в мага-
зине, выпивки в богемных компаниях отвлекали 
от литературного дела. Но неожиданно появился 
стимул для ответа учителю по существу. Толя по-
спорил с однокурсником, что за неделю напишет 
повесть на  любой сюжет, который тот ему даст. 
Видимо, вспомнили Пушкина с Гоголем.

Повесть «Записки Кашкадамова» принесла 
ее автору несколько бутылок портвейна, кото-
рые спорщики вместе и распили.

А  вообще-то  об  армии у  Толи остались хо-
рошие воспоминания и много юмористических 
фотографий, на  которых он и  его товарищи 
попросту дурачатся. И Толины сослуживцы по-
минали добрым словом своего сержанта; один 
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из  них, прибалтиец, судя по  фамилии, даже 
специально приезжал в Барнаул, чтобы повидать 
Толю, но не застал. Говорил маме: «Толя — на-
стоящий человек, его все подчиненные любили, 
он не допускал дедовщины».

И  повесть Толина — не  о  бардаке в  армии, 
а о хороших ребятах в солдатской форме. Позже 
она была напечатана в героико-патриотическом 
литературно-художественном альманахе «По-
двиг» (Москва, 1984). 

…Так  же запойно, как  читал чужие книги, 
Толя писал и свои. Не мог он спокойно смотреть 
на  то, как  расправляются с  нашей страной ре-
форматоры. Это были безумные, безумные, 
безумные 90-е. Надо было срочно объяснить 
наивным соотечественникам, воспитанным 
при социализме, что происходит. Свои заметки 
о реформах он начал публиковать в газетах, ко-
торые редактировал: «Славянский мир», «Де-
ловой курьер Алтая», и  в  газете, которую ре-
дактировал его друг Евгений Скрипин, — «Два 
слова». (Постепенно заметки переросли в серию 
книг «Public Relations, или  История реформ, 
записанная на  коленке».) Это были острые 
оперативные отклики на  самые разные собы-
тия, происходящие в стране и мире. Толя сидел 
за компьютером до двух-трех часов ночи, утром 
до него было невозможно дозвониться — отсы-
пался, отключал телефоны. Я  его ругал: разве 
нельзя утром обмозговать и  прокомментиро-
вать вчерашнее? Оказывалось, нет, земля долж-
на гореть под ногами разорителей страны.

Когда в детстве брата били большие мальчи-
ки, он на маминых допросах молчал, как парти-
зан, никогда никого не  называл. И  когда я  бил 
за  него этих мальчиков, он не  выдавал и  меня. 
Но эти дела касались только нас, братьев. А когда 
речь зашла о всей стране, подлецы должны быть 
названы… И Толя не мог спать. В армии он с та-
кими же «молодыми», как сам, дал отпор «де-
дам», и те «умылись».

«Историю реформ» можно читать с любого 
места, бросить в любом и начать там, где откро-
ется. Брат считал это одним из  плюсов своего 
многотомного труда. При  этом скромно умал-
чивал о  других главных достоинствах: глубине 
осмысления нашей политической жизни и бле-
стящем юморе, иногда переходящем в сарказм.

Протестовал Анатолий против одеколони-
зации народа, подразумевая под  этим изобре-
тенным им термином не  только употребле-
ние одеколона и  прочих суррогатов алкоголя, 
но и колонизацию страны Западом.

Впечатлительный и  добрый по  натуре, Толя 
с  детства защищал тех, кого обижали. Когда 
мама собиралась отходить меня полотенцем, он 
вставал между ней и мной. В начальной школе 
он единственный дружил с одноклассником, ко-
торого остальные дразнили жидом. Позже в га-
зете «Витязь» по другому поводу Толя опубли-
кует объяснение слова «жид» по Далю: скупец, 
скряга, корыстный купец. Понятно, это значе-
ние слова никакого отношения к одноклассни-
ку не имело. Но в детстве брат руководствовал-
ся не  знанием, которого у  него тогда не  было, 
а чувством справедливости.

Работая в «Молодежи Алтая», брат познако-
мился с  бомжом Лезиным, который регулярно 
ходил по редакциям и типографии, находящимся 
в издательском комплексе «Алтайская правда». 
Ходил он ради общения, ничего не просил. Бомжа 
знали все, но написал о нем и опубликовал зари-
совку в газете один Толя. Валера Лезин, рожден-
ный пьющей матерью и  отданный ею в  приют, 
добывая себе пропитание на  железной дороге, 
потерял там ногу. Скитался по углам и писал сти-
хи, жалуясь в них на свою горькую жизнь. Толя 
разглядел в нем своеобразный талант и говорил, 
что  он пишет лучше профессиональных алтай-
ских поэтов (доходить до крайностей — тоже То-
лина черта).

Поддержанный ответственным секретарем 
«Молодежки» Анатолием Егоровым (кажется, 
брат публиковал в  газете и  стихи своего про-
теже), Валера со  временем издал свой сборник 
«Жалобы бомжа». Деньги он собирал на папер-
ти, на  которой конкуренты нищие проломи-
ли ему голову кирпичом. Но не только для себя 
искал средства «бедный гений», рискуя сво-
ей головой, — его вклад в  памятник Пушкину 
в Барнауле оказался вторым по величине после 
«Зернобанка». Ну не прозорливец ли после это-
го мой дорогой брат!

…При  жизни брата вышел только один 
том «Истории реформ», а  больше полутора 
или двух десятков живут пока в Интернете. По-
следние главы в его компьютере помечены фев-
ралем 2017 года, а 27 июня Толи не стало. В этот 
день главный редактор журнала «Алтай» Ла-
риса Вигандт принесла Толе домой сигнальные 
экземпляры журнала с подборкой его стихов — 
порадовать автора… Открывало ее стихотворе-
ние «Жить!». Брат публикацию уже не увидел. 
В связи с трагическим событием стихотворение 
это приобрело, конечно, особую значительность. 
Чем  оно было — предвидением, последним 
всплеском жизни перед вечным покоем? Сей-
час можно только гадать. Но  мне кажется, оно 
говорит о  характере Анатолия, о  его духовных 
ценностях: он всегда думал о  том, о  чем  дол-
жен думать поэт — о вечном, о любви, о жизни 
и смерти.

Приведу это завещание брата.

ЖИТь!

Идут другие времена, другие люди,
И что за дело, что про нас они забудут!
Их тоже ждёт всё та же ночь, и после тоже
Никто не сможет им помочь, никто не сможет.
И никакого нам до них нет дела,
Как им до нас — «единственных» на свете белом.
Так как же жить? А так: любить и быть любимым,
А про забвение забыть. Всё это — мимо.
Лишь только знать: бессмертье — здесь. 

Простое знанье.
Бессмертны мы, пока мы есть, а там — молчанье.
Пусть в бездну Божьего огня летят столетья, —
Целуй меня, люби меня, моё бессмертье!

Две строки из  этого стихотворения теперь 
высечены на могильном камне…

СЛово  |  ЧТОБы ПОМНИЛИ
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Сон

Неясная страшная сила
ведёт, оставляя без сил…

…затянута снегом могила
средь тысяч похожих могил;
и, кажется, солнце в тумане
невидимое тусклым днём,
уже никогда не проглянет
в блестящем сиянье своём;
и ветер — ноябрьский, тяжёлый
и мёрзлый, как зимний прибой, —
и эта сосна, ледоколом
идущая над тобой;
невидимый берег пустынен,
и вымерли города;
дорога усталой рабыней
бредёт неизвестно куда;
но проблеском — наважденье,
сияние в смутной дали,
как робкое эхо движенья
качнувшейся в небо земли…

…да было ль когда это? Полно!
проснувшийся словно в бреду,
ни сосен, ни ветра не помню,
ни щёк, онемевших во льду…

бог

Во мраке лет, веков, тысячелетий
лежит Твой взор. Молчат Твои уста.
Вселенная легла Тебе на плечи
предтечею голгофского креста.

Всегда один, всегда за всё в ответе,
сам узник, сам себе же и острог.
Нет спасу от несноснейших на свете
двуногих тварей, копошащихся у ног…

Что надо им? Их мелкие желанья
не переменят вечный ход времён.
Любой из них за жалкие страданья
заранее забвением прощён.

Но всё ж идут к Тебе, жгут свечи, души тянут
на цыпочках, слепцы в слепой ночи,
несут своё и просят беспрестанно…
Ну что же, взялся коль тащить, — тащи!

Тащи и помни — без Тебя напрасен
весь мир, от атома и до планет.
Твоею красотою он окрашен
и лишь Твоим присутствием согрет.

И пусть кружат века в надежде скудной —
сближенья нет в бессмысленной ходьбе.
И как же мудро, что всё так же трудно
хотя б на шаг приблизиться к Тебе!

Анатолий Егоров

СЛово  |  ЧТОБы ПОМНИЛИ ЧТОБы ПОМНИЛИ  |  СЛово

город-воЛк

Неужели возможны здесь новые муки?
Я же плоть без души, я гнильё из гнилья!

Ш. Бодлер

Безвольно разметавшись под луной,
он нервно всхрапывал под арочные своды,
и вздрагивал, и взвизгивал струной
троллейбусной, и кашлял, как больной,
тугими сквозняками всех заводов,
и рык его, беззубый, как гобой,
во сне терзал все прожитые годы.

О бедный волк! О город бедный мой!

Поросший фешенебельной корой,
притон сквозь смрад сигарный и под вой
рогатого оркестра тяжким плодом
нёс золото зелёное горой.
С ощеренною президентской мордой,
вращая землю дьявольской звездой,
среди рабов своих, смеющихся и гордых,
оно смердило, словно трупный гной.

Вдали от яркой жилы становой,
изгрызенной, но всё еще живой,
забитой тромбами ночных отходов —
рекламой, шлюхами и прочим сбродом, —
слепой разврат окраин стороной
дремал, ножами вскидываясь сходу
на шаг малейший пришлого народа,
и тухлой кровью в тухлую же воду
отрыгивал свой жуткий перепой —
псам на прокорм и дьяволу в угоду.

О бедный волк! О город бедный мой!

В аду шурфов с бездонной глубиной
стонал бомжей угрюмых грязный рой.
Чесоткой яростно терзаясь сроду,
в кишках бетонных жил он чуть живой —
не знающий ни солнца, ни свободы,
ни жизни, ни еды иной,
чем тот мосол, что был уже обглодан.
О Божий люд! О экскремент живой!

О бедный волк! О город бедный мой!

На этажах, укрывшись с головой,
дышали дети, сон лелея свой.
Что снилось им? — Осипшие заводы?
притонов смрад? бомжей угрюмый рой?
еда? окраины разврат слепой?
А может, снились солнце и свобода?

Иль волчий смертный разворот крутой
в стремительной атаке без захода?

О бедный волк! О город бедный мой!

Так, в судорогах, бьющих тетивой,
не бодрствовалось и не спалось уроду —
так спит собака, видя сны породы
и холод смерти чувствуя спиной.

О бедный волк! О город бедный мой!
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Рисунок 
как откровение
текст Оксана Сидорова

Готовясь к  важной дате, музейщики остановили свой выбор 
на одном художнике — зато каком! Замечательный график, наш 
земляк Александр Кузьмич Дерявский — из поколения, «потря-
сенных Шукшиным». В  Шукшине он нашел «своего автора», 
близкого по духу.

Двух больших мастеров — Василия Шукшина и Александра Де-
рявского — роднило многое: казацкие корни, алтайская земля, 
на которой были рождены и которой остались верны.

Вся жизнь Дерявского связана с  Алтаем. Художник родился 
в  окрестностях Барнаула — селе Лебяжьем, в  большой дружной 
семье: его родители вырастили одиннадцать детей. «Золотые 
руки», — говорили люди об отце художника Кузьме Ермолаеви-
че, прошедшем три войны: Гражданскую, Первую и Вторую ми-
ровую. Сын унаследовал от отца мастеровитость. Мама Ефроси-
нья Варфоломеева знала грамоту, пристрастила детей к книгам.

Наряду с чтением Саша Дерявский страстно любил рисовать. 
Сначала углем, позже получил в подарок от старшей сестры Анны 
карандаши, акварельные краски. Выбор будущей профессии был 
однозначным, но непростым. Решение принимали сообща, на се-
мейном совете.

Получив школьный аттестат, Александр уехал учиться в дале-
кую от Барнаула Казань. Спустя два года в Казанское художествен-
ное училище приехал еще один талантливый художник с Алтая — 
Владимир Раменский. Дерявский на  третьем курсе, Раменский 
на  первом. Время послевоенное, трудное, голодное. Одно время 
несколько месяцев жили они на  чердаке художественного учи-
лища. На  последнем курсе Александр Дерявский тяжело заболел 
и дипломную работу делал уже дома, на Алтае, самостоятельно.

Тяжелый физический недуг остался с  художником навсегда. 
Отнимал силы, мешал работать. Но об этом знали только самые 
близкие.

Остальные восхищались или  завидовали (случалось и  такое) 
редкому дару художника, чье творчество вышло далеко за пределы 
Алтайского края. Александр Дерявский, которого мы прежде всего 
знаем как книжного графика, сотрудничал не только с Алтайским 
книжным издательством. Долгие годы он оформлял книги для из-
вестного московского издательства «Молодая гвардия».

На  счету художника Дерявского около пятидесяти книг, 
и  в  каждой из  них он разный. Великолепный рисовальщик, рас-
крепощенный творец, он применял в  своей работе все средст-
ва образной выразительности, доступные искусству графики,  
использовал живописные приемы, расширяя границы привычного. Ал
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Александр Дерявский.  
Фото — muzei.ab.ru

Художественный музей Алтайского края посвятил 
90-летию Василия Макаровича Шукшина экспозицию 
из фондов «Я пришел дать вам волю», целиком состав-
ленную из работ Александра дерявского
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Обратившись к  роману Васи-
лия Шукшина «Я  пришел дать 
вам волю», Александр Дерявский 
на  два года погрузился в  «запой-
ный период работы над Разиным». 
За время работы над книгой, став-
шей главной в его жизни, художник 
создал без малого 100 иллюстраций 
к роману, 57 из них вошло в книгу, 
18 — были отобраны на юбилейную 
выставку.

Александр Дерявский работал 
с  иллюстрациями, как  со  стан-
ковыми произведениями. Листы  

размером 80×60 стали репрезента-
тивными портретами главных персо-
нажей романа: Разина и  персидской 
княжны, Стыря и Ларьки, патриарха 
Никона и  богомаза Алёшки Сокола, 
Василия Уса и Матвея Иванова, Фрола 
Минаева и  Алёны. Вслед за  Шукши-
ным Дерявский персонифицировал 
историю Разина, передавая харак- 
тер и драматизм эпохи через яркие 
и самобытные образы героев.

Главным средством пластиче-
ской выразительности стал живо-
писный, энергичный штрих-мазок. 

Виртуозно владевший техника-
ми карандаша, акварели, туши, 
пастели, Дерявский в  работе 
над книгой Шукшина использовал 
неожиданный инструментарий — 
связку из 3-5 гусиных перьев, за-
точенных на конце, и гуашь.

Образ Степана Разина, так вол-
новавший Шукшина, стал цент-
ральным и для художника Деряв-
ского.

Для  книги Дерявский выпол-
нил порядка 20 иллюстраций 
с  Разиным. Главный герой пока-
зан в  развитии. Ушкуйник, ка-
зак, повидавший мир, собравший 
подле себя десятки тысяч сторон-
ников, он то  поражает нас своей 
дерзостью, то  страшит неведо-
мыми замыслами, то  восхищает 
свободой и  смелостью помыслов. 
В иллюстрациях Дерявского Разин 
предстает личностью, масштаб 
которой буквально не  умещается 
в  пространстве книжного листа 
(Степан Разин. Заставка с  букви-
цей «И»).

Мощная пластика рисунка, 
внутренняя экспрессия обра-
зов, строгий отбор художни-
ком «говорящих» деталей — 
все это ярко воссоздает эмоцио-
нально напряженную, яростную, 
духовную атмосферу романа, 
ставшего и  для  В. М.  Шукшина, 
и  для  А. К.  Дерявского своеобраз-
ной исповедью, откровением.

Выразительны лица геро-
ев, удивительно красноречивы 
их руки. В одной из иллюстраций 
к  роману лиц вовсе нет. Только 
руки. Любящие, жадные, ненави-
дящие…

Думный дьяк держит в  руках 
витиеватые напыщенные свитки 
(заставка с  буквицей «А»). Ху-
дожник иллюстрирует власть го-
сударственных бумаг над людьми. 
Бумаги заслоняют человека, они 
важнее судьбы, важнее жизни. 
Оттого не любил Разин государевы 
письма. Жгли их разинцы, топта-
ли ногами. В  одной из  последних 
сцен романа, где Степану Разину 
читают приговор, есть такие сло-
ва: «Вот когда во всю силушку за-
говорила бумага-то! Вот как  она 
мстила теперь».

Роман Василия Шукшина 
«Я пришел дать вам волю» с ил-
люстрациями Александра Деряв-
ского выпущен Алтайским книж-
ным издательством в  1984  году, 
тридцать пять лет назад. 2019 год — 
юбилейный для  книги, ставшей 
яркой страницей художественной 
истории Алтая. 

Александр Дерявский. Встреча в Царицыне. Полосная иллюстрация к роману  
В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю». Часть II. 1981-1983.  

