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Альфред Фризен. Барнаул, проспект Красноармейский.  
1987. Холст, масло. 89,5 х 126. ГХМАК

Стр. 26

Почти все картины барнаульской серии Альфреда Фризена в настоящее время 
находятся в художественных фондах музеев города, а «Дом Мамонтова» прио-
бретен Красноярским художественным музеем прямо на зональной выставке. 

Михаил Стёпкин
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Икона Св. Архистратига Михаила. Флорентийская мозаика. Порфир. 300 х 100.  
Все фото Андрея Каспришина

Иконостас, исполненный в Палехе, и аналой с сенью,  
сделанный из ревневской яшмы, порфира  

на Колыванском камнерезном заводе 

События. Лица  |  100-леТИе МИХАИлА КАлАШНИКОВА

Знак порфира
текст Лариса Вигандт 

Центральным событием празднования 100-летия  
Михаила Тимофеевича Калашникова на Алтае  

стало освящение Знаменского храма в селе Курья

Чин великого освящения восстановленно-
го храма совершили 25 октября пять архиереев 
Алтайской митрополии: митрополит Барнауль-
ский и  Алтайский Сергий; епископ Рубцовский 
и  Алейский Роман; епископ Заринский Серапи-
он, викарий Барнаульской епархии; епископ Сла-
вгородский и Каменский Всеволод; епископ Бий-
ский и Белокурихинский Серафим.

По окончании праздничной службы Владыка 
Сергий наградил медалью святителя Макария 
Алтайского 1‑й степени руководителя архитек-
турной мастерской Петра Анисифорова и  па-
мятным знаком в  честь 25‑летия Барнаульской 
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Дочь Михаила Тимофеевича Калашникова — Елена Михайловна на первой 
службе в храме иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы в селе Курья  

Церковь иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы.  Село Курья.  
25 октября 2019 года

События. Лица  |  100-леТИе МИХАИлА КАлАШНИКОВА 100-леТИе МИХАИлА КАлАШНИКОВА  |  События. Лица

епархии архитектора Татьяну Дьякову, кото-
рые подготовили полный проект реставрации 
храма — от эскиза до конструктива, инжене-
рии, интерьера и территории.

Архитектурная мастерская Петра Аниси-
форова занималась темой курьинского храма 
с  2011  года, начиная с  архивных изысканий. 
По словам руководителя мастерской, чертежи 
церкви так и  не  удалось найти, но  встрети-
лись различные описания храма, которые по-
могли восстановить его внешний облик. Судя 
по историческим источникам, автором курь-
инской церкви иконы «Знамение» Пресвя-
той Богородицы был Станислав Хомич (1864 — 
после 1914), губернский и  епархиальный ар-
хитектор Томска. Храм построен и  освящен 
в 1909 году. В его облике интересна тонкая ав-
торская деталь. Во внутреннем интерьере два 
окна второго яруса, ближайшие к иконостасу, 
имеют усложненное двухлопастное заверше-
ние. Оконная арка, сочетая две дуги, большого 
и малого радиуса, как бы очерчивает нимбы 
Богоматери и младенца Иисуса. 

Над этим едва заметным архитектурным 
штрихом следует поразмыслить: абрис ико-
ны «Знамение» Божией Матери иной. Однако  
в любом случае выдумка архитектора, его автор-
ская находка содержит дополнительное указа-
ние на то, что храм посвящен иконе Богоматери. 
Отныне храм выделяется еще и тем,  что пред-
меты церковного интерьера (престол, жертвен-
ник, архиерейский трон, центральный аналой 
с сенью — проект художника Александра Дер-
бенёва) и ряд икон исполнены на Колыванском 
камнерезном заводе. За последние тридцать лет 
(после 1987 года, когда мастера Колывани укра-
шали флорентийской мозаикой новосибирское 
метро) это, пожалуй, одна из самых масштаб-
ных и знаковых работ знаменитого алтайского 
предприятия. Фасадные и интерьерные мозаич-
ные иконы проектировали художники Наталья 
Дорохова и Алексей Дорохов. Составлением мо-
заики из камня занимались мастера: Светлана 
Травкова, Наталья Попелхова, Надежда Афана-
сьева, Марина Смирнова, Дарья Усова, Мария 
Оскорбина, Елена Ворона, Василий Светочев. 
Шлифовку и полировку вели Николай Берези-
ков, Вячеслав Никишев.

Парадные иконы Спасителя на  алтарной 
стене, Святого Архангела Гавриила, Свято-
го Архистратига Михаила — по  обе стороны 
от входа в храм, величиной метр на три, можно 
назвать «порфиродными», поскольку собраны 
они исключительно из  алтайского порфира. 
Каменная порода демонстрирует прекрасную 
цветоносность: оттенки зеленого, желтого, се-
рого; в мантиях Христа и Архистратига Миха-
ила, одеяниях надвратной Богородицы — на-
сыщенно‑багряный. Впервые большие полотна 
флорентийской мозаики составлены из одного 
вида поделочного камня, и  потому это новая 
страница в летописи колыванского завода.

Иконостас выполнен в  мастерской «Па-
лехский иконостас». Храм прекрасен. Первая 
служба в  нем прошла при  большом стече-
нии народа, люди приехали со  всего Алтай-
ского края. Среди гостей была дочь Михаила  

Первым внес лепту на восстановление храма в честь 
иконы Божией Матери «Знамение» в родном селе Курья 
Михаил Тимофеевич Калашников.
Реконструкция церкви началась в 2014 году.  Работы велись 
на средства фонда «Малая Родина М. Т. Калашникова»

Тимофеевича Калашникова — Елена Ми-
хайловна, которая отметила неординарную 
подготовку празднования 100‑летия знаме-
нитого оружейника в Алтайском крае, и  это 
касалось всего: и  реставрации храма, и  его 
торжественного освящения, и  праздничной 
тематической программы, прошедшей в  ку-
рьинском Доме культуры. 
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иСтория аЛтая: 
в 3 т. 

Барнаул: 
Изд‑во Алт. ун‑та;
Белгород: 
Константа, 2019 

Одним из  главных событий состоявшегося 12 сен-
тября в  Алтайском государственном университете  
I Международного Алтаистического форума «Тюр-
ко‑монгольский мир Большого Алтая: историко‑куль-
турное наследие и современность» стала презентация 
научно‑популярного трехтомного издания «История 
Алтая». Выход в свет этого, без всякого преувеличения, 
масштабного труда ждали давно. Масштабного не толь-
ко по замыслу и по объему материала, но и по составу 
авторского коллектива, в  который вошли 44 челове-
ка — ныне редкий случай для  издательской практики 
на Алтае. Это кандидаты и доктора наук, преподавате-
ли, сотрудники вузов, научных организаций, музеев, 
Государственного архива Алтайского края. АлтГУ сле-
дует назвать ведущим вузом в  данном издательском 
проекте: 27 авторов — действующие или  бывшие со-
трудники классического университета, многие из чле-
нов авторского коллектива — выпускники АлтГУ. Место 
для презентации, таким образом, было выбрано вполне 
обоснованно. Трехтомник «История Алтая» подготов-
лен в рамках губернаторской издательской программы 
при финансовой поддержке РФФИ и правительства Ал-
тайского края.

Научная оценка специалистов, историков и  архео-
логов, еще впереди, она, скорее всего, появится на стра-
ницах специальных профильных изданий, а мы посмо-
трим на трехтомник с позиции обычного читателя.

Заметим, что  попытки дать систематическое изло-
жение истории Алтая предпринимались не раз. Это, пре-
жде всего, и «История Алтая. Ч. 1», вышедшая в 1983 году 
в издательстве АГУ, и «Очерки истории Алтайского края» 
(1987, Алтайское книжное издательство). Оба упомянутых 
издания готовились под редакцией Александра Павлови-
ча Бородавкина. Еще одна попытка, вновь в издательст-
ве АГУ, осуществлена под  редакцией Александра Павло-
вича Анашкина и  Валерия Анатольевича Скубневского 
в 1995 году, книга имеет название «История Алтая. Часть 
1. С  древнейших времен до  1917  г.». Были и  другие по-
пытки. Их опыт, конечно, учтен авторским коллективом 
трехтомной «Истории Алтая». Однако охватить исто-
рию региона во всей полноте, в завершенности не удалось 
и на сей раз. Новое издание можно считать первым пол-
ным историческим описанием Алтая в границах Алтай-
ского горного округа, а по отношению к XX‑XXI векам — 
в современных границах субъекта Федерации.

Перед нами не  энциклопедия или  справочник 
в  привычном значении этого термина. Справочным 
изданием, напомним, называют «издание, содер-
жащее краткие сведения научного или  прикладного  

характера, расположенные в  порядке, удобном 
для  их  быстрого отыскания, не  предназначенное 
для сплошного чтения». По сути, трехтомник — это три 
монографии, посвященные определенному историче-
скому периоду. Материал распределен по томам на ос-
нове хронологического принципа. У  каждого тома — 
свой редактор. Видимо, поэтому каждый из  томов 
в  итоге стал по‑своему уникальным. Плюс или  минус 
это изданию в целом — поговорим об этом чуть ниже.

Первый том «Древнейшая эпоха. Древность и Сред-
невековье» вышел под редакцией доктора исторических 
наук, профессора Алексея Алексеевича Тишкина. Том, 
пожалуй, наиболее звездный по  авторскому составу. 
Здесь и все ведущие археологи АлтГУ: Юрий Фёдорович 
Кирюшин, Алексей Алексеевич Тишкин, Сергей Петро-
вич Грушин, Вадим Владимирович Горбунов, Дмитрий 
Валентинович Папин, Николай Николаевич Серёгин 
и др., и сотрудники Института археологии и этнографии 
СО РАН: членкор РАН, экс‑директор института Михаил 
Васильевич Шуньков и Надежда Фёдоровна Степанова.

Материал излагается в  виде очерков. Как  заявля-
ют авторы‑составители, в  «данном издании впервые 
предпринята попытка представить проанализирован-
ные археологические сведения в широком хронологиче-
ском диапазоне: от раннего палеолита до позднего Сред-
невековья. <…> В  результате состоялось современное 
обобщение и даны характеристики почти всем перио-
дам древнейшей, древней и  средневековой истории» 
(c. 375). В книге заключен значительный исторический 
период:300 тысяч лет до н. э. — XIII‑XIV века н. э.

Каждый раздел тома посвящен определенной эпохе 
(эпоха камня, эпоха палеометалла, средневековая эпо-
ха), в главах разделов представлены отдельные перио-
ды эпох. В конечном итоге авторы доходят до описания 
культур и  археологических памятников (поселений, 
погребений). Авторы дают подробное описание истории 
открытия и изучения отдельных памятников археоло-
гии, археологических находок, их  бытового, военного 
и  иного назначения, реконструкции жилищ, украше-
ний, обрядов, религиозных ритуалов и  погребений. 
Хорошо представлена роль комплексных исследований 
в  современной археологии, ее тесная связь с  химией, 
физикой, геологией, палеонтологией.

Способ изложения материала находится на  грани 
научного и  научно‑популярного стилей, текст впол-
не доступен для  неспециалиста. Пытливый читатель 
попутно освоит как  основные понятия и  термины  
археологии (например, что  такое нуклеус, трассоло-
гические исследования и  т. п.), так и  познакомится  
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с  особенностями строений и технологии изготовления 
древней керамики, наконечников стрел, копий, топоров 
и т. п.

Специфика первого тома — археологические иссле-
дования — определила и иллюстративное наполнение: 
множество зарисовок, графические описания артефак-
тов, цветные фото и схемы археологических памятни-
ков. Это, безусловно, самый «вещный» том «Истории 
Алтая». В других томах столь пристального внимания 
предметам не  уделяется. Обилие качественных иллю-
страций стало причиной того, что  первый том, един-
ственный в трехтомнике, целиком отпечатан на мело-
ванной бумаге.