Бумага на картоне, гуашь. 87,0 х 65,0. Собрание ГХМАК
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Колокольный звон.  Иллюстрации к вводной главе.
 Бумага на картоне, гуашь. 87,0х65,0 

Фрол Минаев. Заставка с буквицей «У».  
Часть I, глава XIV. Бумага на картоне, гуашь. 87,0х65,0

Александр Дерявский.  Иллюстрации к главам романа В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю».  
1981-1983. Собрание ГХМАК 

Арина. Заставка с буквицей «У». Часть II, глава XVI. 
Бумага на картоне, гуашь. 87,0х65,0

Степан Разин, скованный цепями.  
Заставка  с буквицей «И». Часть III, глава XVI.  

Бумага на картоне, гуашь. 86,5х65,0
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Театр абсурда
текст Галина Батюк

15 августа в выставочном зале музея «Город» открылась 
выставка «Что наша жизнь? Игра!», посвященная Году те-
атра в России. На выставке представлено более 200 работ 
(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство)

Мероприятия, посвященные 
очередной круглой дате или  году 
чего бы то ни было в России, неволь-
но внушают суеверное недоверие, 
быть может, в  память о  советском 
формализме с  обязательной систе-
мой культурного увековечивания 
красных дней календаря. К сожале-
нию, и  данная экспозиция не  дает 
шанса преодолеть эту тенденцию. 
Как  следует из  названия выставки, 
звучащего в  голове теноровой пар-
тией Германа, от экспонатов следу-
ет ждать, что они каким-то образом 
связаны с  театром. Тем  не  менее 
в  подборе произведений изобрази-
тельного, декоративного-приклад-
ного искусства и  скульптуры явно 

продемонстрирован тематический 
беспредел. Среди обилия представ-
ленных объектов все  же можно 
выделить работы, наиболее близко 
подобравшиеся к  заявленной теме. 
Прежде всего, это эскизы к  спек-
таклям известного театрального 
художника Павла Джуры, предо-
ставленные Государственным ху-
дожественным музеем Алтайского 
края. Картины мастера, безусловно, 
вызывают интерес как  с  чисто ху-
дожественной точки зрения, так 
и  с  позиции изучения особенно-
стей сценографии. Кроме того, де-
монстрируются театральные эски-
зы Веры Санниковой (например, 
эскиз костюмов к  опере «Князь 

Игорь»). Далее связь с театром сла-
беет, как  у  поступенно удаляюще-
гося от космической станции спут-
ника: на выставке можно заметить 
сцены из закулисной жизни (Артур 
Кузнецов «Вся жизнь — театр»), 
портреты актеров (Владимир Прохо-
да «Портрет  К. С.  Станиславского», 
«Портрет  В. И.  Немировича-Дан-
ченко»), композиции с  театраль-
ной атрибутикой (Сергей Осиночкин 
«Натюрморт с  театральной афи-
шей»). В  остальном  же (а  это 90 % 
выставки) логика помещения работ 
вызывает недоумение. Экспозиция 
вобрала в  себя пейзажи с  видами 
всевозможных местностей и  лан-
дшафтов, портреты людей, явно  
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не замеченных на театральных под-
мостках, цветочные натюрморты. 
Совершенно теряешься при попыт-
ках найти связь с  театром в  та-
ких работах, как, например, «Коз-
лодрание» Николая Острицова 
или  портрет епископа Барнауль-
ского и  Алтайского Максима кисти 
Михаила Карпилова (а церковь и ли-
цедейство, как  известно, вообще 
как-то не очень друг с другом корре-
лируются). Быть может, устроители 
выставки могут попробовать найти 
оправдание в самом названии, что, 
мол, все в  нашей жизни действи-
тельно — игра, но попытка втянуть 
в  театральную или  хотя  бы просто 
игровую орбиту «и тропинку, и ле-
сок, в поле — каждый колосок» ка-
жется искусственной и выдает сла-
бый уровень подготовки.

Отдельного упоминания заслу-
живает эксплуатация шукшинской 
тематики. В. М.  Шукшин представ-
лен в  многочисленных иконогра-
фических изводах разной степени 
мастерства и таланта: Шукшин-пи-
сатель (Александр Емельянов «Пор-
трет  В. М.  Шукшина»), Шукшин-
земляк (Сергей Астраханцев «Вася 
приехал»), Шукшин-мыслитель 
(Михаил Карпилов «Раннее утро»). 
Видимо, Василий Макарович, бу-
дучи автором не  только кинолент, 
рассказов, но и нескольких пьес, от-
дувается в том числе за театр.
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наива Александра Андрусенко). 
К полотнам таких авторов, как Сер-
гей Дрофа («В  Париже»), Алек-
сандр Кожевников («Театр "Жем-
чужина"»), Валерий Цирценс 
(«Рок-театр»), Ольга Синебокова 
(«Царицыно. Прогулка в  XVIII  в.»), 
Виктория Богомолова («Муза»), 
хочется обратить лишь один вопрос: 
зачем? Кто сказал, что плоды таких 
трудов должно узреть человечество, 
а не только ваша мама?

Тем  не  менее к  уже упоминав-
шимся отдельным светлым про-
блескам можно добавить еще  не-
сколько. Это, например, Юрий 
Яуров с работой «В пути». Худож-
ник, занимающийся в  основном 
витражами, в  живописной работе 
затрагивает тему бродячего театра 
и решает ее в подчеркнуто декора-
тивном ключе, что и впрямь напо-
минает яркое витражное окно сред-
невекового храма. Отдельно также 
можно отметить графику Полины 
Горбуновой (эскиз мизансцены 
к пьесе «Три подарка») и Натальи 
Дрилёвой («Зимний квартет»), от-
личающуюся выразительным, ори-
гинальным языком, тонкой, «ин-
теллигентной» работой с  линией. 
Стоит отметить, что  работы Яуро-
ва, Горбуновой и  Дрилёвой в  той 
или  иной степени отвечают заяв-
ленной тематике выставки. Одна-
ко столь незначительный процент 
относительно качественных про-
изведений теряется на  фоне работ 
совершенно иного свойства.

Вероятно, организаторы, избрав 
театральную тему, испытывали 
трудности в  наборе необходимого 
количества выставляемых объектов, 
что  и  привело, во-первых, к  раз-
мыванию тематического диапазона 
до  жанра а-ля свободный микро-
фон, во-вторых, к  значительному 
снижению качества работ вслед-
ствие привлечения непрофессио-
нальных и  полупрофессиональных 
художников. К  сожалению, от  про-
изведений, представленных на  вы-
ставке, не  приходится ожидать 
поиска новых интересных форм, 
небанальных художественных ре-
шений, поскольку налицо пробле-
мы даже со  старыми, привычными 
формами и  решениями. Выставка 
производит впечатление за ночь на-
писанной курсовой работы или, если 
вернуться к  театральной тематике, 
сырой постановки в  любительском 
театре. Жаль одного — столь обшир-
ного пространства выставочного 
зала, которое, как сказали бы совре-
менные управленцы, используется 
недостаточно эффективно. 

Необходимо обратить внимание 
и  на  качество работ. Если пользо-
ваться знаменитым приемом гу-
манного преподнесения новостей, 
можно начать с  хорошего. На  вы-
ставке, безусловно, есть образцы до-
статочно уверенной так называемой 
реалистической живописи (Ека-
терина Дёмкина, Василий Кукса) 
и  даже работы признанного мэтра 
абстракции на  Алтае — Альфреда 
Фризена. Произведения данных ху-
дожников трудно связать с  заяв-
ленной тематикой, но хотя бы эсте-
тическое чувство при  лицезрении 
картин остается неоскорбленным. 
Однако художественный уровень 
большинства работ (как  непрофес-
сиональных, так и, к  сожалению, 
профессиональных авторов) вну-
шает ощущение культурного шока 
со  знаком минус. Впрочем, орга-
низаторы выставки сознательно 
пошли на выход из зоны комфорта 
и  пригласили к  участию художни-
ков-любителей. Многие живопис-
цы, представленные на  выставке, 
претендуют на  некую степень реа-
листического подобия в  своих про-
изведениях, однако элементарно 
не  обладают достаточным уровнем 
мастерства, что  превращает их  ра-
боты в откровенный китч, который 
они сами, к сожалению, не сознают 
(и  это довольно забавно смотрится 
на  фоне настоящего качественного 

Полина Горбунова. Эскиз мизансцены к пьесе «Три подарка». Лист 1. 
2019. Бумага, тушь, белила 
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Мушкетер с кистью
текст Михаил Чурилов

В самом начале лета, 3 июня, в галерее «Турина гора» 
открылась выставка памяти Юрия Иванова; художника 
не стало пять лет назад
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Последняя прижизненная пер-
соналка мастера проходила здесь же, 
в «Туриной горе», художник участ-
вовал практически во всех проектах 
галереи, поэтому место памятной 
выставки не случайно.

Юрий Алексеевич Иванов стано-
вится постоянным участником вы-
ставок со средины 1990 годов, после 
возвращения в Барнаул из Быстрого 
Истока, где художник прожил не-
сколько лет. В 1998 году Иванов ста-
новится членом Союза художников 
России.

Юрий Алексеевич предпочита-
ет жанровую картину, тему в  от-
личие от  многих современников, 
работающих в  пейзаже, портре-
те или  абстрактной манере. Хотя 
пейзаж, конечно, у  художника 
присутствует, но  он почти всегда 
содержит в  себе сюжет, стаффаж. 
И  часто — знаменитый забор, 
пейзажи Юрия Алексеевича — 
это деревня Барсуково. Его рабо-
ты отличает прежде всего внима-
ние к деталям. Каждый сантиметр 
холста продуман. Картина содер-
жит планы и множество микросю-
жетов, такие «манки», несколько 
картин в  одной, художнику важ-
но увлечь зрителя, не  дать ему 
заскучать: где-то  белье висит, 
кто-то  залез загорать на  кры-
шу дома, где-то  птицы уселись 
на провода. И все это не на пленэ-
ре, а  по  натурным впечатлениям 
и  воображению — художник пи-
сал дома. Обладая отличной зри-
тельной памятью, он редко делает 
наброски и  никогда не  работает 
по  фотографии. Несмотря на  то, 
что  за  каждым деревенским ви-
дом закреплено соответствующее 
реальное место, его тематические 
пейзажи доведены до  образа рус-
ской деревни вообще. Юрий Ива-
нов говорил: «Художник может 
нафантазировать, но не соврать».
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Юрия Алексеевича отличает философское отноше-
ние к  жизни, радость бытия, тонкая ирония. Что  бы 
ни изображали картины, в них всегда позитивный на-
строй, любование миром и человеком. Все его полотна 
пронизывает яркий согревающий свет. Один из люби-
мых художников Юрия Алексеевича Генрих Семирад-
ский, в  полотнах которого также присутствует яркий 
свет летнего дня, но  академическая салонная манера 
письма несколько холодна.
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Нередко и себя художник изображает в ветоши. На-
пример, на картине «Износился» — в бинтах и старом 
халате. Износился не  старый башмак, но  сам худож-
ник, однако оптимизмом веет от ярко-красной бабочки 
и накрахмаленной белой рубашки под старым халатом.

Еще одна работа мастера — «Матрешка», которую 
сразу стали называть русской Джокондой, изображает 
девушку, в  зимнюю пору вышедшую на  деревенский 
двор и  держащую в  руках петушка. В  картине удиви-
тельно гармонично переплетается реализм, натурность 
пейзажа, одежд и стилизация образа.

Есть несколько историй, связанных с «Туриной го-
рой» и  характеризующих художника Юрия Иванова 
как человека.

В 2010 году галерея заявила тематическую выставку, 
посвященную кофе, — «Величайший путешественник, 
или Несколько историй о кофе в живописи и графике». 
Юрий Алексеевич пообещал к открытию несколько своих 
работ. Но когда сроки поджимали, а работ еще не было, 
он дорисовал банки с кофе к двум написанным работам 
«В гости к Симпсонам ни с чем» и «Это наша лесен-
ка». И вот уже есть с чем идти к Симпсонам и на вы-
ставку, работы обрели новый смысл.

В  2014  году, когда в  галерее открывалась выстав-
ка «Из  частной жизни насекомых», Юрий пообещал 
картину, уже будучи тяжело больным. Так появилась 
«Муха-цокотуха». В  образе безжизненно свисающего 
с плеча Цокотухи комарика близкие видели самого ху-
дожника. И если шляпа упала с головы комара, то шпагу 
он не выпустит, пока есть силы, точно также до конца 
Юрий Алексеевич держал кисть.

Выставку всегда не просто организовать, когда подав-
ляющее количество работ художника находится в  част-
ных коллекциях. Но Екатерине Москвитиной экспозиция 
удалась, в  нее вошли работы из  художественного музея 
Алтайского края, собрания семьи художника, коллекций 
близких и друзей, а также из фондов «Туриной горы». Со-
бранные вместе работы раскрывают многогранный талант 
Юрия Иванова, представляют основные периоды и жанры 
художника. И еще несколько работ обычно находятся в по-
стоянной «закрытой» шуточной экспозиции галереи.

Экспозицию дополнили портрет художника кисти 
Ольги Яуровой, по мнению родных, очень точно пере-
дающий образ мастера, тантамареска с  героями поло-
тен Юрия, а также мольберт, табурет и палитра мастера.

На открытии выставки было очень тесно от пришед-
ших почтить память художника. Юлия Иванова, внучка 
Юрия Алексеевича, сыграла несколько красивых мело-
дий на саксофоне, а сын Алексей прочитал стихи отца. 

Сюжетным картинам Юрия Иванова свойствен-
на фольклорность, сказочность персонажей и  места 
их обитания. Иногда это ставилось в вину художнику. 
Но именно гиперболизация, гротеск и сатира неотъем-
лемые приметы его стиля.

Не страшит Юрия Алексеевича замах на серии, ци-
клы картин и большие темы. Художнику близка евро-
пейская культура, в  живописи он — космополит. Его 
привлекает в искусстве жизнь человека, одетого в ве-
тошь, хламиду, окруженного лоскутными ситцами 
и  одеялами. Так  же с  помощью лоскутков-сюжетов, 
мозаично он изображает жизнь человечества в одном 
из  самых известных своих полотен — «Корабль ду-
раков». Почти разрушен могучий корабль: то  ли сел 
на  мель, то  ли море ушло — но  жизнь продолжается, 
снуют по своим делам, как муравьи, люди.

В рубища одеты и его пугала из знаменитой серии 
картин. Надет  ли на  них мундир генерала или  обыч-
ная крестьянская одежда — у всех одна судьба: висеть 
на шесте и отпугивать ворон.
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Десять лет назад Юрий Юрасов отметил персо-
нальной выставкой в краевом художественном музее 
свое шестидесятилетие. Фонды музея в 2009 году по-
полнились большим количеством его работ. Произве-
дения Юрасова неординарны, они всегда пользуют-
ся повышенным вниманием любителей и  знатоков 
искусства.

Юрий Николаевич Юрасов родился в Барнауле. Жи-
вописец. Работает в  жанрах сюжетно-тематической 
композиции, портрета и натюрморта. Член Союза ху-
дожников России с 1991 года. Первые уроки живописи 
брал у  известного алтайского мастера Николая Пет-
ровича Иванова. В то время Юрий работал сборщиком 
на шинном заводе, где Николай Петрович возглавлял 
бюро эстетики. Учился в  Кемеровском художествен-
ном училище, позднее там же преподавал. С 2001 года 
он живет и работает в Москве. Персональные выстав-
ки Юрия Юрасова состоялись в  Кемерово, Новокуз-
нецке, Барнауле и  Москве. Произведения находятся 
в  крупнейших музеях Сибири и  частных собрани-
ях в  России и  за  рубежом. Картины художника есть 
и  в  личных коллекциях известных представителей 

отечественного шоу-бизнеса: Ларисы Долиной, Бо-
риса Моисеева, Филиппа Киркорова и других.

В  этом году Юрий Юрасов показал алтайскому 
зрителю свои новые работы, которые представили его 
в неожиданном свете.

Мы привыкли, что  картины Юрасова отличает 
стилистика нарочитого примитивизма, яркая образ-
ность и  театрализованная подача. Сюжеты в  них 
могут быть разными: литературными, историче-
скими, религиозными, отражающими современные 
социальные процессы; и  также они могут соответ-
ствовать различным жанрам: от  трагедии и  драмы 
до комедийного фарса. Картина Юрасова — это свое- 
образное театрализованное представление, мини-
спектакль, со  свойственной ему мизансценой, од-
ним или несколькими персонажами, явным и скры-
тым смыслом. В  настоящее время в  произведениях 
Юрия Юрасова наметился отход от  театральности 
в сторону внутреннего драматизма. Все больше лич-
ного, прожитого появляется в них. Таковы картины 
«Мама», «Доля», «Карусель» и  некоторые другие 
работы. И даже обращение художника к исторической 

С 23 мая по 29 июня в Государственном художественном 
музее Алтайского края экспонировалась персональная 
выставка Юрия Юрасова «Русский проект», посвященная 
70-летию художника

В неожиданном свете
текст Евгений Пешков

Доля. 2016. Холст, масло Джокер. 2013-2018. Диптих «Старые стены». 
Холст, масло
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или  религиозной тематике (например, в  цикле 
«Евангелие от  Матфея») — это в  первую очередь 
отражение его глубоких внутренних переживаний. 
Если до  недавнего времени мы могли говорить, 
что  Юрасов находится в  поиске, направляя свою 
энергию на ерничание и игру со зрителем, то теперь 
его работы являют эмоциональный накал, духовную 
направленность и  осмысленность. На  смену Юрасо-
ву-лицедею и  философствующему неофиту прихо-
дит Юрасов-мастер, обладающий духовным опытом 
и знанием.