Том второй «Алтай в  конце XVII — начале XX  в.» 
подготовлен под редакцией доктора исторических наук, 
профессора Валерия Анатольевича Скубневского. Он ис-
следует следующие темы: присоединение территории 
Алтая к  России; возникновение и  развитие здесь гор-
ного производства, составлявшего основу экономики 
в  XVIII‑XIX  веках; формирование и  состав населения 
(особое внимание уделено специфическим для  Ал-
тая мастеровым, бергайерам, приписным крестьянам, 
горным инженерам); вопросы управления регионом, 
имевшим особый административный статус; частное 
предпринимательство; сельское хозяйство, Столыпин-
ская аграрная реформа; общественно‑политическая 
жизнь второй половины XIX — начала ХХ века; разви-
тие образования и культуры.

В  описаниях XVII‑XIX  веков во  весь голос звучит 
архивное слово, весомое свидетельство документа. 
При  подготовке второго тома активно использовались 
архивные материалы как центральных архивов (Россий-
ского государственного архива древних актов, Россий-
ского государственного исторического архива и др.), так 
и  региональных (Государственного архива Алтайского 
края, Государственного архива Томской области и др.).

Том третий «Алтай в новейшую эпоху (XX — начало 
XXI  века)» собран под  редакцией доктора исторических 
наук, профессора Евгении Валентиновны Демчик. Этот 
период истории, несомненно, самый противоречивый. 
Оценка некоторых исторических событий еще  не  уста-
новилась, дискуссии по целому ряду ключевых вопросов 
отечественной истории ХХ века продолжаются как в об-
ществе, так и среди экспертов. Революция, Гражданская 
война, коллективизация, репрессии 1930  годов, Великая 
Отечественная война, послевоенный подъем народного 
хозяйства, освоение целины, крушение советской систе-
мы, лихолетье 1990‑х. А в вашей семье, дорогой читатель, 
царит полное единодушие в  оценке этих трагических 
событий века? Следует отдать должное: авторы очерков 
стремились к  полиракурсному взгляду, приводя в  наи-
более спорных моментах мнения очевидцев, свидете-
лей эпохи. В итоге, как нам кажется, удалось найти если 
уж не золотую, то, по крайней мере, «серебряную» сере-
дину. Материалы третьего тома вполне могут стать пре-
цедентными текстами для  потенциального школьного 
учебника по истории страны конца ХХ — начала ХХI века.

Что хотелось бы улучшить в трехтомнике? Пожалуй, 
главный минус — отсутствие одного редактора. Скажем 
больше: трехтомнику остро не хватает главного редакто-
ра! Единоначалие в таком случае — благо. Унификация, 
структурная, композиционная, да  и  стилистическая, 
пошла бы только на пользу, чтобы получился один труд 
в трех томах, а не три монографии под одной обложкой.

Есть, на  наш взгляд, и  содержательные лакуны. 
Например, если во  втором томе литературный про-
цесс на  Алтае удостоился сразу двух статей («Русская  

литература Алтая. 1850‑1900  гг.» О. Г.  Левашовой  
(с. 166‑172) и «Литературная жизнь Алтая в начале ХХ в.» 
Т. Г. Черняевой (с. 255‑267)), то в третьем томе этой теме 
уделяется минимум внимания, лишь небольшой раздел 
о литературе 1920‑1930 годов в статье «Культура и прос-
вещение на Алтае в первой половине ХХ в.». Очерки «Ху-
дожественная жизнь Алтая во второй половине ХХ в.» 
и «Художественная жизнь Алтая. 1990‑2010 гг.» докто-
ра искусствоведения, профессора Тамары Михайловны 
Степанской (с. 319‑329, 398‑403) посвящены в соответ-
ствии с профессиональными интересами автора только 
архитектуре и  изобразительному искусству. О  после-
военном литературном процессе в  регионе — ни  сло-
ва. Искренне жаль! Ведь именно в  послевоенное вре-
мя на  Алтае появляются профессиональные писатели 
в  строгом понимании этого слова. В  1951  году создана 
писательская организация, чуть раньше, в  1947  году, 
начал издаваться литературный журнал «Алтай». 
В  1960‑1980  годы литературный процесс на  Алтае был 
активным как никогда прежде, дав отечественной ли-
тературе таких художников слова, как Леонид Мерзли-
кин, Евгений Гущин, Геннадий Панов, Владимир Башу-
нов, Николай Дворцов, Марк Юдалевич, Иван Кудинов, 
Александр Родионов, Анатолий Кирилин и др. При этом 
в фотоподборке в конце тома на с. 451 есть фото Василия 
Макаровича Шукшина. Но о жизни и творчестве наше-
го великого земляка читатель не сможет найти в изда-
нии ничего. Досадное упущение. А ведь были и другие 
уроженцы Алтая, которые, служа литературе, искусст-
ву, составляют славу региона: Ефим Пермитин, Сергей 
Залыгин, Роберт Рождественский, Валерий Золотухин, 
Иван Жданов…

Краевед Евгений Платунов указал на  такой недо-
чет: «Неплохо было бы указывать авторов фотографий 
во втором и третьем томах, во всяком случае, там, где 
оно известно. Например, в  третьем томе на  с. 419 по-
мещена фотография парада колчаковских войск на бар-
наульской Соборной площади (пл. Свободы) 15 июня 
1919 года, сделанная французом Антуаном Манженом — 
факт известный историкам». На  своей странице 
в  «Фейсбуке» Евгений Платунов дает даже ссылку 
на первоисточник фотографии.

Как бы ни позиционировали сами авторы «Историю 
Алтая» по жанровому признаку или читательскому ад-
ресу, но фундаментальность издания, свойственная эн-
циклопедичности многотомность невольно заставляют 
видеть в  нем справочное издание. Однако обычному 
читателю найти сходу нужную информацию будет не-
легко. В трехтомнике нет вспомогательных указателей, 
например, имен. А такие указатели значительно упро-
стили бы поиск информации.

Все это исправимые недочеты. Как и многочислен-
ные опечатки, кстати. Наши замечания вовсе не  ста-
вят под сомнение профессионализм авторов, качество 
материалов, не  умаляют их  труд, не  снижают позна-
вательной ценности издания. Надеемся, что  и  авторы 
«Истории Алтая» воспримут замечания как  наблю-
дения книголюба, искренне желающего видеть в трех-
томнике идеальный свод исторических сведений об Ал-
тае. Собрание имеет хороший потенциал для развития 
и, несомненно, еще будет переиздано. И в этом случае 
материалы могут быть доработаны и дополнены.

Рекомендуем «Историю Алтая» к  прочтению. Это 
издание заслуживает главной полки в  домашней би-
блиотеке читателя, считающего себя знатоком истории 
родного края.

Дмитрий Марьин
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В сентябре в Государственном музее истории литерату-
ры и искусства Алтая демонстрировались новые экспона-
ты, переданные в дар ученым-востоковедом Владимиром 
Росовым. Уникальное собрание документов, связанное 
с жизнью и творчеством писателя Георгия Гребенщикова, 
вводит в сферу литературного краеведения не менее инте-
ресное имя — Ивана Ивановича Новгород-Северского

Реставрация судьбы
текст Лариса Вигандт

Сотрудник музея Рериха в  Москве, исследователь 
культуры русского зарубежья Владимир Андреевич Ро-
сов не  впервые преподносит Государственному музею 
литературы и  искусства Алтая (ГМИЛИКА) подарок. 
Два года назад, в мае 2017 года, он передал на хранение 
в Барнаул подборку документов весом 36 килограммов. 
В посылку входили 65 книг издательства «Алатас», 
архив авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского  
с  письмами, статьями, фотографиями Георгия Гребен-
щикова — всего около 3 тысяч листов; фонд композито-
ра Завадского, материалы писателя Сергея Гусева‑Орен-
бургского. Собрание раритетов, переданных в  музей, 
значительно расширяет наши представления о  жизни 
писателя Георгия Гребенщикова в эмиграции, проясняет 
круг делового и творческого общения основателя деревни 
Чураевки в Америке. Эмигрантский статус, литературные 
интересы, издательское дело связывали Георгия Дмитри-
евича с Иваном Буниным, Марком Алдановым, Констан-
тином Бальмонтом, Алексеем Ремизовым, скульптором 
Сергеем Конёнковым. Некоторые имена эмигрантского 
сообщества (поэт, педагог, иконописец, переводчик Лео-
нид Тульпа, который какое‑то время до революции жил 
в Барнауле; композитор Василий Завадский) до недавних 
пор были вовсе не известны в России. Их впервые назвал 
в 2017  году исследователь русской культуры за рубежом 
Владимир Росов. В 2019‑м он выдвигает на первый план 
еще одну затерянную писательскую судьбу — Ивана Нов-
город‑Северского. Без преувеличений, Владимир Андрее-
вич Росов— сенсационный ученый.

***
Новый пакет документов собран Владимиром Росо-

вым с  помощью друзей‑коллекционеров и  библиофи-
лов и передан во владение барнаульскому музею в июне 
2019  года. Часть экспонатов приобретена 29 ноября 
2018  года в  московском аукционном доме «Литфонд». 
Исследователя жизни и творчества Георгия Гребенщико-
ва заинтересовали два лота. «Лот № 268. Гребенщиков, Г. 
[автограф] Купава. Роман одного художника. Чураевка 
(Soutbery, USA): Alatas, [1949]. + 4 письма к Ю. А. Кутыриной 
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и И. И. Новгород‑Северскому и 5 фотографий. На первой 
странице блока дарственная надпись от автора: «На суд 
чуткому художнику слова Ив. Новгород‑Северскому 
от Георгия Гребенщикова. Отзовитесь. — Февр. 49».

К книге прилагаются три письма от Г. Д. Гребенщико-
ва к Ю. А. Кутыриной и И. И. Новгород‑Северскому и одно 
письмо к  ним от  жены Г. Д.  Гребенщикова — Татьяны. 
В письма вложены 5 любительских снимков, сделанных 
в  Чураевке, с  подписями на  обороте, выполненными 
самим писателем. На  одном из  снимков Гребенщиков 
с композитором А. Т. Гречаниновым.

Лот № 269 содержал другую книгу Георгия Гребен-
щикова — «Чураевы. Океан багряный» с  надписью: 
«Милым и далеким соратникам по литературной паш-
не Ив. Ив. и Ю. А. Новгород‑Северским, сородичам князя 
Игоря, — от Георгия Гребенщикова. 15 марта 1949» и два 
письма к Ю. А. Кутыриной.

Буклет аукциона дает следующую справочную инфор-
мацию: «Иван Иванович Новгород‑Северский (настоящее 
имя Ян Пляшкевич, 1893‑1969) — поэт и писатель русской 
эмиграции, второй муж Юлии Александровны Кутыриной 
(1891‑1979), племянницы жены И. С.  Шмелёва, душепри-
казчицы и хранительницы наследия писателя».

Приведем здесь фрагмент письма, написанного Геор-
гием Гребенщиковым 15 марта 1949 года из американско-
го города Лейкленда в Париж Юлии Кутыриной: «Если бы 
Вы только знали, как глуха и занята и завалена матери-
альным мусором Америка, Вы бы не стремились сюда, ибо 
ждет Вас здесь одно горькое разочарование. Все преуве-
личивают мои здесь достижения. На самом деле черных 
дней здесь было больше, нежели светлых, и нигде мы так 
не рабствовали, как здесь, и не потели в физическом на-
пряжении. Мускулы и акробатическая изобретательность 
здесь — самый ходовой товар, но интеллект в забросе».

Поиск родственников Ивана Ивановича Новгород‑
Северского в России — отдельная детективная история. 
Его внучатая племянница Нина Анатольевна Ширшова 
в настоящее время живет в подмосковном городе Дуб-
не. С ней удалось связаться Елене Огневой, заместите-
лю по  науке директора ГМИЛИКА. Оказалось, что  Нина 
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Анатольевна давно пытается восстановить судьбу своего 
родственника. В адрес музея она переслала для ознаком-
ления две книги Новгород‑Северского, изданные в Па-
риже, — «Христос у моря Галилейского — видение Пет-
ра» и «Сказки сибирские. Легенды о Божией Матери».