В экспозиции обращают на  себя внимание рабо-
ты, посвященные театру. В  Москве, помимо заня-
тия станковой живописью, художник сотруднича-
ет с  различными театрами, в  числе которых театр 
«Модерн» Светланы Враговой, «Театр на Таганке» 
Николая Губенко; несколько произведений послед-
них лет, не воплощенных в проект по независящим 

от художника причинам, выполнены для МХТ име-
ни А. П.  Чехова Олега Табакова. Театральные плака-
ты к  спектаклям «Король Лир», «Макбет», «Те-
вье-молочник» подкупают и  притягивают зрителя 
не только яркими по содержанию образами, но и са-
мобытной художнической манерой. Откровенное 
цитирование при  этом стилистик Малевича, Шага-
ла или  других мастеров мирового и  отечественного 
искусства только подчеркивает одно из важных ка-
честв творческого метода Юрасова, в котором цитата 
образа или стиля — это органичное явление, отнюдь 
не  мешающее проявляться творческой индивиду-
альности автора.

Выставка Юрия Юрасова «Русский проект» вклю-
чила в  себя более 30 живописных произведений, 
созданных за  последние десять лет. Современный 
Юрасов символичен, его искусство несет глубокое 
философское содержание. 

Тевье-молочник. Театральный плакат. 2017.
Холст, масло 

Карусель. 2016. Холст, масло

Выбор. 2018. Холст, масло

Просите и вам дадут. 2018. Серия «Евангелие от Матфея».
Холст, масло
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Открытки Борисова -  
уникальный источник  
по истории Барнаула1

текст Данил Дегтярев, Евгений Клепиков

Его биография и творчество стали известны 
широкому кругу читателей благодаря исследова-
ниям Альфреда Арьевича Познякова. В этих ра-
ботах Борисов представлен, прежде всего, как де-
ятель культуры. Но фактически он невольно стал 
и первым фотолетописцем истории Барнаула.

Фотографии Сергея Ивановича Борисова ча-
сто помещались на  открытках, которые печата-
лись как в России, так и за рубежом. Существует 

Сергей Иванович Борисов может по праву считаться  
одним из выдающихся барнаульцев начала XX века.  
Он был актером, режиссером, но прежде всего — 
знаменитым фотографом, создавшим сотни снимков 
высокого качества

несколько типов открыток. Наиболее распро-
страненными являются те, на  которых под-
пись выполнена красным шрифтом в верхней 
части фотографии. Также довольно часто мож-
но обнаружить открытки, подписанные белым 
от  руки в  нижней части снимка. Открытки, 
подпись к  которым помещена за  пределами 
фотографии, внизу нее, встречаются гораздо 
реже. Важной особенностью фотографий Бори-
сова является то, что он первым на Алтае начал 
их  раскрашивать. Делал он это вручную, так 
как технология цветной фотографии в нашем 
регионе тогда еще  не  применялась. Благодаря 
высокому качеству получаемых изображений 
мы можем детально рассмотреть, каким был 
Барнаул в начале прошлого столетия.

Фотография уже давно признана историче-
ским источником. Однако чаще фотоснимки Се
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используются как иллюстрации к тексту. На наш 
взгляд, это не  вполне корректный подход, ведь 
фотография зачастую позволяет получить 
не меньше сведений, чем официальный документ 
или  мемуары. На  примере нескольких фотогра-
фий Сергея Ивановича, помещенных на открыт-
ки, мы постараемся показать возможности этого 
источника для изучения истории нашего города.

На  открытке «Барнаул. Общий вид» изобра-
жена старейшая часть города. Снимок сделан с ко-
локольни Одигитриевской церкви на  углу улиц 
Ленина и  Льва Толстого в  сторону серебропла-
вильного завода. На  нем можно отчетливо раз-
глядеть купола трех храмов: Петропавловского со-
бора (в правом верхнем углу), Покровской церкви 
(левее) и монастырской церкви Казанской иконы 
Божией Матери (в левом верхнем углу). Последний 
из этих храмов был построен в 1904 году, то есть 
эта дата может служить нижней точкой датиров-
ки снимка. На фотографии также можно увидеть 
Заводской пруд, часть зданий лесопильного завода 
(лучше других — бывшую первую плавильную фа-
брику), здание Горного госпиталя на Демидовской 
площади, здание бывшей химической лаборатории 
на  улице Петропавловской (краеведческий музей 
на Ползунова, 46), Главное управление Алтайско-
го округа (сейчас на проспекте Социалистическом, 
13), обширные массивы жилых домов в  районе 
переулка Конюшенного (проспекта Красноармей-
ского) и за ним. Но все эти объекты расположены 
на достаточном удалении от фотографа, поэтому 
подробно рассмотреть их не удастся.

Гораздо лучше видно улицу Большую Тоболь-
скую (Льва Толстого), она тут находится на первом 
плане. Нечетная сторона просматривается хуже, 
хорошо видно только здание магазина И. Ф. Смир-
нова (Льва Толстого, 21), а  также крыша давно 
снесенного торгового корпуса, стоявшего поперек 

1 Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-
00439.

2 Борисов С.И. Барнаул. Общий вид. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://foto-history.
livejournal.com/7027386.html.

Московского переулка. А  вот на  четной сторо-
не в  объектив попали фасады почти всех зда-
ний между Соборным переулком и Московским 
проспектом. Мы видим комплекс зданий усадь-
бы А. Г.  Морозова (Льва Толстого, 38), одноэтаж- 
ное здание на месте старой кондитерской фабри-
ки, здание универмага А. Ф. Второва. На снимке оно 
гораздо меньше современного; западная часть уже 
имеет два этажа (как  сейчас), восточная — один 
этаж. Известно, что современный вид здание при-
обрело в  1910  году. Далее по  этой  же стороне мы 
видим двухэтажные здания магазина «Дешевка» 
и аптекарского магазина. Эти здания, хотя и в не-
сколько ином виде, существуют и теперь. А вот два 
следующих почти полностью утрачены: это мага-
зин Сухова и дом Л. С. Новоселовой. Магазин Сухова 
в момент фотографирования еще только строил-
ся; то, что на снимке запечатлен момент возведе-
ния здания, делает эту фотографию уникальной. 
Сейчас на этом месте находится дом по улице Льва 
Толстого, 26. А на углу с Московским проспектом 
стоял двухэтажный дом Новоселовой, фасад кото-
рого оказался в правом  нижнем углу. Здание сго-
рело 2 мая 1917 года и с тех пор на его месте так 
ничего и не построили, ограничившись создани-
ем глухих стен. Таким образом, на четной стороне 
улицы показаны два полностью исчезнувших зда-
ния и еще несколько сильно измененных2.

Итак, открытка «Барнаул. Общий вид» со-
здана в  период с  1904 по  1910  год. На  ней можно  
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увидеть ныне исчезнувшие объекты: Заводской 
пруд, Петропавловский собор, несколько торговых 
и жилых зданий на улице Льва Толстого. Благодаря 
этой фотографии можно проследить, как происхо-
дила застройка улицы Толстого в начале XX века.

А  теперь предлагаем посмотреть на  ту  же 
улицу Льва Толстого, но с другого ракурса. Перед 
нами открытка такого  же типа «Барнаул. Боль-
шая Тобольская улица». Снимок сделан с середи-
ны проезжей части улицы Льва Толстого, с точ-
ки между нынешними домами под номерами 27 
и 34. Судя по освещению зданий, снимок сделан 
в первой половине дня. Целью Борисова было по-
казать не  весь город, а  лишь перспективу одной 
из улиц. При этом неплохо видны фасады зданий 
как на нечетной, так и на четной стороне. На чет-
ной стороне на первом плане видно здание уни-
вермага А. Ф. Второва. Оно еще имеет тот же вид, 
что  и  на  предыдущем фото. За  ним находилось 
одноэтажное каменное здание, на месте которого 
позже разместилось восточное крыло второвско-
го магазина. Далее видны здания магазина «Де-
шевка» (и  соответствующая вывеска с  его на-
званием, что придает снимку большую ценность) 
и аптекарского магазина. Фасады следующих по-
строек видно уже хуже, однако можно разглядеть, 
что  магазин Сухова помещается еще  в  старом 
здании (возведение нового показано на  преды-
дущем фотоснимке). Левее универмага Второва 
виден угол еще одного здания, ныне сильно из-
мененного. На нечетной стороне на первом пла-
не видны здания по улице Льва Толстого, 25 и 23. 
Их внешний вид не сильно изменился.

Ценность снимку придают запечатленные 
на  нем детали. Во-первых, это транспорт того 
времени — телеги и  повозки. Несмотря на  то, 
что  Большая Тобольская была важнейшей торго-
вой улицей, она вовсе не запружена транспортом 
и  людьми, хотя и  не  пустынна. Во-вторых, это 
элементы декора отдельных зданий. Так, на уни-
вермаге Второва видны кованые балконы и  бан-
нер с названием магазина, помещенный на крыше 
(до  наших дней сохранилась сетка, к  которой он 
крепился). На  соседнем с  второвским магазином 

здании можно разглядеть кованый козырек. В кадр 
также попали два фонарных столба перед входом 
в магазин и, вероятно, тумба для объявлений3.

Таким образом, данная фотография сдела-
на примерно в то же время, что и предыдущая, 
но  чуть раньше. Верхней границей может слу-
жить 1910  год, так как  именно тогда Большая 
Тобольская переименована в  улицу Льва Тол-
стого. Значимость этой фотографии состоит 
еще  и  в  том, что  обычно снимки этой улицы 
делались от пересечения с Московским проспек-
том, фотографий со стороны Соборного переулка 
(Социалистического) мало.

Два следующих снимка сделаны в разное вре-
мя, но примерно с одного ракурса. Это открытки 
с  изображением Соборного переулка (Социали-
стического проспекта). Первая открытка имеет 
подпись «Барнаул. Соборный переулок». Фото-
графия сделана с проезжей части, ближе к левому 
краю, с места пересечения переулка с улицей Том-
ской (Короленко). Снимок сделан утром. На фото 
хорошо виден широкий Соборный переулок, 
выходящий к  Петропавловскому собору. Видно, 
что  здание храма полностью перекрывает створ 
переулка. По  проезжей части движется несколь-
ко телег, по  краю дороги идут пешеходы. Также 
на проезжей части видны колеи от колес. Все это 
указывает на магистральное значение улицы.

В кадр попал участок Соборного переулка, за-
стройка которого ныне полностью изменилась. 
Справа на  первом плане мы видим красивое 
двухэтажное полукаменное здание. Это Барна-
ульское общественное собрание или  просто Го-
родское собрание. Его юго-восточный угол укра-
шали башня и  шпиль, а  на  крыше помещалась 
кованая декоративная оградка. Здание сгорело  
2 мая 1917 года, теперь на его месте — хлебозавод. 
На этой же стороне переулка видно двухэтажное 
здание с  фронтоном, а  за  ним — одноэтажный 
дом, который стоял на углу с улицы Гоголя. В нем 
помещался аптекарский магазин Бернштейна. 
Далее по этой же стороне просматривается двух-
этажное здание казенной женской гимназии, 
построенное в 1900 году.
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На  противоположной стороне переулка мы 
видим линию телеграфных столбов и столбики, 
отделяющие тротуар от  проезжей части. Фаса-
ды зданий просматриваются хуже. Исключение 
составляет одноэтажное здание на  углу с  Том-
ской улицей (точно напротив Общественного 
собрания). На нем даже читаются две вывески — 
«Парикмахер» и  «Зал парикмахера (фамилия 
неразборчиво)». На его месте сейчас находится 
дом по улице Короленко, 734.

Интервал, в  котором сделан этот снимок, 
можно ограничить 1900-1912  годами. Нижняя 
граница объясняется временем постройки нового 
здания казенной женской гимназии, верхняя — 
датой строительства нового двухэтажного дома 
Каллистратова на углу с улицей Гоголя. Основную 
ценность фотографии придает то, что на ней за-
печатлено множество ныне утраченных зданий, 
особенно — Общественное собрание.

А  вот перед нами уже цветная фотография 
с  аналогичной подписью — «Барнаул. Соборный 
переулок». Точка съемки находится несколь-
ко ближе к  Петропавловскому собору. Это проез-
жая часть Соборного переулка, ее правый край, 
чуть ниже здания Общественного собрания. Судя 
по теням, снимок сделан во второй половине дня. 
Что любопытно — в кадр не попало ни одной те-
леги или прохожего. На фото хорошо виден собор 
Петра и Павла, а перед ним — новая кованая ог-
рада, появившаяся там в начале XX века. В переул-
ке произошли изменения. Так, по обеим сторонам 
переулка появились невысокие деревянные кон-
струкции — возможно, это коновязи. Изменился 
и  вид некоторых столбов. Но  самые большие пе-
ремены мы обнаруживаем в  застройке. На  пра-
вой стороне мы видим два здания с предыдущего 
снимка: двухэтажное деревянное, около которого 
стоит фотограф (в нем, судя по вывеске, помещал-
ся винный погреб «Казбек»), и  здание казенной 
женской гимназии. Зато два здания между ними — 
совершенно другие. На углу с улицей Гоголя вырос 
двухэтажный деревянный дом с фронтоном и ба-
шенкой. Он был выстроен в  1912  году и  принад-
лежал Каллистратову. Около 10  лет назад здание,  

3 Борисов С.И. Барнаул. Большая Тобольская  
ул.  АГКМ. ОФ 12595/24 //Госкаталог.рф. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:  http://госкаталог.рф/
portal/#/collections?id=5059474.

4 Борисов С.И. Барнаул. Соборный переулок. //
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
bogdan-63.livejournal.com/7520017.html.

5 Борисов С.И. Барнаул. Соборный переулок. АГКМ. 
ОФ 419. /Госкаталог. рф. //[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://госкаталог.рф/portal/#/
collections?id=4931086.

являющееся памятником архитектуры, было снесе-
но (с обещанием восстановить его на другом месте), 
но новостройка получила его адрес — улица Гоголя, 
56. Рядом с ним по переулку находилось одноэтаж-
ное каменное здание; вывеска на  нем гласила — 
«Аптекарские (далее неразборчиво) С. М.  Берн-
штейн». Это здание тоже является памятником 
архитектуры, но было снесено одновременно с пре-
дыдущим при возведении нового офисного здания. 
Таким образом, оба этих дома ныне не существуют. 
На левой стороне переулка хорошо видно торговое 
здание на  углу с  улицей Гоголя, в  котором поме-
щался универмаг Торгового дома «Лукин и  Ели-
заров». Позже это здание было соединено с двумя 
другими в единое целое — здание бывшей краевой 
поликлиники (проспект Социалистический, 20)5.

Рассматриваемый снимок относится к пери-
оду между 1912 (время постройки нового дома 
Каллистратова) и 1917 годом (пожар). Абсолютное 
большинство запечатленных на нем зданий либо 
исчезли, либо сильно изменены; таким образом, 
данная фотография позволяет увидеть полно-
стью утраченный облик этой части города.

Сравнение двух последних снимков позволя-
ет проследить динамику изменений во внешнем 
виде одного и того же места. Учитывая неболь-
шое количество дореволюционных фотографий 
Барнаула, дошедших до наших дней, это можно 
считать большой удачей для историка. 

Начало. Продолжение в следующем номере.
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Имя Дмитрия Поникаровского 
хорошо известно знатокам биогра-
фии Николая Ядринцева. Именно 
Поникаровский оставил самые яркие 
воспоминания об известном ученом, 
с  которым был дружен со  времен 
учебы в  Томской гимназии. Однако 
и автор записок о Ядринцеве сыграл 
заметную роль в  истории Барнаула 
и Алтайского края.

Дмитрий Поникаровский во-
шел в  список самых знаменитых 
новокузнечан, который был со-
ставлен к  400-летию Новокуз-
нецка как автор большого труда — 
«История земли Кузнецкой». Куз-
басские ученые-краеведы Алексей 
Ермолаев, Дмитрий Юдин, Вя-
чеслав Тогулев собрали о  писа-
теле богатый материал и  издали 
книгу, куда вошли художествен-
но-публицистические произведе-
ния Поникаровского, биография, 
письма, воспоминания. Многие 
страницы издания отсылают не-
посредственно к Барнаулу.

ОТ УчИТЕЛЯ ДО пОЛИЦЕЙСКОГО

Родившийся предположительно 
в  1841  году в  Мариинске, Дмитрий 
Поникаровский детские и  юноше-
ские годы провел в Томске. 

Непростой оказалась карьера 
Дмитрия Алексеевича — от  учи-
теля до  полицейского, помощни-
ка окружного исправника. Боролся 
с  разбойниками, ворами, мздоим-
цами. Использовал при  этом и  пе-
чатное слово. К  1878  году получил 
высокий чин коллежского асессо-
ра, которого, как известно, достичь 

было непросто даже дворянину. 
Заслужил благодарности гене-
рал-губернатора Западной Сибири. 
Но  и  нажил врагов немало, кото-
рые делали все, чтобы жизнь неу-
добного и дотошного полицейского 
медом не казалась. Поникаровского 
переводили из города в город, с ме-
ста на  место, когда надо было по-
ставить на  его должность нужного 
человека, — кумовство среди чи-
новников процветало, а у него вы-
сокого покровителя не было.

Случались и такие периоды, ког-
да надворный советник оставался 
без  места и  без  жалования, а  ведь 
ему нужно было содержать семью 
из  семи человек. Он писал проше-
ния, издавался новый указ по  но-
вым назначениям — губернские 
власти использовали знания и опыт 
Дмитрия Алексеевича для  затыка-
ния управленческих дыр в  бюро-
кратическом аппарате губернии, 
не давая при этом никаких четких 
гарантий на  твердое денежное со-
держание. Словом, сплошь преодо-
ление препятствий.

Семипалатинск, Томск, Салаир, 
Мариинск, Бийск, Кузнецк…

В этом ряду особо выделяется Бар-
наул, куда Поникаровский получил 
назначение помощником окружного 
исправника и впервые приехал с же-
ной и детьми в 1886 году.

пРИТЯжЕНИЕ БАРНАУЛА

Барнаул Дмитрию Алексеевичу 
понравился, к службе он приступил 
со всем рвением, стараясь принести 
больше пользы обществу. Карьера 

Исправно исполняя обязанности чиновника высокого ранга 
во многих сибирских городах, он сумел совместить служение 
государственному режиму и критику этого самого режима 
в острых литературно-публицистических произведениях

Коллежский асессор,
журналист и полицейский
текст Надежда Гончарова
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В такой форме можно было встретить 
Дмитрия Поникаровского на улицах 

Барнаула. Фото самого Дмитрия 
Алексеевича найти не удалось

продвигалась довольно успешно: он 
даже довольно длительный пери-
од временно исполнял обязанности 
Барнаульского исправника.

Однако в  конце 1889  года слу-
чилось событие, которое надолго 
остановило карьерный рост Пони-
каровского. После так называемой 
«стачки томских виноторговцев», 
выразившейся в  попытке сгово-
ра и поднятия цен на вино, вышел 
указ Правительствующего сената 
о  немедленном задержании поли-
цией томских предпринимателей. 
Один из  них, дворянин Платонов, 
находился в  Барнауле, но  сбежал 
от ареста в Москву. Поникаровского 
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обвиняют в  «медлительности, 
уклончивости по  службе» и  реша-
ют отправить в Кузнецк. На деле же 
наверняка кто-то  использовал мо-
мент, чтобы избавиться от принци-
пиального полицейского начальни-
ка, вины-то его быть не могло: в тот 
момент сам он в Барнауле отсутст-
вовал по причине командировки.

Дмитрий Алексеевич не  хо-
тел уезжать из  Барнаула, который 
был большим и  уютным, славился 
культурными традициями; здесь 
он стал членом Общества иссле-
дователей Алтая, обзавелся дру-
зьями, здесь, в  конце концов, его 
дети могли получить достойное 

образование. Не  чувствуя за  собой 
вины, Дмитрий Алексеевич просит 
Томского губернатора оставить его 
в Барнауле на прежней должности, 
ходатайство было удовлетворено. 
Однако инцидент с  «винодельца-
ми» не прошел бесследно.

ДЕЛА СЕРЬЕЗНЫЕ

С 1895 года Поникаровский за че-
тыре года сменил шесть должностей, 
служил в  Бийском, Канском, Барна-
ульском округах, городе Томске. Имел 
серьезные дела. В частности, исправ-
лял должность крестьянского на-
чальника 2-го участка Барнаульского 

наСЛедие  |  СУдьБы СУдьБы  |  наСЛедие

округа — при  выборе кандидатов 
на эту должность предпочтение отда-
валось хорошо образованным людям. 
Председательствовал в Барнаульском 
окружном по  крестьянским делам 
присутствии. Так как  все правоот-
ношения, связанные с крестьянским 
землепользованием, были чрезвы-
чайно конфликтными, присутствие 
заседало часто, имело обширное те-
кущее делопроизводство. И с этим он 
справлялся.

В 1892 году Поникаровский удос-
тоился благодарности томского 
губернатора за  деятельность в  ко-
миссии по закупке лошадей для То-
больской губернии. А  годом позже 
награжден очень редкой в  то  вре-
мя серебряной медалью «За  спа-
сение погибавших». Получил на-
граду Дмитрий Алексеевич, когда 
служил наблюдателем за  строи-
тельством Сибирской железной до-
роги, а давалась она исключительно 
за  поступки, связанные с  риском 
для собственной жизни. Стало быть, 
не робкого десятка был наш герой.

И  вообще, разные обязанности 
были у полиции. По словам краеведа 
Алексея Кобелева, в Барнауле во вто-
рой половине XIX столетия после 
проведенной реформы полиция от-
вечала не только за город — за весь 
округ. В округ же входили еще и семь 
станов (районов). В подчинении на-
чальника окружной полиции — ис-
правника кроме полицейских из де-
ревень были становые приставы 
Барнаула, которым, в  свою очередь, 
подчинялись урядники. А ближе все-
го к народу были городовые — в на-
роде их называли «фараонами», ко-
торые патрулировали город, стояли 
на  постах. Кроме того, полицейские 
организовывали призыв в  армию, 
спасали людей при  наводнени-
ях, участвовали в  тушении пожа-
ров, призывали население держать 
свои территории в  порядке, дабы  
не  допустить эпидемий. Естествен-
но, догляд за всем этим хозяйством 
входил и  в  непосредственные обя-
занности помощника исправника 
Поникаровского, требовал постоян-
ного передвижения, в  командиров-
ках он находился чаще, чем дома.

Все перемещения и  невзгоды 
не лучшим образом сказались на его 
состоянии и  здоровье жены — Ав-
густа Александровна умерла в конце 
1890 годов. Дмитрий Алексеевич тя-
жело переживал ее смерть.

В  октябре 1899  года Поникаров-
ского назначили помощником Куз-
нецкого уездного исправника. За дол-
гие годы это была первая должность 
с  твердыми гарантиями денежного 
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содержания. Он хорошо знал этот го-
род, неоднократно бывал здесь. В это 
время в  деятельности Кузнецкого 
уездного полицейского управления 
не было стабильности, менялись на-
чальники, поэтому их  обязанности 
исполнял тоже он, Поникаровский.

После окончания службы пе-
реехал в  любимый Барнаул, где 
жили дети. Поселился на Сузунской 
(ныне Интернациональной) улице 
в доме № 103.

КРЕДИТ пЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Казалось  бы, у  человека с  таким 
послужным списком свободного вре-
мени просто быть не  могло. Однако 
Дмитрий Поникаровский успевал 
и  общественной работой занимать-
ся. К  началу 1890  годов в  Барнауле 
сложился кружок интеллигенции, 
занимающийся изучением Алтая 
и  распространением научных зна-
ний по истории, географии, этногра-
фии и биологии региона. В 1891 году 
при  активном участии Поникаров-
ского было создано Общество любите-
лей Алтая, позже ставшее Алтайским 
подотделом Западно-Сибирского 
отдела Русского географического  
общества.

Дмитрий Алексеевич присут-
ствовал на  большинстве заседа-
ний совета Общества в  период 
с  1891 по  1895  год. Ему поручали 
самые разные вопросы. В  октябре 
1894  года Поникаровский готовил 
обобщающий доклад по  этому во-
просу. Через месяц новое серьезное 

задание: изучить присланные чле-
ном общества В. Н.  Богословским 
письма и  финансовые документы 
об оказании помощи переселенцам. 
Тогда  же развернулась дискуссия: 
стоит ли направлять излишние де-
нежные средства общества на  фи-
нансовую помощь переселенцам 
и выделение им кредитов. Мнение 
Дмитрия Алексеевича зафиксиро-
вано в протоколе заседания: «Луч-
шего назначения денег, чем выдача 
кредита, нельзя и придумать».

Помощь приехавшим из  евро-
пейской России крестьянам, ко-
нечно, была необходима. В  резуль-
тате переселения за 35 лет — с 1862 
по  1897  год — население Алтайско-
го горного округа увеличилось бо-
лее чем  в  три раза — с  432 тысяч 
человек до  1 326 тысяч. А  благодаря 
столыпинской аграрной реформе — 
еще  вдвое — до  2,6 млн человек 
в 1916 году.

НА БЛАГО ОБщЕСТВУ

Серьезный вклад совершил По-
никаровский в  формирование би-
блиотеки Общества любителей ис-
следования Алтая, куда он принес 
немало изданий из  личного собра- 
ния и  один очень ценный доку- 
мент — рукопись-дневник неиз-
вестного автора, посвященный 
поиску золота близ деревни Чер-
вевой (правый берег реки Томи). 
Дневник написан в  1830  годах, 
записи в  нем велись ежеднев-
но. Известный на  Алтае архивист 
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Николай Гуляев дал высокую 
оценку дневнику, обнаружив в нем 
информацию по  начальному пе-
риоду «золотой лихорадки». Не-
известно, как этот документ попал 
к  Поникаровскому, но  он имеет 
большое значение для  изучения 
истории золотопромышленности 
Сибири. Позднее Поникаровский 
передал в  библиотеку общества 
полные комплекты газет «Восточ-
ное обозрение» за  1884-1888  годы, 
«Сибирский вестник» за 1885-1889 
и  1891-1892  годы, а  также тексты 
сибирских заговоров и  песен, со-
бранные им за многие годы службы 
в разных местах.

Известно, что  активное участие 
Поникаровский принимал и  в  де-
ятельности Общества попечения 
о  начальном образовании, которое 
было создано в Барнауле по инициа-
тиве Василия Штильке в 1884 в году.

РУКОпИСИ НЕ ГОРЯТ

В начале ХХ века в Алтайском по-
дотделе императорского Русского ге-
ографического общества разработали 
программу исследования городов 
Сибири. Дмитрий Поникаровский 
принял активное участие и  в  этой 
работе. В 1904 году он составил под-
робнейшее «Историко-географи-
ческо-статистическое описание го-
рода Кузнецка». В  декабре того  же 
года, будучи в  Барнауле, Дмитрий 
Алексеевич представил рукопись 
вместе с  фотографиями видов го-
рода на  рассмотрение в  Алтайский 
подотдел. Рукопись была тщательно 
изучена, автору вынесли благодар-
ность. Однако при  жизни Поника-
ровского материалы не опубликова-
ли. Спустя столетие исследователи 
нашли, соединили части рукописи, 
хранившиеся в  разных архивах — 
одна в  Барнауле, другая в  Новоси-
бирске, издали одной книгой.

ДРУГ ЯДРИНЦЕВА

Дмитрий Поникаровский и  Ни-
колай Ядринцев подружились, буду-
чи учащимися Томской гимназии. 
Читая воспоминания Поникаровско-
го о  друге и  письма к  нему Ядрин-
цева, отмечаешь, насколько сильно 
оказалось взаимное влияние на фор-
мирование интересов, как  важны 
были они друг для друга.

В  воспоминаниях Поникаров-
ского замечательно представлена 
жизнь тогдашних «школяров», мир 
их интересов, приключений, шало-
стей. Пожалуй, только они и  дают 
портрет знаменитого областника 

Среди этих ученых-областников по праву мог быть и Дмитрий Поникаровский.  
Он был знаком со всеми, и о каждом из них Ядринцев писал Дмитрию Алексеевичу.  

Слева направо: М.Я. Писарев, Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, М.В. Загоскин, А.П. Нестеров. 
Фото П.А. Милевского, Иркутск, 1890-е
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в юном возрасте: «Тоненький, суту-
ловатый, с бледным лицом, высоким 
лбом и черными волосами, в изящно 
сшитом вицмундире, на который он, 
однако, мало обращал внимание, так 
он у него часто был в пыли или мелу; 
все такой же бойкий и остроумный, 
что  называется, не  полезет за  сло-
вом в карман».

Ядринцев частенько делал ка-
рикатуры на  одноклассников. От  их 
гнева юного сатирика защищал По-
никаровский, за что и получил про-
звище Дон-Кихота. Николай в долгу 
не  остался: он посвятил Дмитрию 
свое первое стихотворение — 
романтические строки о прекрасной 
сибирской природе, которую оба бо-
готворили. 

Плечо друг другу подставляли, 
не  задумываясь. Однажды во  вре-
мя купания в  Томи Колю чуть было 
не затянуло под плоты — спас Митя. 
А когда в дом Поникаровских пришла 
беда, умер младший брат Дмитрия, 
да и он сам сильно заболел, Ядринцев, 
поддерживая друга, сидел у  его по-
стели, подбадривал, приносил книги.

Эти посиделки с  книгами во-
шли в  привычку. С  начала 1859  года 
они стали устраивать еженедельные  
литературные собрания у  Пони-
каровских, на  которые приходили 
и  другие гимназисты. Именно здесь 
будущий знаменитый сибирский 
писатель Николай Наумов прочи-
тал свой первый рассказ «Случай 
из  солдатской жизни», позже его 
напечатали в  «Военном сборнике». 
Ядринцев читал свои стихи, Пони-
каровский представил подражание 
«Запискам охотника» Ивана Турге-
нева. Ребята много спорили. И мечта-
ли. Возможно, уже тогда в юных умах 
зрели областнические идеи, а  рато-
вали областники за развитие Сибири 
как равноправной с центральной ча-
стью территории, за ее процветание.

Да, кстати, в  этот период появ-
ляется у  молодых томичей первый 
интерес к Барнаулу и его окрестно-
стям. Ядринцев едет в Барнаул, что-
бы больше узнать о каменщиках — 
«крестьянах-раскольниках, посе-
лившихся на  Алтае, потом бежав-
ших в  китайские пределы и  оттуда 
китайским правительством возвра-
щенных нашему правительству». 
О  них Поникаровский прочитал 
в газетной статье, сам впечатлился 
и заинтересовал друга.

пЕРОМ И шпАГОЙ

К  сожалению, ни  фото, ни  ка-
ких-либо описаний внешности 
Поникаровского пока обнаружить 

не  удалось, но  вот по  воспомина-
ниям и письмам к нему Ядринцева 
мы можем получить представление 
о  его внутреннем мире. Дмитрий 
был человеком скромным и добрым, 
но и принципиальным и решитель-
ным. Он мог стесняться появлять-
ся в  доме более состоятельной се-
мьи Ядринцевых из-за боязни быть 
смешным, но, не  задумываясь, ки-
дался на выручку друзей даже тогда, 
когда ему самому грозила опасность.

Эти черты, проявившиеся 
в юности, не были утрачены с воз-
растом: Поникаровский, исправ-
но выполняя свои служебные обя-
занности, не  мог закрывать глаза 
на  всяческие бесчинства, писал 
острокритические очерки.

В  1859  году после окончания 
гимназии друзья разъехались. Они 
не  виделись почти 20  лет и  встре-
тились в  Салаире, куда Ядринцев 
прибыл как  «лицо, которое будет 
ревизовать волостное правление». 
Между старыми друзьями завя-
залась переписка, рады они были 
и любой возможности свидеться.

Ценя умение товарища об-
ращаться со  словом, Николай  
Михайлович убеждал его писать 
о  сибирской жизни: о  рудниках, 
промышленности Алтая, об услови-
ях работы на  золотых приисках — 
обо всем, поскольку в России о том, 
как  живут люди за  Уралом, име-
ли весьма смутное представление. 
К  моменту открытия Ядринцевым 
в апреле 1882 года в Санкт-Петербур-
ге еженедельной газеты «Восточное 
обозрение» в его портфеле было уже 
достаточно обстоятельных и  инте-
ресных очерков и  корреспонденций 
Поникаровского.  Полицейский-жур- 
налист не  оставляет без  внимания 
ничего: он пишет про ремонт дорог 
в округе, обращает внимание на мо-
шенничество купцов и  чиновни-
ков, описывает любопытный случай 
из жизни священника. Высказывает 
свое мнение, предполагает возмож-
ные решения проблем — хорошие 
журналистские работы.

Ядринцев привлек друга к  со-
трудничеству, когда по заданию РГО 
разработал программу обследования 
сельских общин Сибири. Так была 
написана первая крупная научная 
работа Поникаровского «Сельские 
общества Салаирской волости». Ее 
признали одной из лучших, напеча-
тав в 1882 году в «Записках Западно-
Сибирского отдела географического 
общества». Работе Поникаровского 
свойственны точность изложения, 
логика обзора, использование лич-
ных наблюдений и  свидетельств 

очевидцев событий. Позже появи-
лись подробные аналитические тру-
ды по  Салаирскому и  Мариинскому 
рудникам, история города Кузнецка 
и ряд других научных очерков.

Дмитрия Поникаровского счи-
тают первым кузбасским писате-
лем. То, что  удалось прочесть мне, 
показалось интересным: живопис-
ные пейзажные зарисовки, удачные 
шутки, справедливый гнев. Думаю, 
к этой малоизвестной стороне твор-
чества Поникаровского еще  обра-
тятся литературоведы.

К сожалению, среди публикаций 
Поникаровского нет посвященных 
Барнаулу. Но  факты и  упоминания 
об Алтае, о нашем городе или его жи-
телях встречаются во многих очерках. 
Доподлинно известно, что  Дмитрий 
Поникаровский вел личный днев-
ник. Разыскать его пытался барна-
ульский краевед Василий Гришаев, 
однако судьба дневника пока оста-
ется неизвестной.

пРОщАНИЕ

Можно представить, как радовал-
ся Дмитрий Алексеевич, когда узнал, 
что его лучший друг назначен заведу-
ющим статистическим бюро на Алтае. 
Но  им не  суждено было даже встре-
титься. Прибыв в  Барнаул в  начале 
июня 1894 года, Николай Михайлович 
отправился к  другу, но  Поникаров-
ский в это время был в Змеиногорске. 
А 7 июня Ядринцева не стало.

На  похороны Дмитрий Алексее-
вич не успел. Потрясенный, он пишет 
в  своих воспоминаниях: «12 июня 
мною было получено письмо из Бар-
наула с  извещением, что  Николай 
Михайлович седьмого июня умер. 
Похороны были 9 июня и, хотя шел 
дождь, но народа было много; причем, 
получено было много сочувственных 
телеграмм от разных лиц и обществ; 
венков  же на  гроб было положено 
до семидесяти. Дочь моя сделала ве-
нок из  живых цветов и  положила 
ему на голову, который и ушел с ним 
в могилу. Вот все, чем я мог почтить 
его память. Итак, сбылись его жела-
ния — он лежит в преддверии столь 
любимого Алтая».