***
Первые упоминания справочного характера о  Нов-

город‑Северском появляются в  литературоведческих 
изданиях начала 1990  годов, в  период, когда «вторая 
литература» хлынула в Россию широкой волной. Све-
дения, бесспорно, содержат неточности и ошибки. Так, 
биобиблиографический словарь сообщает о  Новгород‑
Северском: «Уроженец Сибири». Это утверждение 
развенчивают изыскания Нины Ширшовой. Ее запро-
сы в архивы разных городов страны дают совершенно 
иную информацию: Иван Иванович Пляшкевич родил-
ся 13 ноября 1896  года в  селе Каменка Бельского уезда 
Смоленской губернии. Вписанный им самим в автобио-
графию город Алексеевск‑на‑Амуре — выдумка. Такого 
города нет вовсе. Словно романы, сочиняли эмигранты 
свои новые судьбы (например, репатриант, с 1958 года 
житель Барнаула Дмитрий Кобяков). Их биографии не-
вероятно запутанны: они меняли год и  место рожде-
ния, имя, придумывали или вычеркивали события соб-
ственной жизни. Это делалось с  единственной целью: 
спастись самим и не бросить подозрение на родствен-
ников, оставшихся в советской России. Вполне возмож-
но, что и литературный псевдоним взят Иваном Пляш-
кевичем по  конспиративным соображениям: в  СССР 
жила его родная сестра — бабушка Нины Ширшовой.

Спорным кажется тезис: «Первое произведение Нов-
город‑Северского "Как  растут кресты" (1921) было на-
печатано в  Константинополе». Обозначенная в  фон-
дах Российской государственной библиотеки книга:  

Ян Пляшкевич «В конце маленьких жизней» (1918, Воз-
несенск, 28 с. 23  см, без тит. л.), может иметь отношение 
к человеку, взявшему псевдоним «Новгород‑Северский».

***
А вот сибирский период в жизни Ивана Пляшкевича 

не подлежит сомнению, он и подтверждается архивными 
документами, и отражается в литературных произведе-
ниях. Иван Иванович изъездил нескончаемые сибирские 
земли от  Арктики до  Алтая по  делам Переселенческого 
управления, а также руководствуясь собственными инте-
ресами. О маршрутах вдохновенного странника рассказы-
вают его стихотворные сборники: «Аргыш», «Тундра», 
«Арктика», «Айсберги», «Шаманы», «Чум», «Запо-
лярье»; «Пески поют» уводят в  Среднюю Азию, «Ко-
выль да поле» — на Алтай. 

Другой объемный стихотворный цикл Новгород‑Се-
верского связан с  религиозной тематикой, сборники: 
«Пророки», «Песнь песней», «Благовестие», «Аве 
Мария». У  него есть подборка, посвященная разным 
иконам Божией Матери. Скромного вида книжечки, ка-
ждая по 16‑20 страниц, изданы в эмиграции, в Париже. 
Несколько из  них, благодаря разысканиям Владимира 
Росова, теперь представлены в фондах ГМИЛИКА.

Интересно, что  предисловие к  сборнику «Аве Ма-
рия» дает пушкинист, профессор Модест Гофман. Он 
пишет: «Ив. Новгород‑Северский, поэт совершенно осо-
бенный, не похожий ни на кого другого, ни на предыду-
щих поэтов, ни на своих современников, но настоящий 
Божией Милостью Поэт.

О чем он пишет? Совершенно безразлично. Важно его 
поэтическое восприятие и поэтическое выражение мира. 
Диапазон его творчества громадный… Он мог бы напи-
сать одно или  два стихотворения, и  все равно был  бы 
громадным поэтом.

Иван Иванович Новгород-Северский  
(настоящее имя Ян Пляшкевич, 1893-1969).  

Фото предоставлено Н. А. Ширшовой

Автограф Георгия Гребенщикова  
в книге «Купава». 

Экспонаты из фондов ГМИЛИКА. 
Дар В.А. Росова

Конверт письма Георгия Гребенщикова, написанного 15 марта 
1949 года Ю.А. Кутыриной 
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и как сочувствую, говорить не приходится: сам я пере-
жил в свое время подобное… Знайте только, что душой 
с Вами, ушедшего поминаю ежедневно в молитве. Хра-
ни Вас Господь. Супруг всегда с Вами, но в ином плане. 
Как и Вера со мной. А земное горе неизбежно! Храни Вас 
бог. Братски Борис Зайцев».

Юрий Терапиано в газете «Русская жизнь» (с кото-
рой сотрудничал и Новгород‑Северский) в статье памяти 
собрата пишет: «Мир в ощущении Новгород‑Северского 
пронизан духовными излучениями высшего мира».

***
Почти все книги Новгород‑Северского, изданные 

в Париже, посвящены жене Юлии Александровне Куты-
риной. Из ее биографо‑литературного очерка, написан-
ного после смерти мужа, мы узнаем, что Иван Новгород‑
Северский в детстве жил в Мариинске, учился в Омском 
механико‑техническом училище имени императора 
Александра III, окончил с отличием Иркутское военное 
училище. «Участник первой мировой войны, он был 
тяжко контужен и  всю жизнь страдал от  последствий 
потрясения. <…> принял участие в  добровольческом 
движении. После второй почти смертельной контузии, 
был отнесен в морг, но ожил и был произведен, особым 
приказом, ген. Врангелем в  полковники. Его песнь — 
"Пусть свищут пули" — распевалась русскими солдата-
ми всю великую войну, и  позже, участниками Корни-
ловского Ударного полка».

Эта песня стала гимном Белого движения: 

Пусть свищут пули, льётся кровь,
Пусть смерть несут гранаты.
Мы смело двинемся вперёд,
Мы — русские солдаты!

В нас кровь отцов‑богатырей,
И дело наше право.
Сумеем честь мы отстоять
Иль умереть со славой.

Не плачь о нас, Святая Русь,
Не надо слёз, не надо.
Молись о павших и живых,
Молитва — нам награда!

Мужайтесь, матери, отцы,
Терпите, жёны, дети.
Для блага Родины своей
Забудем всё на свете.

Вперёд же, братья, на врага!
Вперёд, полки лихие!
Господь за нас, мы победим!
Да здравствует Россия!