Где находится прах самого 
Дмитрия Поникаровского точно 
неизвестно. По  всей вероятности, 
в  Томске, куда он намеревался пе-
реехать из Барнаула к сыну. Его имя 
значилось в  списках избирателей 
в Барнаульскую гордуму в 1907 году, 
а по данным переписи 1917  года, он 
уже не проживал здесь. В литерату-
ре встречается дата смерти Дмитрия 
Поникаровского — 1918 год. 

наСЛедие  |  СУдьБы СУдьБы  |  наСЛедие
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На высокий лад
текст Олег Ковалёв

26 июня 2019 года концертом Александра Фисейского  
Государственная филармония Алтайского края 
закрывала очередной органный сезон

Лето не  лучшее время для  концертов, и  собрать 
в конце июня полный зал сложнее, чем осенью или вес-
ной. Тепло и  солнце зовут куда-то  в  другое место: 
на пляж, в лес, на рыбалку, на дачу…

Но зал был полон. Надо сказать, что органная музы-
ка не обделена вниманием в нашем городе. Филармо-
ния регулярно устраивает органные вечера, приглашая 
выступить органистов известных и просто хороших — 
из  разных стран. У  этих концертов есть своя публи-
ка — не  та, что  посещает симфонические концерты. 
Здесь меньше профессиональных музыкантов, которые 
иногда приходят, словно по принуждению, больше мо-
лодежи. Больше, наверное, и  случайных людей — пу-
блики неискушенной, пришедшей услышать не музы-
ку, а  орган — старинный, странный, интригующий 
инструмент (так приходили бы, наверное, посмотреть 
на мамонта). И в этом есть как свои плюсы, так и ми-
нусы. Публика воспринимает малейшую паузу как сиг-
нал к аплодисментам, словно опасаясь тишины, а ведь 
так хорошо вслушиваться в стихающие звуки, а потом, 
в  ожидании следующей порции музыки, на  короткое 
время погрузиться в молчание.

Обычно я  пропускаю концерты органного цикла, 
но на Фисейского пошел. Может быть, оттого что в по-
следнее время вообще слушаю много органной музыки 
в записи. А может быть, потому, что в юности у меня 
была пластинка Фисейского с записью органных произ-
ведений Баха, которую я любил и слушал часто. И те-
перь, через много лет, хотелось услышать игру этого 
музыканта вживую.

Сейчас Александр Владимирович Фисейский — из-
вестный в  нашей стране и  за  ее пределами органист, 
солист Московской государственной академической 
филармонии, профессор Российской академии музыки 
имени Гнесиных, заслуженный артист России.

Одно из самых впечатляющих событий в его музы-
кальной карьере — исполнение в  течение одного дня 
цикла из всех органных произведений Иоганна Себас-
тьяна Баха в Дюссельдорфе. Органист провел за инстру-
ментом 19 часов, начав акцию, посвященную памяти 
Баха, в 6:30 утра и завершив ее в  1:30. Это был насто-
ящий «органный марафон», занесенный в Книгу ре-
кордов планеты (российский аналог Книги рекордов 
Гиннеса).

Конечно  же, для  большинства слушателей ор-
ганная музыка — это прежде всего Себастьян  Бах. 
И, наверное, идя на  органный концерт, слушатель 
в  большой мере рассчитывает услышать музыку 
именно этого композитора. Программа Фисейского  

не  обманула ожиданий. Все первое отделение было 
отведено под музыку Баха.

В  сознании рядового слушателя — не  музыканта, 
не искусствоведа — Бах словно бы поглотил всех своих 
органных предшественников: и Фрескобальди, и Букс-
техуде с  Пахельбелем. Безусловно, он ярче, мощнее, 
сложнее и значительнее, и если только органный кон-
церт не  строится как  краткий очерк по  истории му-
зыки, органист часто стремится начать с самого глав-
ного, с того, чего ждут от него в первую очередь, дабы 
не  разочаровать пришедшего на  концерт слушателя. 
Впрочем, и здесь есть свои хиты, которые еще и еще раз 
хочет услышать простой любитель органной музыки 
(он  же не  ходит на  органные концерты каждый день 
или хотя бы каждую неделю, не погружен в эту музыку 
настолько, чтобы устать от «хитов»): токката и фуга ре 
минор, BWV 565, пассакалия и фуга до минор, BWV 582, 
хоральная прелюдия «Wachetauf, ruft uns die Stimme», 
BWV 645, хоральная прелюдия «Ichruf' zudir, Herr Jesu 
Christ», BWV 639. Последняя, известная, в частности,  
ее убедительным использованием Андреем Тарковским 
в фильме «Солярис», и прозвучала в самом начале 
концерта, в числе четырех хоральных обработок.

Токката, BWV 564 — та, где органист, почти в самом 
начале, играет некоторое время ногами, очень впечат-
лила: мы услышали неудержимое, неостановимое дви-
жение, словно перед нами пронесся не  только поток 
звуков, но и лавина чувств, мыслей.

Не  менее убедительно звучали у  Фисейского и  за-
думчиво-сосредоточенные произведения Баха.

Наверное, желая приблизить музыку к  слушателю, 
организаторы концерта все названия произведений 
(собственно, первые слова хоралов) перевели на  рус-
ский язык. Действительно, так музыка воспринималась 
лучше, хотя в то же время как бы немного отдалялась 
от нас, ведь становилась более очевидней, наглядной ее 
связь с лютеранским богослужением. Возвышенное пе-
реставало быть просто возвышенным, мы прикасались 
к  целому пласту религиозно-художественной культу-
ры, далекому от нас, хотя в чем-то и близкому.

Во втором отделении концерта слушателей ожидало 
немало сюрпризов. Звучала послебаховская музыка. Фе-
ликс Мендельсон-Бартольди раскрылся с неожиданной 
стороны как автор проникновенной органной музыки, 
в которой есть и лирика, и самоуглубление, и величие, 
и религиозный экстаз. Все это мы ясно услышали в игре 
Александра Фисейского.

Хоральные обработки Иоганнеса Брамса тоже нельзя 
отнести к самым известным сочинениям композитора. 
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В  этой музыке преобладает философское настроение, 
она словно призывает нас к  размышлениям о  жиз-
ни и  смерти. Ну а  уж  имя итальянского композитора 
Доменико Циполи мало кому из  наших слушателей 
о чем-то говорит.

Мне кажется, в игре на органе есть что-то особен-
ное. Здесь музыкант не просто производит звуки (само 
слово «орган» происходит от  латинского organum, 
что означает «инструмент, орудие») посредством ин-
струмента, а  словно священнодействует, или, лучше, 
беседует с огромным организмом, у которого есть своя 
душа и которого музыкант как бы пробуждает, а может 
быть, наоборот, заставляет грезить и знакомит нас с его 
с нами.

Наверное, музыканты, играющие на  скрипке, вио-
лончели, электрогитаре (список можно продолжить), 
могли бы поспорить со мною, сказать то же самое о сво-
ем инструменте (о любом инструменте), но по крайней 
мере у меня это ощущение возникает именно при виде 
музыканта, сидящего за органом. Ведь орган, настоящий 
орган — он огромный, состоит из большого числа труб 
и трубочек, музыкант не может унести его с собой, даже 
не может передвигать по сцене, он словно встроен в зда-
ние, является частью его пространства, его акустики.

Кстати, сам Фисейский в одном из интервью гово-
рил об  особой непредсказуемости органного концер-
та. Если ты играешь в  новом зале, на  новом для  тебя 
инструменте, то  не  знаешь, как  сложатся отношения 
именно с этим инструментом.

Несомненным украшением и  эффектным завер-
шением программы вечера стала пьеса Софии Губай-
дулиной «Светлое и темное». Она отличалась от всего 
предыдущего и  демонстрировала иные возможности 
органа, иную атмосферу. Здесь не было ни величавого 
спокойствия, ни  лирики в  привычном ее понимании. 
Свет и  тьма применительно к  музыке — всего лишь 
метафоры. Но  они обозначили направление и  диа-
пазон слушательского восприятия. Тревога, мисти-
ка, стремление вслушиваться в  звуки инструмента, 
как в звуки окружающего мира, контраст как принцип  
композиции…

Мне кажется, на органных концертах часто не хва-
тает именно современных произведений. Хотелось бы 
пожелать себе и  всем слушателям большего разноо-
бразия музыки на выступлениях органистов. Часто ли, 
например, нам приходится слушать органныепроизве-
дения Оливье Мессиана? А ведь это, возможно, лучшее, 
что  написано в  ХХ веке для  данного инструмента, — 
подлинно творческое продолжение традиции, музыка 
по-настоящему религиозная, писавшаяся не  столько 
для концертных залов, сколько для соборов.

Последнее замечание вовсе не  означает, что  про-
грамма июньского концерта показалась мне неудачной. 
Напротив, она производила впечатление тщательно 
продуманной, хорошо выстроенной. Казалось, подбор 
произведений должен был прежде всего настроить слу-
шателей на высокий лад, заставить задуматься о веч-
ном. И мне кажется, музыканту вполне удалось создать 
атмосферу, соответствующую программе концерта.

Игра Фисейского продемонстрировала составляю-
щие, которые с  опытом у хорошего музыканта толь-
ко укрепляются: вкус, чувство стиля, музыкальность, 
умение создавать ощущение истинного величия и  пр. 
Когда играет хороший музыкант, в  какой-то  момент 
перестаешь замечать все недостатки и  инструмента, 
и акустики. И в тот вечер мы не просто слушали орган — 
мы внимали музыке.  

Органист Александр Фисейский на сцене Алтайской филармонии.  
Фото Олега Ковалёва
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Земной быт и вторая 
жизнь человека
текст Елизавета Гундарина

Алтайский краевой театр драмы открыл сезон премьерой 
«И разыгрались же кони в поле…», посвященной 90-летию 
Василия Макаровича Шукшина

Поставить Шукшина в  театре имени 
Шукшина — взяться за непростое дело с бэк- 
граундом из  9 различных спектаклей, на-
копившихся за 44 года, что здесь осваивают 
наследие выдающегося земляка, выпуская 
спектакли к  каждому его юбилею. С  од-
ной стороны, есть соблазн войти в  тради-
цию, априори обеспечив внимание и  бла-
госклонность публики, с  другой — риск, 
обрекающий на  сравнение с  предшествен-
никами, многочисленными театральными 
и  кинообразцами, и, как  принято, с  самим  

Шукшиным. А  еще  — возможность прео-
долеть рутину «юбилейной» постанов-
ки и  найти в  Шукшине живую энергию, 
разговор с  которым стал  бы не  открыткой 
из  прошлого на  память, а  поводом для  на-
стоящего авторского высказывания, ин-
тересного и  постановщику, и  зрителю. По-
смотреть на рассказы Шукшина из глубины 
опыта своего поколения, занять в спектакле 
совсем молодых людей, читающих Шукши-
на с чистого листа, — кажется, что лучшей 
тактики для  этого не  придумаешь. Максим 
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Астафьев пошел по  такому пути и  сделал непростой 
спектакль об  иллюзиях, сопровождающих челове-
ка от  рождения до  смерти, прекрасном самообмане, 
который «тьмы низких истин нам дороже»; полную 
надежды, но  горькую сказку для  взрослых о  жизни 
как череде подъемов и падений.

Астафьев — мастер собирать в  целое отдельные 
произведения, свое умение он уже продемонстрировал 
в «Темных аллеях» по Ивану Бунину и в этот раз под-
твердил вновь. Девять тщательно подобранных отрыв-
ков композиционно и тематически скрепляют герои 
рассказа «Верую!», которые почти напрямую обра-
щаются к зрителям в самых ключевых пунктах дей-
ствия с открыто декларативными диалогами о жизни  
души и  задают магистральный вопрос всего дейст-
вия: «Зачем?», повисающий над  спектаклем тяже-
лой, наливающейся от рассказа к рассказу каплей.

В  основе инсценировки истории о  неслучившем-
ся: не случилась встреча и любовь («Страдания моло-
дого Ваганова», «Привет Сивому!»), не воплотилась 
детская мечта о «вечном двигателе» («Упорный»), 
не восторжествовала справедливость («Други игрищ 
и забав»), не по размеру оказались дорогущие сапож-
ки («Сапожки»), не  увенчались успехом хождения 
по  инстанциям («Материнское сердце»), искусст-
венная нога не сделала калеку счастливее («Нечаян-
ный выстрел»), да что там — целая жизнь не удалась 
(«Случай в  ресторане», «Жена мужа в  Париж про-
вожала»)! Но за внешней неудачей с каждым из ге-
роев спектакля происходит гораздо более интересное 
и  важное — внутреннее перерождение, на  котором 
фокусирует свое внимание режиссер. Как  и  автору 
рассказов, Астафьеву интересно наблюдать за  дина-
микой и  внутренними переливами героев, прислу-
шивающихся то к зову сердца, то к доводам разума.

Такие «качели» между полярными эмоциональ-
ными полюсами создают напряжение не только вну-
три одного рассказа, но в перекличке рассказов друг 
с  другом, демонстрируя возможные сценарии раз-
вития событий в  схожих ситуациях. Два Кольки — 
один из  «Нечаянного выстрела» в  исполнении Да-
нилы Никонорова, другой из  «Жена мужа в  Па-
риж провожала» в  исполнении Виктора Осипова — 
они оба на  грани самоубийства, но  первый находит 
в  себе силы жить дальше, а  второй идет до  конца.  

Рассказ «Нечаянный выстрел». Актер Данила Никоноров Рассказ «Привет Сивому!». Актеры Данила Никоноров и Анна Кушнир 

Режиссер Максим Астафьев  
Художник Анастасия Котова 
Художник по свету Денис Солнцев
Хореограф  Александр Пучков

В основе инсценировки рассказы: «Верую!», 
«Упорный», «Страдания молодого Ваганова», 
«Сапожки», «Нечаянный выстрел», «Мате-
ринское сердце», «Случай в ресторане», «Други 
игрищ и забав», «Привет Сивому!», «Жена 
мужа в Париж провожала»

Или влюбленный, но настороженный Ваганов (Артём 
Казаков, «Страдания молодого Ваганова»), который 
тянется к  драчуну Пашке Попову (Виктор Осипов) 
из  того  же рассказа, потому что  видит в  нем живое 
чувство к  реальной женщине, а  не  к  выдуманному 
образу, как с его «идеальной» куколкой Майей. Так-
же схожи и расходятся одновременно Старик и Семён 
(«Случай в ресторане»), молодой кандидат наук Ми-
хаил Егоров с его пародийной подружкой Кэт («При-
вет Сивому!») и  Колька Паратов, который не  сразу 
распознал в  своей Валюше совершенно чуждого че-
ловека («Жена мужа в  Париж провожала»), матери 
Елены Адушевой, которая переходит от  пассивного 
приятия и жалости в «Нечаянном выстреле» к горя-
чей деятельной любви в «Материнском сердце».

Астафьев помещает действующих лиц в довольно 
условный контекст. На  сцене — аскетичное, почти 
монохромное пространство: низ, символизирующий 
земной быт, и  верх — вторая, сокровенная жизнь 
человека, зыбкая материя несбыточного и  несбыв-
шегося. Петербуржцы Анастасия Котова (сценогра-
фия, костюмы) и Денис Солнцев (свет) создали мир, 
отстраненный от привычной для Шукшина натура-
листичности. Время действия тоже довольно услов-
но, понятно только одно — перед нами ушедшее, 
и  действие сразу окрашивается ностальгической 
краской детского воспоминания о  чем-то  навсегда 
утраченном.
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Заметно, что  с  героями Шукшина у  Астафье-
ва «личные счеты», в  интервью он признался, 
что  чувствует глубокое внутреннее родство с  ав-
тором: «Такое ощущение, что  как  будто всегда его 
знал, как будто он с самого детства был рядом. Мо-
жет быть, потому, что  сам Шукшин, как  и  его ге-
рои, в  каких-то  моментах напоминает моего отца, 
которого не  стало, когда мне было шестнадцать». 
Субъективный опыт молодого человека, вступивше-
го во  взрослую жизнь в  лихие 90-е (а  Максиму Ас-
тафьеву около 40), становится ключом к пониманию 
тревожной атмосферы, в  которую попадают герои 
Шукшина на  сцене, оказываясь перед драматиче-
ским ли, героическим или анекдотическим, но всег-
да мучительным выбором между обыденностью 
и идеалом. Режиссеру было важно найти подлинную 
энергию первых потерь и обретений, наивного еди-
нения с миром и жестоких разочарований, которой 
спектакль наполнился благодаря начинающим и бу-
дущим артистам (выпускникам АГИК курса Анны 
Вахрамеевой), почти ровесникам своих героев. Ак-
терский кастинг в спектакле вообще заслуживает от-
дельного упоминания и похвалы. Выбирая исполни-
телей на ту или иную роль, режиссер не только точно 
практически в каждом случае попал в возраст героев, 
что  в  случае с  Шукшиным на  сцене кажется теперь 
единственно верной стратегией, но  и  интуитивно 
обнаружил более тонкие связи между ними и  ак-
терской индивидуальностью, жизненным опытом 
и даже амплуа. В результате добился от исполнителей 

Рассказ «Жена мужа в Париж провожала». В роли Кольки Паратова актер Виктор Осипов. Валентина — актриса Анастасия Южакова

Мир театра тесен. Молодая художница 
Анастасия Котова из Санкт-Петербурга, 
ставшая сценографом барнаульского   
спектакля, — ученица Эдуарда Кочергина, 
главного художника БДТ имени Г. А. Товстоногова. 
В 1974 году Эдуард Кочергин работал в качестве 
художника в постановке «Энергичные люди» 
по повести Шукшина, открывшей писателя 
для большой сцены 

пугающей местами откровенности, убедительности, 
от которых захватывало дух.

Два образа, помноженные на  два человече-
ских опыта и  актерские харизмы, слились в  одном 
из самых ярких ансамблей в исполнении народного  
артиста России Георгия Обухова и  студента АГИК 
Максима Пивнева («Случай в  ресторане»), играю-
щих диалог усталой зрелости с ее запоздалым раска-
янием, с сильной молодостью, не знающей преград: 
эх, если бы старость могла, если бы молодость знала… 
Встреча Старика Георгия Обухова с Семёном из Си-
бири — это встреча с самим собой молодым, с тем, 
кем  он сам когда-то  мог стать, но, увы, сплоховал, 
испугался пойти против течения, ни  разу в  жиз-
ни так и не позволив себе ошибиться, чего не  смог  
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простить себе до сих пор. Сцена их совмест-
ного звериного рыка, где каждый рычит 
о  своем, одна из  самых проникновенных 
и насыщенных в спектакле.

Несомненной удачей режиссера можно 
считать исполнение актерами сразу не-
скольких ролей, что  обусловлено, конеч-
но, не  только производственной необхо-
димостью (в  спектакле занята большая 
часть труппы — 28 человек). В  простран-
стве спектакля это неожиданно создало 
для  зрителей дополнительное, жизнен-
ное, измерение образов, которое так при-
влекало в  театре Шукшина-кинорежиссе-
ра («Вот актер отошел, выговорившись, 
с  переднего плана. И  мне очень интерес-
но видеть, как  он там  дальше живет…», — 
из  интервью Шукшина в  1974  году ленин-
градскому ТВ о  специфике кино и  театра). 
Отец в  рассказе «Други игрищ и  забав» 
и Прокурор в «Материнском сердце» в ис-
полнении заслуженного артиста России 
Эдуарда Тимошенко; непутевый, но  счаст-
ливый Пашка Попов («Страдания моло-
дого Ваганова»), и  обреченный Колька 
Паратов («Жена мужа в  Париж провожа-
ла»), которых играет Виктор Осипов; нео-
жиданно встрепенувшаяся от  внезапного  
счастья жена Клавка в  «Сапожках» и  сте-
пенная супруга со  ступкой («Други игрищ 
и  забав») Лены Кегелевой в  глазах зрите-
лей складываются в  своеобразную закадро-
вую линию жизни одного и  того  же пер-
сонажа («Когда строку диктует чувство, 
Оно на  сцену шлет раба, И  тут кончается  

искусство, И дышат почва и судьба» (Борис 
Пастернак)).

Работы в спектакле народного артиста Ге-
оргия Обухова и Максима Пивнева («Случай 
в  ресторане»), Виктора Осипова, Анастасии 
Южаковой («Жена мужа в  Париж провожа-
ла»), Константина Кольцова («Верую!»), 
Лены Кегелевой, Антона Киркова («Сапож-
ки»), Елены Адушевой («Материнское сер-
дце»), Данилы Никонорова («Нечаянный 
выстрел», «Привет Сивому!»), Евгения Ба-
куменко («Нечаянный выстрел»), студента 
АГИК Артёма Казакова («Страдания молодо-
го Ваганова») определенно стали визитными 
карточками, если не переломными в карьере 
артистов.

Следуя традиции, связанной с  Шукши-
ным на  экране и  сцене, режиссер населяет 
спектакль множеством запоминающихся 
второстепенных характеров, будто специ-
ально созданных для  актеров: Елены Зото-
вой, Марии Сазоновой и  Дмитрия Чижука, 
Татьяны Данильченко, Геннадия Тихоно-
ва, Анны Кушнир и  юной Кристины Васи- 
ленко.

Еще  раз вернемся к  сценографии. Две 
ключевые метафоры — деревянная лестница 
в деревенской части спектакля с ее городским 
эквивалентом во второй части и колышуща-
яся на видеопроекции трава, в финале про-
растающая в  чемодане Кольки Паратова, — 
настолько самодостаточны и  наполнены 
смыслами, что  живут как  бы своей жизнью 
в  спектакле: абсолютное попадание в  смы-
словую ткань и эмоциональный настрой! 
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Первый автобус
текст Любовь Шамина

И  вот наконец Министерство культуры РСФСР от-
кликнулось на  многочисленные просьбы администра-
ции Алтайского края, художественного музея (АМИИ) 
и выделило нам, в порядке очереди, автобус «Кубань», 
который выпускался автозаводом города Краснодара. 
В 1970 году музей возглавлял Николай Феофанович Шуба. 
Сообщение о необходимости срочно, в трехдневный срок, 
получить машину пришло в мае, когда у нашего директо-
ра обострилось хроническое заболевание и его положили 
в больницу. Обязанности руководителя на время болез-
ни он возложил на меня, тогда еще совсем молоденькую 

девчонку, и  я  должна была немедленно принять реше-
ние, иначе транспорт передали бы другой организации. 
Я обратилась за помощью в управление культуры. Заме-
стителем начальника в  те годы был хорошо известный 
всему краю Леонид Степанович Калинкин, человек уни-
кальный: дирижер, организатор массовых праздников, 
чиновник, не  лишенный чувства юмора. Добрый и  от-
зывчивый Леонид Степанович все-таки не смог мне по-
мочь, так как коллективы театров готовились в это время 
к гастрольным поездкам, каждая машина была на счету 
и водители, естественно, тоже.

музеЙ  |  ТАК БыЛО

Иметь свой транспорт — это ли не мечта творческого коллек-
тива любого музея. Организация поисковых, научных экс-
педиций по краю, перевоз произведений в село для офор-
мления передвижных выставок, да и в городе мало ли дел, 
которые можно мобильно решать, используя машину

Сергей Пирогов. Поездка на музейном автобусе в Горный Алтай. В центре стоит искусствовед Лариса Иосифовна Снитко. 1970 годы. 
Из фотоархива ГХМАК
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«Езжай сама, — с  веселой улыбкой выпроводил 
меня Леонид Степанович, — ни  одного мужика дать 
тебе сейчас не могу».

Со  слезами собрала я  маленький женский коллек-
тив музея на совет: «Что делать?» Хотя уже понимала, 
что ехать придется самой, а предварительно — догово-
риться с мужем и маленьким ребенком.

Помню, как  с  большим пониманием и  участием 
на  нашем совещании выступила Тамара Михайловна 
Степанская, тогда старший научный сотрудник му-
зея. Она сказала: «Любонька, если тебя дома не отпу-
стят, то поеду я». Я посмотрела на нее, маленькую, ху-
денькую, как она выдержит такую поездку, вспомнила 
взрывной характер ее мужа Георгия… Но самое главное, 
что она искренне хотела помочь, поддержать, и от это-
го стало как-то легче.

Я приняла единственное, на мой взгляд, правильное 
решение, рассчитывая получить автобус, организовать 
погрузку на  платформу, оформить документы и  от-
править его в  Барнаул. Договориться с  мужем не  по-
лучилось, да  я  и  не  пыталась, знала, что  бесполезно, 
пришлось схитрить. Пока он был на работе, я написала 
покаянную записку, оставила ребенка маме и улетела.

В  Краснодаре очень удивились моему появлению, 
обычно водители сами получали машины и доставля-
ли их до места, а тут — какая-то пигалица. Диспетчер 
кавказской национальности популярно мне объяснил, 
что я, получив транспорт, должна сама быть в машине 
и на платформе, сопровождать ее до Барнаула в течение 
месяца. Это была катастрофа.

Трудности начались уже при получении автобуса. Его 
нужно было принять в хорошем рабочем состоянии, а ка-
кой из меня знаток машинного дела? Пришлось нанять 
за плату хорошего специалиста, и транспорт был принят 
с мотором, бензобаком, колесами, аккумулятором.

В назначенный день меня, автобус, продукты, кото-
рые удалось купить, погрузили на платформу. Закрепи-
ли, чтобы не свалилась, и отправили в путешествие.

Сопровождала я  машину до  Барнаула слава богу 
не месяц, а семнадцать суток. Вспоминая приключение 
более чем  сорокалетней давности, не  перестаю удив-
ляться. Неужели это все было? Как можно было решить-
ся на такую поездку?

Ведь это не  пассажирский, а  товарный поезд, ко-
торый не  останавливается на  станциях и  может сут-
ками находиться где-нибудь в отстойнике, дожидаясь 
формирования состава. Узнала я, что  такое «горка», 
с которой отпускают платформу в свободный полет, за-
бывая о живом человеке в автобусе. При столкновении 
с составом автобус мотало, а я получала ушибы во все 
мыслимые и немыслимые места.

Пришлось ехать, не умываясь и не расчесываясь. Пе-
ред отъездом я сходила в краснодарский театр и, чтобы 
быть красивой, сделала прическу с начесом. Лак, кото-
рый обильно нанесли на мои волосы, оказался непод-
дающимся для  расчески без  воды. Пугало огородное 
да и только, благо, что никто не видел этого ужаса.

Первый раз я  умылась в  ручье на  Уральских горах, 
да чуть было там и не осталась. Зачерпнув пару ладошек 
воды и ополоснув лицо, оглянулась, а состав тронулся — 
я бегом за ним, едва успела.

Ночами было страшно. Особенно после того, как уви-
дела в безлюдной степи на рельсах мужской труп без го-
ловы и ног. Только тогда до меня дошло, что на месте 
этого человека могла быть я  — что  стоит справиться 
с беззащитной женщиной. И я решила обезопасить себя. 
Открутила ручку дверцы автобуса с наружной стороны, 

достала из комплекта шторки, закрыла ими окна, что-
бы меня не было видно. Сделала постель из 60-местной 
палатки, используемой как зрительный зал. Положила 
рядом с  собой молоток. «Пускай только сунутся», — 
думалось мне. Позже муж объяснил, что  кому надо, 
высмотрели бы, забрались и этим молотком и убили бы.

А пока я потихоньку ревела, посылая мужу жалост-
ливые открытки на больших грузовых станциях через 
случайных прохожих.

Тем временем мой муж, Владимир Викторович, ма-
шинист тепловоза, поднял большой скандал в управле-
нии культуры, грозя посадить всех виновных, в том чи-
сле и И. И. Акишева, начальника управления, в тюрьму, 
если с его непутевой супругой что-нибудь случится. Он 
обратился за помощью к руководству Западно-Сибир-
ской железной дороги, просил, чтобы меня разыска-
ли и сообщили в Барнаул, жива ли. На каждой товар-
ной станции, куда прибывал состав, к  автобусу стали 
приходить какие-то люди, они стучали и спрашивали 
на месте ли сопровождающая. Покоя не стало ни днем, 
ни  ночью. В  светлое время великовозрастные игруны 
стреляли камнями в окна автобуса, в темное — каждый 
стук опускал сердце в пятки.

Состав долго стоял в  Новосибирске, я  так радова-
лась, что  совсем скоро буду дома. «А  как  же автобус 
доедет до музея без бензина, — подумала я. —Надо его 
где-то добыть». На станцию то и дело подходили ма-
шины, загружались, разгружались. Я подошла к одному 
шоферу и  попросила его продать мне ведро бензина. 
«Бери», — разрешил он. Так было стыдно признаться, 
что я не знаю, как это сделать. Он искренне удивился. 
Кто  такую мог послать в  командировку за  автобусом? 
Но помог. Быстро нашел в салоне шланг, сунул его в бо-
ковое отверстие автобуса и залил бак.

В Барнаул мы прибыли вечером, когда рабочий день 
уже закончился. Платформу разгружать было некому, 
поэтому пришлось пережить еще одну ночь на желез-
ной дороге.

Я очень надеялась встретить на станции мужа, но, 
как оказалось, он сменился, и на его тепловозе работал 
другой машинист, который много раз проезжал мимо 
платформы, с любопытством поглядывая на женщину, 
прильнувшую к окну автобуса. С большим трудом я до-
ждалась рассвета.

Попросив коллегу мужа присмотреть за автобусом, 
я отправилась к телефону-автомату и позвонила в му-
зей. На станцию прибежал наш директор Николай Фео-
фанович, но домой мне удалось попасть только к вечеру 
после разгрузки платформы и оформления документов.

Дома меня ждал великий скандал. Муж, с  трудом  
бросивший курить, не выпускал папиросу из рук. Я пла-
кала. Наконец, мы помирились. При  мытье головы 
я выдрала половину волос, но это уже не огорчало. Ка-
кое счастье быть дома, чистой, в родной семье.

Николай Феофанович пообещал, что за мой подвиг 
автобус, пока на  ходу, всегда будет возить меня бес-
платно. С этой машиной мне еще пришлось натерпеть-
ся: гараж, ремонт. Правда, и доброго с ее помощью сде-
лано немало.

На собственном транспорте сотрудники музея объе-
здили весь край с выставками и лекциями, отправлялись 
в поисковые экспедиции. Нам удалось собрать и исследо-
вать интереснейший материал по культуре и искусству 
народов, населяющих Алтайский край: алтайцев, каза-
хов, мордвы, немцев, украинцев, русских старообрядцев.

У музея было много автобусов, и больших, и малень-
ких, но этот, первый, не забудется никогда. 

´
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Один из  первых сборников ал-
тайских шукшиноведов назывался 
«В. М.  Шукшин — философ, историк, 
художник» (Барнаул: Изд-во  АлтГУ, 
1992). Выбирая такое название, фило-
логи Алтайского госуниверситета хо-
тели не  только высветить разные гра-
ни таланта Шукшина, но и призывали 
представителей смежных гуманитар-
ных наук к совместному комплексному 
изучению наследия писателя, режиссе-
ра и  актера. Отчасти этот призыв был 

услышан, в  работу над  творчеством 
Шукшина включились барнаульские 
философы, искусствоведы, социоло-
ги. Но  в  целом проект комплексно-
го изучения феномена Шукшина пока 
не получил должного воплощения.

Вероятная причина отсутствия 
совместных разработок ученых-гума-
нитариев — несходство их  методоло-
гических установок. Обращаясь к  ху-
дожественной литературе, социологи, 
психологи, историки, к  сожалению, 

«Еще вчера сегодня  
было завтра»

текст Александр Куляпин

О книге Сергея Цыба «В.М. Шукшин 
и историческое время: заметки историка о творчестве 
писателя» 
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обычно игнорируют ее специфику. 
Для  них литература — это повод по-
говорить об  исторических событиях, 
о  психических заболеваниях, о  соци-
альных конфликтах. Для  литерату-
роведов  же, как  заметил известный 
польский теоретик Ежи Фарино, «…ли-
тература становится источником све-
дений не о чем-то по отношению к себе 
внешнем, а о самой себе».

Достоинство подхода автора рецен-
зируемой книги к творчеству Шукшина 
в  том, что  он специфику литературы 
старается учитывать, хотя получается 
это у него не всегда. С. В. Цыб остроумно 
пишет о якобы существующем «этаком 
пакте о  взаимном ненападении исто-
риков на  художников и  наоборот» (с. 
15), но  сам соблюдать этот пакт явно 
не намерен.

В  главе «Источники исторических 
знаний В. М.  Шукшина» цитируется 
фрагмент из  беседы писателя с  кор-
респондентом газеты «Московский 
комсомолец»: «На  мой взгляд, ху-
дожник должен критически относить-
ся к этим, случайно дошедшим до нас, 
отрывочным сведениям, ибо цель его — 
не  скрупулезное следование мелким 
деталям и  незначительным фактам, 
а  обобщение, постижение главного, 
исторической правды».

«Потрясающее высказывание! — 
комментирует цитату С. В.  Цыб. — Это 
он-то, человек, не  имеющий спе-
циального образования, присваи-
вает себе право критически отно-
ситься к  писаниям древности, это 
он-то  взваливает на  себя ответст-
венность за  разделение фактов на   
незначительные и значительные, это он 
претендует на восстановление истори-
ческой правды?!» Позже, правда, исто-
рик сменяет гнев на  милость и  при-
знает за  Шукшиным «право выбирать 
из  исторической информации только 
те сведения, которые соответствовали 
его пониманию образа Разина» (с. 59, 
курсив автора).

Автор «Заметок…» — доктор исто-
рических наук — определенно чув-
ствует свое превосходство в  споре 
с «дилетантом» (так С. В. Цыб именует 
Шукшина на той же странице). Но если 
чуть сместить акценты, то  окажется, 
что  спор ведут не  профессионал с  лю-
бителем, а  историк с  художником, 
и никакого преимущества нет ни у од-
ного из них.

Впрочем, может быть, некоторого 
рода перевес как  раз на  стороне писа-
теля. Аристотель в  «Поэтике» дав-
ным-давно провел четкую границу 
между историей и  поэзией: «…Задача 
поэта — говорить не  о  том, что  было, 
а  о  том, что  могло  бы быть, буду-
чи возможно в  силу вероятности или   

необходимости <…>. Историк и  поэт 
различаются <…> тем, что  один гово-
рит о  том, что  было, а  другой о  том, 
что  могло  бы быть. Поэтому поэзия 
философичнее и  серьезнее истории — 
ибо поэзия больше говорит об  общем, 
история — о единичном».

Шукшина, судя по  всему, мало ин-
тересовало «что  было», прежде всего 
его интересовало «что могло бы быть». 
Для  понимания взглядов писателя 
на  историю первостепенное значение 
имеют два рассказа — «Миль пардон, 
мадам!» (1968) и «Чужие» (1974). Рас-
сказ «Миль пардон, мадам!» в  книге 
С. В. Цыба, пусть и мимоходом, упоми-
нается, а  вот рассказ «Чужие» стран-
ным образом выпал из его поля зрения, 
между тем  это одно из  немногих про-
изведений, где Шукшин напрямую об-
ращается к  истории, к  тому  же — это 
его последний рассказ.