Содержание поэта Новгород‑Северского глубоко 
богато и  разнообразно, так как  он, несомненно, один 
из  самых культурных людей нашего времени. Также 
точно пишет он незабываемые стихи о Сибири, о тайге, 
как и молится в своих стихах Богородице.

Это — второе свойство поэзии Новгород‑Северско-
го — молитвенность, та молитвенность, которой так 
много в поэзии Пушкина, как, например, в пушкинском 
«Отцы пустынники и жены непорочны…»

…Поэзия есть молитва, это ни  к  кому так не  при-
менимо, как к Новгород‑Северскому, и молитвенность 
сказывается у  него не  только в  стихах религиозных, 
но и в стихах совершенно чуждых религиозным моти-
вам. Можно писать о  чем  угодно и  быть религиозным 
поэтом независимо совершенно от содержания.

К Ив. Новгород‑Северскому можно применить слова 
Жуковского: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли», 
а у Новгород‑Северского всюду — святая земля и святая 
красота, и этим он отличается от современных поэтов, 
которые пишут стихи, а не молятся в стихах, а Новго-
род‑Северский постоянно молится и заражает своей мо-
литвой читателя».

Иван Сергеевич Шмелёв называет статью, посвя-
щенную творчеству Новгород‑Северского, — «Певец 
ледяной пустыни».

На смерть Новгород‑Северского в июле 1969 года от-
кликнулись многие известные литераторы русской эмиг-
рации. Их письма и статьи собраны в послесловии книги 
«Христос у моря Галилейского — видение Петра».

Борис Зайцев шлет трогательную записку жене Нов-
город‑Северского: «Дорогая Юлия Александровна, к со-
жалению, не  мог быть на  погребении Ивана Иванови-
ча (сил становится мало, сердце сдает и  порядочно), 
это правда — простите. О том, как понимаю Ваше горе 
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«В  эмиграции Ив. Ив.  Новгород‑Северский был ре-
дактором‑издателем юношеских журналов; опубликовал 
много сборников стихов, а в прозе ему принадлежат «Си-
бирские сказки, легенды о  Божией Матери», «Восточ-
ные легенды», очерки об ушедших поэтах и ряд рассказов 
и очерков книги «Моя Сибирь», часть которых находится 
еще  в  рукописи. В  1926‑27  годах он был студентом Бого-
словского Института Сергиевского Подворья в Париже», — 
пишет Кутырина.

***
Книга Новгород‑Северского «Моя Сибирь» представля-

ет собой собрание географических, фольклорных, этногра-
фических записок, сопровождаемых стихами собственного 
сочинения. Она имеет шесть частей и, может быть, наибо-
лее интересна для краеведов, поскольку упоминаются в ней 
Славгород, Барнаул, Колывань, река Белая, другие сибирские 
территории.

Вот, к  примеру, интересная славгородская зарисов-
ка: «В  Славгород я  вернулся после Рождества Христова, 
на Святках. Было это в вечерние сумерки и меня поразила 
необыкновенная картина. Я  ехал по  волшебной аллее, со-
стоявшей из елок и елочек, уже отблестевших и отслужив-
ших свою праздничную службу по домам обывателей.

Славгородский волостной старшина распорядился, что-
бы елки разместили по степному тракту, большой почтовой 
дороге, вместо путевых вех.

Жители охотно исполнили это оригинальное приказа-
ние. Многие из них елочки выставили с оставшимися укра-
шениями и  даже подарками. На  некоторых горели свечки 
и цветные фонарики.

Сельская беднота и проезжие мужики на этой аллее устро-
или настоящий степной рождественский праздник. Была 
музыка и танцы, и отчаянно били в барабаны. Один парень, 
в  вывороченном тулупе, изображал медведя, другой козу, 
третий длинноногого и длинноносого журавля. Был он на де-
ревянных ходулях, рукав полушубка составлял шею журавля, 
а журавлиный нос — пастушеская палка, приветливо устрем-
ленная в небо, где сияли настоящие рождественские звезды.

Через дорогу прошмыгивали белые зайчики и, посидев 
под  елочкой и  навострив ушки, мчались дальше в  степь. 
Прилетали зимние пташки, нарядные, как цветы или мо-
тыльки, и  что‑то  щебетали картонным позолоченным 
ангелам. Заглядывали в  игрушечные домики, висевшие 
на елочках, смотрели — нет ли там чего съестного.

Подарки, состоявшие из пакетиков, кулечков, корзино-
чек и сундучков сельская беднота и проезжие мужики бы-
стро разобрали без ссоры и давки, с веселыми шутками».

«Таежные рассказы», собранные в пятую главу, хоро-
ши сибирским говором, старательно сбереженным автором. 
Шестая часть «Сибирские монастыри и  обители» будет 
особенно интересна архивариусам Барнаульской епархии. 
Здесь в частности рассказывается о Чулышманском мона-
стыре (с. 286), Бийской обители (с. 298).

***
Даже беглое знакомство с  книгами Ивана Ивановича 

Новгород‑Северского позволяет сделать вывод, что насле-
дие его огромно, разнородно, невероятно интересно. Его за-
путанная биография — раздолье для исследователей.

Очерки, записи сказок и легенд указывают на алтайский 
след в судьбе нашего героя. По догадкам Нины Анатольев-
ны Ширшовой, в  Барнауле могла оставаться первая жена 
Пляшкевича, которая служила актрисой в  драматическом 
театре. Версия требует проверки, реставрация биографии 
Ивана Новгород‑Северского — большой архивной и лите-
ратуроведческой работы.  
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***
Я — первый следопыт родных снегов,
Я капитан Майн‑Рид полярных прерий. 
Повсюду предо мной открыты двери 
Язык мне ведом северных богов.
Я доходил до дальних берегов,
Где чукчи и айну ведут борьбу с морями,
Где нойды знатные живут царями,
Где чтут меня и шум моих шагов.
Я и теперь туда пойти готов,
Порой в ночи гремит мой бубен звонкий, 
Колчан и лук вдруг зазвенят в сторонке 
И чудится впотьмах мне чей‑то в тундре зов!

***
Степь, бурьян. Ковыльной далью 
Зачарован жадный взгляд.
Путь лежит широкой шалью 
И цветы, как жар, горят.
Конь, едва земли касаясь,
Рвётся небо увидать.
Еду, солнцу улыбаясь,
Здравствуй, степь — крылатых мать!
На твоём лечу просторе,
О тебе крылом пою ...
На, возьми, степное море,
Душу вольную мою!

***
Степная жизнь, как странница, крылата,
И вольный ветер ей — крестовый брат!
Не нужно мне ни серебра, ни злата,
Ни городов, ни каменных палат.
Шатры свои раскину я капризно —
Сегодня здесь, а завтра где‑то там. . .
О, степь моя — зелёная отчизна,
Живой венок моим мечтам!
Ты пой со мной, как жаворонок звонкий, 
Струясь привольно синим ковылём...
И облачком пусть чей‑то профиль тонкий
Следит за мной и за моим конём!

оДиГитрия -ПУтЕвоДитЕЛЬНица
Расступитесь, дали синие, —
Дайте тройку Богородице!
Не Она ль, Святая Скиния,
И не в ней ли небо сходится 
И с землёй, и с нами, тёмными,
Пресвятая Богородица,
Попечалься над бездомными!

ПУтивЛЬСКая
Не в Путивле плачет Ярославна,
А по всей родной земле,
С нею Матерь Божья неустанно 
Сыну молится во мгле.
Русь моя, вечерняя зигзица,
Веруй в горести своей!
Не скорби, — Небесная Царица
Внемлет жалобе твоей.

Иван Новгород-Северский 
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Людмила Шишенина родилась на Алтае, в селе Гришенском, в настоя-
щее время живет в селе Мамонтово. Много лет работала в сфере культуры.

Людмила Шишенина пишет о  том, что  хорошо знает. Она художник 
аполлонического склада, человек твердых взглядов, устойчивых вкусов, 
художнически опытный. Если автор препарирует личные впечатления, это 
непременно картины деревенской природы, образы детства.

По селу после долгой разлуки
Я иду, улыбаясь теплу…
Вот судачат в моём переулке
Две соседки опять поутру.
Стайкой гуси бредут вдоль дороги.
Лает пёс. — Что, дружок, не узнал?
Мама машет рукой у порога,
А отец у калитки застрял…

………………

Воздух детства разбудит желанье
Пробежаться по тропке к пруду,
Посмотреть на ребячье купанье,
На рыбалку, траву-лебеду…

Иногда поэтесса уступает современным веяниям и живописует париж-
ские прогулки, однако на основании собственного опыта; изредка посвя-
щает стихотворения поэтическим знаменитостям, но осторожно и с умом. 
Лучше всего Шишениной удается воскрешение прошлого.

Мне снится далёкий посёлок
У кромки смолистого бора,
Листвой шелестящий околок
И лавочка возле забора.
Закат в золочёной накидке,
Вечерняя нега — прохлада,
И мама с ведром у калитки
Встречает усталое стадо.

Прозаические миниатюры, вошедшие в сборник, любопытны как доку-
менталистика. В целом дебютная книга производит приятное впечатление 
отсутствием претензий. Ее сборник выглядит, как скромный полевой букет 
среди кровавых граффити и восточной орнаменталистики. Автор не пута-
ет берега, за что ей уважение и поклон.

Константин Гришин

Сергей Харитонов внимательно изучил стихи Бориса Рыжего, Сергея 
Гандлевского и Сергея Есенина. Его книги «Надежное горе» и «Без сда-
чи» представляют собой сборники подражаний любимым авторам. Поэт 
уважительно цитирует классиков, использует как  эпиграфы их  строки, 
но это лишь маскирует подлинный масштаб заимствований: «Я с тех пор, 
как больная собака: / Утром лаю, а ночью скулю», «Снова собака лает, / Я хочу 
с ней завыть», «Хочу домой, хочу, как раньше, / Но постарел мой рыжий 
кот», «Я оставил родное село…», «Исподлобья гляжу виновато», «Когда 
убегал виновато», «Глядит на меня виновато», «В окошко гляди винова-
то», «Не вспомнишь ты ни жалости, ни злобы…», «И дольше века длился 
день», «Пора уже лететь к своим…», «Не закончится музыка нежная…», 
«Там в день по пачке сигарет, / Там глупым был, и не секрет…»

Удивительно, что в своих наблюдениях стихотворец не выходит за пре-
делы магического круга, очерченного Борисом Рыжим. В  объективе ге-
роя — сигареты, окурки, пустые бутылки, его собеседники и знакомые — 
незадачливые соседи по квартире. Намереваясь прослыть реалистом, автор 

Людмила Шишенина

бЕрЕГа, бЕрЕГа…

Барнаул,
2018

Сергей Харитонов 

бЕз СДачи 

Барнаул, 
2019
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достигает обратного эффекта: стихи выглядят слишком литературными 
и  условными. Баратынский советовал: «Не  подражай: своеобразен гений 
и собственным величием велик. Доратов ли, Шекспиров ли двойник, до-
саден ты: не любят повторений». К  счастью, Харитонов не только меха-
нически заимствует ритмы и словесные находки. Иногда он полемизиру-
ет с источником:«На чужом продавленном диване, / Я бесцельно мял себе 
бока», «Я не скажу о том, что рвёт мне душу, не будет слов про небо, обла-
ка, о том, как молотили, словно грушу, у зданья обветшалого ДК».

Он способен к  самостоятельным интерпретациям, может выражать 
их остроумно и точно.

В раздевалке не выключен свет,
Вся команда под флагом российским.
В голове Ходасевич и Фет,
А на поле Зидан и Росицки.

……………………….

Не забуду успешного мальчика,
Что стремился по дому помочь.
Харитонов, Исаков, Иванченко
Говорят о Сперанском и проч.

Дарование есть, есть музыка… Плохо, если недостатки сохранятся десять 
лет спустя. А пока у поэта фора.

Константин Гришин

Автор книги «Мышиные песни» прежде всего философ и  моралист, 
а уже потом художник. Бесспорный талант рассказчика и живописца по-
могает ему замаскировать притчу и басню, объективировать ее, стилизо-
вать под «бесформенный кусок жизни». Разборчивый читатель воспримет 
прозу Павла Пономарёва с благодарностью. На уровне сюжета и компози-
ции он чужд недомолвок, этического плюрализма.