Рассказ «Миль пардон, мадам!» 
был напечатан в  1968  году в  журна-
ле «Новый мир» (№ 11) вместе с  ци-
клом «Из детских лет Ивана Попова». 
На  первый взгляд Шукшин сталкивает 
в публикации две взаимоисключающие 
тенденции. Рассказы цикла стилизуют 
бесхитростные, правдивые мемуарные 
очерки, столь высоко ценимые редак-
цией «Нового мира». В  черновых на-
бросках текст даже имел характерный 
подзаголовок «Воспоминания, напи-
санные им самим». Центральный эпи-
зод рассказа «Миль пардон, мадам!» — 
это тоже воспоминания, но  только 
не  написанные, а  «рассказанные им 
самим». Разница оказывается прин-
ципиальной. «Из  детских лет Ивана 
Попова» — это точное воспроизведе-
ние трудного быта военных лет, «Миль 
пардон, мадам!» — свободная фанта-
зия на литературные темы.

Шукшинская историческая кон-
цепция существенно отличается 
от  той, которую проповедовал журнал 
А. Т.  Твардовского. СССР не  зря про-
звали «страной с  непредсказуемым 
прошлым». Понятно, почему борьба 
с  фальсификацией истории стала од-
ним из приоритетов «Нового мира» — 
флагмана отечественного либерализма 
шестидесятых годов. В  программной 
редакционной статье 1965 года «По слу-
чаю юбилея» Твардовский наряду с дру-
гими актуальнейшими проблемами  
поднял и вопрос о «лжемемуаристах»: 
«Было и  еще  худшее: сознательные 
подделки этих "личных свидетельств", 
искажение фактов истории лжемему-
аристами, приспособление ими свое-
го "аппарата памяти" к  потребностям 
текущего дня». Шукшин в  отличие 
от  редактора «Нового мира» далек 
от  однозначного осуждения своего ге-
роя-лжемемуариста Броньки Пупкова, 

Сергей Цыб, 
профессор кафедры 
археологии, 
этнографии и 
музеологии АлтГУ, 
доктор исторических 
наук
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с  его бредовым рассказом о  по-
кушении на  Гитлера. Писателю 
важно показать, как  сквозь плот-
ную завесу литературных моти-
вов и образов пробивается правда 
жизни. Фальшивых документов, 
как  известно, не  существует. Па-
радокс в  том, что  лжемемуары 
могут говорить об  исторической 
правде гораздо больше, чем самые 
достоверные свидетельства.

Текст «Миль пардон, ма-
дам!» включает широкий круг 
исторических реалий. В  расска-
зе упомянуты: петровская эпо-
ха, сталинские репрессии 1930-х 
годов, Великая Отечественная 
война и, разумеется, шестиде-
сятые годы. Такая концентрация 
исторического материала неуди-
вительна, так как  центральная 
проблема рассказа раскрывается 
через характерное для  Шукши-
на противопоставление истории 
официальной («Истории государ-
ства Российского / Советского») 
и  «непечатной», фантастиче-
ски искажающей реальные собы-
тия. При  всей нелепости байки 
Броньки Пупкова именно в  ней 
сконцентрирована историческая 
правда, и финальная реплика рас-
сказа («А стрелок он был, правда, 
редкий») призвана подчеркнуть 
эту сокровенную правду.

В  программной статье «Нрав-
ственность есть Правда» (1969) 
Шукшин писал: «Есть на  Руси 
еще  один тип человека, в  кото-
ром время, правда времени вопи-
ет так  же неистово, как  в  гении, 
так  же нетерпеливо, как  в  талан-
тливом, так  же потаенно и  неи-
стребимо, как  в  мыслящем и  ум-
ном… Человек этот — дурачок. 
<…> Герой нашего времени — 
это всегда "дурачок", в  котором 
наиболее выразительным обра-
зом живет его время, правда этого 
времени». Бронька Пупков и  есть 
тот самый «дурачок», который, 
по  Шукшину, странным образом 
выражает правду своего време-
ни. Профессиональному историку 
признавать это, конечно, трудно.

Рассказ «Чужие», пожалуй, 
еще интереснее. Первая часть рас-
сказа, в которой говорится о жиз-
ни великого князя Алексея Алек-
сандровича, представляет собой 
якобы цитату из  некоего исто-
рического сочинения: «Попалась 
мне на  глаза книжка, в  ней рас-
сказывается о  царе Николае Вто-
ром и  его родственниках. Книжка 
довольно сердитая, но, по-моему, 
справедливая. Вот что  я  сделаю: 

я сделаю из нее довольно большую 
выписку, а  потом объясню, зачем 
мне это нужно».

Бронька Пупков оправды-
вал свою ложь тем, что  его рос-
сказни — «не  печатная рабо-
та», а  потому «засудить его 
за  искажение истории не  име-
ют права». В  рассказе «Чужие» 
примерно половина текста — 
это как  раз печатная работа не-
названного историка. Однако она 
не  менее фантастична, чем  рас-
сказ Броньки о покушении на Гит-
лера. Чего стоит хотя  бы ссыл-
ка на  будто  бы изобретенную 
каким-то  французом необыкно-
венную морскую торпеду, кото-
рая «подымает могучий водяной 
смерч и топит им суда».

На  вопрос: «Зачем Шукши-
ну понадобилась подобная псев-
додокументальность?» — уже 
убедительно ответил на  страни-
цах монографии «Несобствен-
но-художественное творчество 
В. М.  Шукшина: системное описа-
ние» (2015) Д. В. Марьин: «Рассказ 
<…> строится на  своеобразной 
асимметрии: первая часть произ-
ведения есть вымышленная исто-
рия о реальном лице, вторая часть — 
реалистическая история о  лице 
вымышленном. Теперь возможно 
объяснить обращение В. М.  Шук-
шина к  псевдодокументальности 
в  рассказе. Используя подобный 
прием, писатель подвергает сом-
нению марксистское истолкова-
ние хода исторического процесса, 
в основе которого лежат социаль-
ные противоречия между класса-
ми. У  Шукшина  же исторические 
факты определяются во  многом 
причинами личными, психоло-
гическими и, зачастую, случай-
ными. Именно такой подход мы 
встречаем и в рассказе "Экзамен", 
где пленение князя Игоря сопо-
ставляется с  эпизодом из  жиз-
ни студента-заочника, во  время 
войны бывшего в плену у немцев. 
Подобный личностный взгляд 
на  историю, взгляд сквозь при-
зму поступков "апостолов исто-
рии", присутствует в  рассказах 
"Миль пардон, мадам!", "Стень-
ка Разин", романах "Любавины" 
и "Я пришел дать вам волю"».

В  чем-то, кстати, вывод 
Д. В. Марьина совпадает с позицией 
С. В.  Цыба, считающего, что  Шук-
шин был «весьма упрощенным 
ретранслятором идеи классовой 
борьбы, чуть  ли не  механиче-
ски вводившим ее в  свои рома-
ны» (с. 79). Только формулировки 

С.В. Цыб

в.м. ШукШин 
и иСторичеСкое 
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Д. В.  Марьина все  же несколько 
точнее и основательнее.

Очень скептически С. В.  Цыб 
относится к  понятию «шукшин-
ская историософия», по  его мне-
нию, — это «блеф, искусственно 
созданная логическая ошибка» (с. 
17). Такое решительное отрица-
ние возможности существования 
шукшинской философии истории 
означает серьезную недооценку 
глубины и  масштаба творчества 
автора «Любавиных». На  вопрос: 
«Мог  ли этот изначально малог-
рамотный уроженец села Срост-
ки стать мыслителем, сумевшим 
оценить историческое развитие 
России с  высот философской по-
зиции?» — С. В.  Цыб склонен 
дать отрицательный ответ (с. 17). 
На  самом деле целостная концеп-
ция истории у  «малограмотно-
го уроженца села Сростки», без-
условно, есть. Хотя, надо принять 
во  внимание, что  в  шукшинской 
модели русской истории время 
не  линейно, а  циклично, историю 
вытесняет исторический миф. 
Может быть, именно это обсто-
ятельство смутило С. В.  Цыба — 
крупного специалиста по  истори-
ческой хронологии.

Методология, привычная 
для историка, далеко не всегда эф-
фективна при  изучении произве-
дений искусства. С. В. Цыб, в част-
ности, затрагивает такую важную 
для  шукшиноведения проблему, 
как  установление времени напи-
сания того или  иного рассказа. 
Сделать это он собирается по исто-
рическим приметам, которые 
Шукшин вносил в  тексты своих 
произведений, отразивших «окру-
жавшую автора действитель-
ность, его историческое время» 
(с. 33). «Метод анализа авторских 
конкретизаций художествен-
ного времени» (с. 27) приводит 
к  ошеломляющим выводам. Вы-
яснилось, например, что «рассказ 
"Упорный" был написан, как  ми-
нимум, десятью годами рань-
ше его издания», т. е. в  1963  году  
(с. 31). Сенсация, увы, не состоялась. 
Лев Аннинский, имевший доступ 
к рукописям Шукшина, еще в ком-
ментариях к  шеститомному со-
бранию сочинений (1993) устано-
вил, что рассказ этот был написан 
в декабре 1972 года. Впрочем, если 
поставить рассказ «Упорный» ря-
дом с  шукшинскими рассказами 
1963  года («Гринька Малюгин», 
«Классный водитель», «Игнаха 
приехал»), то ссылка на авторитет 
Льва Аннинского и не потребуется. 

Отличие поздних произведений 
Шукшина от  ранних столь раз-
ительно, что перепутать их просто 
невозможно.

Конечно, не все так плохо, есть 
у  историка свои козыри. С. В.  Цыб 
проштудировал немало шукши-
новедческих работ и  часто совер-
шенно справедливо критикует 
их, указывая на ошибки и упуще-
ния филологов (с. 28, 55, 82, 83 
и  др.). Обоснованным представ-
ляется его упрек в  игнорирова-
нии шукшиноведами некото-
рых важных для  прозы писателя 
источников. Поместив творчество 
Шукшина в  более широкий кон-
текст, мы, безусловно, добьемся 
осязаемого прорыва в  интерпре-
тации шукшинских произведе-
ний. С. В. Цыб абсолютно прав, ут-
верждая, что  изучение истории 
СССР по  учебнику под  редакцией 
А. В.  Шестакова (1934) «…не  мог-
ло быть бесследным в  становле-
нии взглядов» будущего писателя 
(с. 46). К  сожалению, тезис этот 
должного развития пока не  полу-
чил, но  перспективность поисков 
в  этом направлении сомнений 
не  вызывает. Было  бы интересно 
перечитать школьные учебники, 
по  которым когда-то  занимал-
ся Вася Попов, и, может стать-
ся, в  них даже удастся найти  
истоки его убеждений и  образа  
мыслей.

Автору «Заметок…» свойст-
венна удивительная дотошность. 
Чтобы дать краткий в десять строк 
комментарий к  высказыванию 
Шукшина о  фильме «Сорок пер-
вый», С. В. Цыб внимательнейшим 
образом пересмотрел эту картину 
Г. Н. Чухрая, да еще заодно и пере-
читал повесть Б. Лавренева (с. 78). 
И подобных примеров тщательной 
проработки материала в книге не-
мало.

Шукшиноведение в  последние 
годы бурно развивается: если в ука-
зателе «В. М.  Шукшин» 1994  года 
было описано 1 910 источников, 
то  в  библиографии, изданной 
в  2018  году, их  уже 6 125. В  таком 
потоке информации остаться не-
замеченной рискует любая статья 
или  монография. При  всей неод-
нозначности книги «В. М. Шукшин 
и  историческое время» попытку 
автора взглянуть на  творчество 
писателя под  новым углом зрения 
нельзя не  признать плодотворной, 
а  значит, есть надежда, что  рабо-
та С. В. Цыба не затеряется в почти 
бескрайнем море отечественного 
шукшиноведения. 
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наук, профессор БГПУ. 
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БЕССМЕРТНА пТИЦА

В одной землице, далеко от  столицы, жили-были девицы, обликом жар-
птицы: златы перья, белые лица, фигуры точёные, речи учёные.

Высоко те птицы летали, на землю редко ступали. Жили те птицы вольно, 
добра у них было довольно — полны сундуки да карманы. Каждому охотнику 
были они желанны — всякому могли показаться, да не всякому в руки даться.

Отдыхали те птицы на далеком острове — чистили свои златы перья, чисти-
ли клювы острые. Пели песни протяжные, в море мыли ноженьки нежные — 
в общем, жизнью жили прекрасною, безмятежною.

Но однажды задержала птиц на острове буря — ветры дули, деревья гнули, 
волны вокруг острова бушевали, ни одной улететь не дали. А как только утихло 
всё и отлязгало, видят птицы, прибило к берегу лодку рыбацкую. И старик, из-
мученный поединком с бурею, на камнях сидит, о починке думает.

И решили птицы: унесём тебя, старче, с острова, коли дашь ответ на один 
вопрос ты нам. И краса у нас, и богато прелести, а чего для счастия нам хоте-
лось бы? И поём, и летаем, пока безветрие.

Отвечал старик:
— Нет у вас бессмертия.
— Красота безупречна должна быть вечна. А скажи, старик, как оно даётся?
— Птицам-то? Чрез гнездо, что вьётся.
— Что за вечну жизнь будет с нас испрошено? Ой, видать, возьмут самое 

хорошее!
— Ваша правда, взамен предстоят лишения. Но скажу вам, девушки, в уте-

шение: будут то не потери горестны, а всего лишь крылья сложить узористы: 
пока будут птенчики оперяться, мать не сможет сама в воздусех подняться.

— Фу! — вскричали птицы. — Обмен неровен! Выгоды не видать, а урон 
огромен! Чтоб из нас наседкой какая стало? Да еще такого и не бывало!

И вспорхнули в гневе, и взмыли спешно.
Но одна на острове-то замешкалась. И спросить решила, как жизнь про-

длится, если гнездоваться будет, семьей селиться?
— У тебя-то сердце одно, полюбезна птаха, а птенец родится — второе ма-

хом. А  второй родится — и  третье. Кто  ж с  тремя сердцами боится смерти? 
Всяк стареет, и сердце его состарится, потому и важно, что после нас останет-
ся. Не узоры перьев, не очи матовы — по обличью сына и вспомнится образ 
матери. Вот в чем вижу я жизнь-то вечную, а не эту вашу красу безупречную.

Так сказал старик и  отчалил с  берега. Птица задержалась там  до  поры 
до  времени. Завила гнездо, вывела орлёночка, выпестовала своего ребёноч-
ка. И вернулись крылья к ней, как не исчезали, и подняли крылья, как раньше 
не поднимали, и опять летает птица та в воздусех, а ее орёлик-то выше всех.

ВСЕМ пТЕНЦАМ МАТЕРЬ

Птица, что  была перекатной пташкой, родила-то  орла, не  каку букашку. 
Не комарика — молодого орлика! Вы её увидите, да никак не вспомните. Суетливу 
жизнь, оперенье броско скинула она, ну как мы — обноски. Материнство птице — 
жива водица: и  курёху перекует в  орлицу. И  крыло размашистей, и  полёт 
уверенней, и  еще  не  видели того зверя мы, что  орлиной тени не  убоялся, 
кто на орлика бы её поднялся. А теперь он где-то, вдали от мати, только ветер 
может его поймати. Пусть не видит матушка его перьица, сердцем чувствует 
и не сердится.

Вот однажды летит орлиха — все спокойно в  небе, повсюду тихо. Хо-
рошо летается, вольно дышится. Только слабый писк её уху слышится —  
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будто бы орёлик, когда был крошечкой. И от писка этого 
ей по сердцу дрожечки.

Пригляделась — птенчики, над головками светлым 
пухом венчики. Желторотые, бестолочие, а гнездо ра-
зорено-разворочено, а земля под ним перьём выстла-
на. Знать, родителям была гибель быстрая — может, 
кунья, а может, лисья.

Как  не  взять сирот под  своё крылышко? Может, 
кто с добром и к её сынушке.

Собралось вокруг нее племя соечье да сорочее, до пу-
стой трескотни больше всех охочее. Стали они орлиху 
отваживать, из чужого гнезда выпроваживать.

— Ты-то вон какая, они-то косеньки, не орлиные 
у них носики, не орлиный будет у них характер, не по-
хожи будут они на матерь.

— Что  тебе за  боль? Что  тебе за  крест? Ну, придет 
лиса, да  и  их  доест. Тут у  нас не  небо, а  темный лес, 
и законы наши что бурелом — слабый вымрет, и по-
делом.

— Да тебе, видать, будет с них нажива. Что-то ты 
добра да, похоже, лжива. Чтобы не зачахли, их подра-
стишь, да потом сама же их и схарчишь.

— Да  не  будет в  сердце твоей любови — не  род-
ной тебе эти слётки крови. Поиграешь ими — котейка 
с мышью, надоест — обратно в чащобы вышлешь. Уле-
тишь, и с лешим тебя не сыщешь.

Говорит орлиха в премногой злости:
— Прочь летите, гости, — праздны, незваны, ни-

какого нет в  тех птенцах изъяна. Что  с  того, что  они 
не орлиной стати? Не позволю я их лисе достати. Кабы 
вашего сорочонка трепала куница косточки, кабы ва-
ших соек жевала в гнёздочках, вы бы и тогда тут тре-
щали попусту да  меня обвиняли в  корысти? Разве ж 
мать какая — не всем птенцам матушка, не подымет 
разве другое чадушко?

Улетели сойки пристыжены, не  пришла к  гнезду 
лиса рыжая, не пришла куница — лихая бестия. И жи-
вут орлиха с птенцами вместе. И повадки их-то к ор-
лам поближе, хоть и крылья уже, и ростом ниже.

БОЛЬшУхА

Старики в одном птичьем роде объявили, что надо 
собраться сходу. Полетела весть по земле, стукнулась 
об воду, долетела до небосвода.

— Собирайтесь, — просят отец и мать, — будете но-
вых старших вам выбирать. Нас уж скоро старость сов-
сем догложет, большаками вашими быть не можем.

Прилетели отовсюду сыны да дочери — днем лете-
ли иные, другие ночью. Добрались все — дети и вну-
чата, собрались в  родовом гнезде — перепуганы, 
как галчата. Старшие, хоть и сами рослые, а ведь были 
еще  перед ними взрослые. Между ними и  смертью 
стоят большаки частоколом прочным, а теперь никого 
не будет — ни деревца, ни кусточка. Пока живы мать 
с отцом — будешь сын и дочка. Как уйдут с концом — 
так один в чистом небе точка.

— Нет, не точка, — отец говорит, пока не истаял, — 
нас не  станет, но  вы-то  держитесь стаей. Велика 
на ваше родство надежда. Чтоб, случись чего, оказался 
каждый своими между.

— Нет, не точка, — мать говорит удручённым ча-
дам, — не могу я бросить вас без догляда. Старшей до-
чери быть среди вас большухой, сыну — большаком, 
раз уж мы пожухли. Почитайте их как отца и мать, раз 
уж мы не можем больше вас обнимать, усмирять бу-
янов, судить по совести. Главными только так стано-
вятся — через горести.

Мать выводит за  руку скорую большуху, говорит, 
пока ей хватает духу:

— Родилась ты первая и  болезная, уж  не  ждали, 
что вырастешь всем полезная. Думали, будет дочь — 
оторви да  выбрось, ну а  ты возьми-ка и  выпрямись. 
И  дороги твоей не  найти прямее, я  и  то  не  прой-
ду ровнее. Младшим будь моим материнским оком, 
а уж я за них заступлюсь пред богом.

Отошли родители, но не умерли. Их сердца насле-
дуют дети умные, дети добрые, справны внучики — 
в небе синем пташечки, золотые лучики. 
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Николай Геннадиевич Кучинский начал осваивать баян вместе со  своим 
внуком Александром. И  хотя до  того он имел какой-никакой музыкальный 
опыт — играл на гармошке, сразу же начал отставать от юного родственника. 
Оно и понятно, возраст, пальцы не те, артрит. Жизнь деревенская руки, будь 
то женские или  мужские, не  щадит. И  другое: внук Александр сызмальства 
начал являть характер настойчивый, упорный, какое дело на душу легло — 
вцепится, всего себя отдает. Так со  временем и  дуэт сложился: внук на  ба-
яне, дед на гармони. Достались им от кого-то две половинки баяна, можно 
сказать, обломки. Долго возились, но  починили, стал инструмент рабочим. 
А внуку после того запала в голову мысль собирать коллекцию инструментов. 
Начал с  аккордеона, маленького, в  четверть, — самый первый инструмент 
в руках Саши, он на нем и не играл толком, так, пиликал. Потом к «малышу» 
присоединился аккордеон побольше, баян (ветеран, рождения сороковых го-
дов), две гармони…

— Это не марки, не монеты, — говорит Александр. — Я не хочу, чтобы жи-
вые вещи пылились без дела. Тут ведь от настроения зависит: сегодня один 
инструмент тебе к душе, завтра — другой, на одном лучше звучит плясовая, 
на  другом — лирические песни. Так что  мои инструменты без  дела лежать 
не будут.

Издавна говаривали: на  селе, прежде всего, знают двоих — попа и  гар-
мониста. В родном селе Александра Кучинского церкви нет. Наверно, потому 
что  село, по  сути, продолжает (или  заканчивает — с  какой стороны посмо-
треть) город с тем же самым названием — Славгород. Там и храм православ-
ный, целых два. А  что  касается гармониста… «Тут и  говорить не  о  чем! — 
воскликните вы. — Вечерки-посиделки, праздники, та же свадьба без гармони — 
не свадьба!..» Да, так хотелось бы думать. Александр говорит с огорчением:

— Не те свадьбы стали. Молодые зарегистрируются — и домой, тихонь-
ко, со своими близкими отметят, это в лучшем случае. Всей деревней нынче 
не гуляют, живут у нас люди бедновато. Возле дома работы нет, в городе толь-
ко, так и там многие получают по шесть-семь тысяч.

Познакомились мы с  Александром на  Ленинском проспекте Барнаула, 
возле Нового рынка. Он лихо играл на гармони, зарабатывал. «Тульская», — 
сразу отметил я принадлежность инструмента к одному из многочисленных 
отрядов гармоней. Исполнитель не мог не привлечь к себе внимание. Прежде 
всего, игра — понятное дело: этакая залихватская манера, где настроение, ку-
раж важнее мастерства. Знатоку видно, что парень временами играет с неко-
торым небрежением, за коим читается: я же могу и мастеровитее, да надо ли 
здесь и сейчас? Но артистичен! Но красив! Рост под метр восемьдесят, строй-
ный, изящный, подвижный, темно-русые густые кудри, глаза, полные живого 
света! Ладно, гармошкой нынешних, особенно городских, девчонок не возь-
мешь, но мимо такого яркого сгустка жизни пройти невозможно! «Отчего, 
отчего, отчего гармонь поет? Оттого, что кто-то любит гармониста»!

— Любит?
— Есть у меня девушка, но говорить я на эту тему не буду.
Вот так. И без объяснений. Парень, видно по всему, и правда, с характером, 

не пойдет на поводу.
Александр окончил первый курс Алтайского государственного музыкально-

го колледжа, занимается в группе инструментов народного оркестра по классу 
баяна (педагог Валерий Алексеевич Генералов). На экзамене по специальности 
за первый курс исполнял двухголосую инвенцию Баха, «Полет шмеля» и пье-
су «Мелодии и танцы русских цыган». Во время учебы он практически не вы-
ходит из колледжа, благо, учебное заведение открыто с шести утра и до девяти 
вечера. Сейчас каникулы, потому можно выйти на улицу, подработать. Надо 
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одежду новую справить, родительское бремя облегчить. 
Стипендия у наших будущих музыкантов и дирижеров — 
три раза в  городскую столовую сходить. Соседству-
ют в  комнате общежития вчетвером, все из  деревни, 
всем родители подбрасывают продукты. Вскладчину — 
не так уж и плохо живется!

Александр показывает мозоль на  большом паль-
це правой руки — от  грифа той самой гармош-
ки. Оказывается, и  зарабатывая искусством, мож-
но набить мозоли… Не  дают покоя слова о  небогатой 
жизни в  селе. Взять ту же семью Александра: отец, 
Сергей Николаевич, дипломированный агроном 
с  практикой работы в  крупном хозяйстве, не  при-
нял условия новой жизни, когда в руководители ста-
ли приходить неумехи-двоечники. Мама, Наталья 
Владимировна, учительница, тоже осталась без  ра-
боты в  результате школьных реформ. В  итоге оба  
родителя дома, как тут богато заживешь? Но Александр 
говорит об  этом со  спокойствием и  уверенностью 
в правоте — родительской и своей.

— Никогда не  был раздет-разут или  голоден, до-
машнее хозяйство всегда выручит. Конечно, больше 
денег — ближе путь к мечте. Опять же — золотые уни-
тазы и  мраморные покои для  собачек — это болезнь 
на  психическом уровне. Достаток — хорошее слово, 
от него — достаточно, хватит. Нам хватает.

— А как же мечта?
— Мечта — освоить инструмент на  самом высо-

ком уровне. Баян молод, ему всего-то сто с небольшим 
лет, зато это наш, исконно русский инструмент. И воз-
можности у  него богатейшие, уверен, еще  неизучен-
ные до  конца. Сейчас научились делать такой набор 
регистров — от  флейты до  органа. А  еще  хочу, чтобы  

?. 
Фото ?

гармонь не забыли, чтобы у нас наряду с отделениями 
вокалистов, баянистов, скрипачей появилось отделе-
ние гармони. А для этого труд нужен, упорство и та-
лант. Деньги не все потянут.

Смотрю на Александра, слушаю — и входит в меня 
тепло и  непонятно откуда взявшаяся радость. Ведь 
глянуть со  стороны — родители, можно сказать, без-
работные, живут в  маленьком домике, который  
возводился времянкой в  надежде на  скорое строи-
тельство большого дома. Не вышло ни скоро, ни потом. 
Ничего, живут, не унывают, сына отправили учиться 
в  город. И  не  чему-нибудь полезному с  точки зрения 
хозяйской практики — музыке. А  деды, другие зем-
ляки? Ведь о  чем-то  своем, особенном думал двою-
родный дед Иван Брониславович, когда дарил мальцу 
крохотный аккордеон! Дедушка Николай Геннадиевич, 
учившийся играть на баяне вместе с внуком; дававшая 
на дому первые настоящие уроки нотной грамоты Над-
ежда Петровна Якоби; первый учитель в музыкальной 
школе, ставший наставником и другом Анатолий Ми-
хайлович Бадак… Это они, чьи предки приехали на ал-
тайские степные просторы из  Украины и  Поволжья, 
крестьяне по наследию, по всей природе своей, откры-
ли путь маленькому земляку к искусству.

— Душа моя — крестьянская. Может, потому 
на природе мне лучше. К городу долго привыкаю… Вот 
сейчас поработаю, поеду домой, родителям по хозяйст-
ву тоже помочь надо. Может, старшего брата Владимира 
повидаю — он отделился, двое детей уже, живут в Яро-
вом. И на рыбалку с отцом поедем в Бурлинский рай-
он, на озера. С нами часто ездит Владимир Михайлович 
Дручанов, он доктор. Постоянно улыбается, умеет ра-
доваться простым вещам, говорит: «Вот оно, счастье, 
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вокруг и рядышком!» Я уже сколько замечал: долгожи-
тели — все оптимисты. У нас в селе дядя Юра Пудрич — 
выйдем с ним на улицу, я играю, он поет, голос замеча-
тельный: «Крутится, вертится шар голубой…»

Улица, где живет семья Александра, носит имя соро-
калетия Победы. Семья Кучинских, как и большинство 
семей в России, горько помечена войной. Ушел воевать 
и  не  вернулся прадед Геннадий Иванович. Пытались 
найти, где похоронен, — не  нашли. Воевал и  другой 
прадед, Николай Гаврилович, вернулся, умер в 1995-м.

Я  посмотрел демографические сводки села Слав-
городского по  годам, отметил, что  в  последнее время 
здесь нет такой убыли населения, как  в  большинст-
ве других сел и деревень. С чем это связано — трудно 
сказать. Может, с близостью города, где какая-никакая 
работа все-таки есть. Плюс домашнее хозяйство, ко-
торое в  городе не  заведешь. Школа хорошая, большая. 
Вместе с Александром одиннадцатый класс оканчивал 
двадцать один человек — немало. Сильный был класс, 
почти все уехали учиться в Барнаул, Кемерово, Новоси-
бирск. Вернутся ли? — вопрос очень непростой. Про ра-
боту уже было сказано, а другое… Александр посчитал: 
если брать вместе с городом, магазинов и пивных в не-
сколько раз больше, чем учреждений культуры.

— Людей талантливых, я  убежден, очень мно-
го, но как реализовать себя в этом мире? После школы 
я пошел учиться в педагогический колледж Славгорода. 
Специальность — учитель начальных классов, направ-
ление — психология. Люблю детей, люблю с ними рабо-
тать, к тому времени я уже давал уроки игры в шахматы. 
И продолжал учиться в музыкальной школе, участвовал 
в культурной программе «Соседи», ездил с выступле-
ниями в  Хабарский, Бурлинский, Табунский, Немец-
кий районы. И однажды остро почувствовал, что надо 
повышать музыкальное образование. Резко изменил 
жизнь, поступил в  музыкальный колледж. Вроде жа-
леть надо, год потерял, а мне не жалко. Мне много дала 
учитель Светлана Анатольевна Дроздова, мы часто вели 
с ней беседы, выходящие за рамки программы. Я изучал 
труды Яна Амоса Коменского, которого считают отцом 
педагогики. Темперамент, характеры, психологические 
особенности людей — мне это очень интересно. Кстати, 
по  программе музыкального колледжа мне тоже при-
дется изучать педагогику. Пригодится!

Из статьи Евгения Дербенко, известного музыканта 
и пропагандиста русской гармони «Гармонь»:

«Постепенно стали выходить из употребления мно-
гие разновидности гармоней. Касимовскую "попов-
ку", бологоевскую, новоржевскую, "венку", "тальянку" 
и  многие другие уникальные гармони, созданные ру-
ками талантливых мастеров-умельцев, теперь можно 
увидеть только в  музее гармоники Альфреда Мирека 
в  Москве. Недавно ушел из  жизни последний мастер, 
который делал знаменитые "ливенки", К. Ф. Кудрявых. 
Фабричное производство саратовских гармоник пре-
кратилось, закрылись многие гармонные фабрики, ко-
торые делали знаменитые "хромки". Русская гармонь 
постепенно умирает и возродить ее могут только музы-
канты-профессионалы. Так в свое время В. Андреев воз-
родил балалайку, создал профессиональный ансамбль 
балалаечников, усовершенствовал сам инструмент 
и занимался обучением игры на нем, благодаря чему мы 
теперь имеем крепкую балалаечную школу, уважаемую 
во всем мире. Работая преподавателем по классу баяна 
в  Орловском музыкальном училище, мне не  раз при-
ходилось сталкиваться с  ситуацией, когда талантли-
вые гармонисты были вынуждены обучаться на других  

инструментах или даже вообще уходить из музыки, так 
как не было возможности учиться на гармони. Возникла 
идея — дать гармонистам среднее музыкальное образо-
вание. Появилась необходимость составить программу 
обучения по классу гармони. В 1992 году в РАМ имени 
Гнесиных была одобрена программа по  классу гармо-
ни "хромки" для  музыкальных училищ. Таким обра-
зом, впервые в  России было начато обучение на  этом 
инструменте в стенах среднего специального учебного 
заведения. И  хотя в  некоторых музыкальных школах 
Орловской области уже существовали классы гармони, 
продолжить свое образование выпускники этих школ 
не могли, так как только диплом об окончании музы-
кального училища дает право работать преподавателем, 
получить статус музыканта-профессионала».

Между прочим, для  того, чтобы показать многог-
ранные возможности инструмента и  ответить мно-
гочисленным критикам русской гармони, композитор 
и  музыкант Евгений Дербенко написал пьесы «Гар-
монист играет джаз», «Гармонист играет твист»… 
Их  нынче исполняют и  гармонисты, и  баянисты, 
и струнные ансамбли, и большие оркестры…

Думаю, в  том, о  чем  пишет известный маэстро, 
и кроется ответ на вопрос, почему в жизни Александ-
ра случилось этакое «двоеженство» — привязанность 
к  гармони и  упорные занятия для  освоения баяна. 
Кто не знает — не так просто перестроиться для игры 
с  одного инструмента на  другой. Достаточно только 
того, что и число, и расположение клавиш-кнопок аб-
солютно разное.

— Да, учусь игре на баяне, а к душе ближе гармонь, 
сразу и  не  скажу — почему. У  баяна, конечно, огром-
ные возможности. Гармонь хороша тем, что  у  нее 
особый тембр. Вроде  проста, примитивна на  вид, 
но что-то в ней есть такое, чего нет в баяне. И каждый 
инструмент неповторим, это как  у  людей: нет двоих 
одинаковых. Вот у меня тульская гармонь, звук бархат-
ный и в то же время звонкий. Не сочетается, скажете? 
А я вот слышу это сочетание. И еще — какой-то особен-
ный задор. На  гармони и  классику можно исполнять, 
произведения любой степени сложности, но я считаю, 
что этот инструмент ближе всего к народным корням, 
к фольклору. Если баян, к примеру, в воображении при-
ближается к сцене, то гармонь — к деревенской улице.

Да. И все-таки — деревенская улица. Нет, он не ка-
жется чужим и  на  шумном Ленинском проспекте 
большого города — артист, понимающий, что, повен-
чавшись с  музыкой, он должен быть и  им, артистом. 
И еще — мечтатель. Мечтает соединить в себе педагога 
и музыканта, чтобы участвовать в школьной реформе, 
где найдется место занятиям музыке не  как  сейчас, 
факультативно, а в обязательном порядке и всерьез.

— Не  у  каждого есть врожденная грамотность, 
не  каждый может научиться быстро считать, а  ведь 
языку и  математике учат любого. Почему не  музыке? 
Это  же универсальный международный язык, понят-
ный всем. Сыграй китайцу «Катюшу» или пассакалию 
Баха — он поймет!

Хорошо им, мечтателям, в  любой мир войти за-
просто, к любому делу хоть в мыслях, но прикоснуться. 
Мечтает Александр о своем доме, видит его, точно зна-
ет, каким будет. Большим и обязательно с садом. А там, 
в  улице, накатаны бревна, кто-то  еще  собрался стро-
иться. И на тех бревнах стайкой расселись парни и дев-
чата. И  один из  них, молодой, кудрявый, по  отчеству 
Александрович, лихо растягивает меха.

«Крутится, вертится шар голубой»…
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Юрий Юрасов. Эскиз занавеса для спектакля по пьесе А. Вампилова 
«Прошлым летом в Чулимске».  2016. Холст, масло. 100 х 120  
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Выставка Юрия Юрасова «Русский проект» включила в себя более 30 живописных 
произведений, созданных за последние десять лет. Современный Юрасов  
символичен, его искусство несет глубокое философское содержание.