О  чем, например, повесть «Беглец», открывающая книгу? О  том, 
что люди разных культур не должны общаться, потому что их взаимодей-
ствие разрушительно. Рассказ «Юбилейный пассажир» написан на тему: 
«Чиновники создают параллельную реальность, им  бы отчитаться 
об  успехах, а  на  простых людей наплевать». Изображение скандалов, 
этических дрязг — конек автора. Как и авторитетный для него Достоев-
ский, прозаик настойчиво воссоздает ситуации вроде: «Студент и девуш-
ка с  низкой социальной ответственностью беседуют о  смысле жизни». 
Большинству текстов книги подходит определение «скверный анекдот». 
Они посвящены обсуждению табуированных в светской культуре проблем. 
В этой связи финальные строки рассказа «Вениамин» автопсихологичны 
и вполне могут быть отнесены к личности автора: «Больше я Веню никог-
да не встречал. Возможно, его убили. Возможно, он сам умер где‑нибудь 
на  пустыре от невозможности не говорить опасных слов людям. Такова 
участь пророка».

Средний читатель воспринимает подобную прозу однотипно — мол, автор 
«грузит», «пишет чернуху», «грустно», «хочется повеситься после чте-
ния», «герои — бомжи и  алкаши». Это лишь свидетельство силы таланта 
Павла Пономарёва. Настоящее искусство не успокаивает нервы, а играет на них.

С точки зрения приемов и формы рассказы, вошедшие в книгу, принад-
лежат русской классической традиции, органично развивают ее каноны. 
Иногда возникает соблазн упрекнуть автора в заимствовании стилистиче-
ских находок Андрея Платонова: «В новом жилище оказалось достаточно 
разного рода вещей, чтобы существовать». Однако Платонов лишь развивал 
условную «плохопись» Льва Толстого, и этот след ложный. Можно найти 
не менее впечатляющие переклички с Гоголем, Чеховым, Шукшиным и так 
добраться до протопопа Аввакума. Вероятно, Павел говорит на языке всей 
христианской, русской культуры. Он ставит этические вопросы ребром. По-
этому любителям легкого чтения и развлечений лучше держаться от этой 
прозы подальше. Не ровен час, заработают бессонницу, и, возможно, захо-
тят удалиться в монастырь.

Константин Гришин

Павел Пономарёв
 

МышиНыЕ ПЕСНи

Riderro,
2019
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Поэтические тексты Татьяны Николаевой достаточно бесстыдны для хо-
роших, крепких, профессиональных стихов, если пользоваться критериями 
Ахматовой и жизнетворческой практикой Цветаевой. Унижение паче гор-
дости — прекрасный литературный прием, уходящий корнями в глубокую 
древность, во времена славных греков Терсита и Архилоха.

Я такая же буду в текстах
стихотворных своих столбцов —
человекообразное тесто,
превращающееся в лицо.
И какой-нибудь ангел падший,
прочитав, пыль оплачет с глаз
над своей злободневной пашней:
«Это, видимо, и о нас?..»

Лирическая героиня, подобно курсистке из  бунинского «Чистого по-
недельника», любит строй старинной речи, русские предания, сказки, ле-
генды, светскую жизнь и духовную, календарные заботы, засолку овощей, 
smalltalk и cakewalk. Она плоть от плоти народной.

Хорошо с гениальным поэтом
говорить о бытийном, простом:
о грибах ли тучняющим летом,
о грехах ли Великим постом…
Простоты бытия — что половы
в нашей провинциальной глуши.
Только острым, изысканным словом
не затрагивай, гений, души.
Хоть она и проста, и убога,
и бытийность её — только миг…
Не касайся посланницы Бога —
ни короны ея, ни вериг.

Важнейшее качество профессиональных стихов — самозащищенность, не-
возможность пародии. Она достигается тончайшей иронией, системой зеркал, 
заглушек и боковых ходов. Эти простые стихи совсем не просты, но изысканны.

Улыбаюсь во всю душу,
под июльским солнцем сплю:
ничего-то не нарушу,
никого не погублю…
   (Татьяна Николаева)

Сравним:

Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
   (Белла Ахмадулина)

Многочисленные посвящения друзьям, родным, отцу, матери, коллегам 
говорят об отсутствии ханжеской, ложной стыдливости у поэта, ее лояльно-
сти Роду. Этого качества не хватает современным профессиональным авто-
рам, которые, вслед за Мандельштамом, рвут семейные узы и не хотят ста-
вить себя в неловкое положение: посвятишь текст, рассоришься, имя друга 
захочешь забыть, — но книга издана, не вырубить топором… Татьяна Нико-
лаева, воспитавшая в литературных студиях Новокузнецка не одно поколе-
ние стихотворцев, продолжает удивлять читателя трезвым, насмешливым, 
ироническим и нежным отношением к жизни и своему занятию.

Окровавленные правкой строки:
в них слова становятся нежны,
льнут друг к другу в вихревом потоке
чувств и мыслей… а кому нужны?
Никому. Нужны квартиры, деньги,
бабе — муж, да мужику — жена.

Татьяна Николаева 

бытЬ ПровоДНиКоМ
Стихотворения 

Кемерово, 
2019
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А стихи?.. Простите, я — бездельник,
но к словам пристрастна и нежна.

Перефразируем классиков: «Я знаю, что поэзия не нужна, но я положу 
жизнь на алтарь поэзии». За вдумчивый подход к лирике хочется покло-
ниться автору земным поклоном и приобрести сборник в личную библио-
теку — а это с рецензентами случается нечасто.

Константин Гришин

Название поэтического сборника, нарочито стертое, штампованное, 
звучит иначе, если книгу прочесть. Оно приобретает зловещие, вкрадчивые 
обертоны: «И это — жизнь?»

«Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только од-
ним — умиранием и смертью», — сказал Сократ. Автор настоящего текста, 
преподаватель философии в БГПУ, доказывает это на деле.

Уже не знаешь —
будешь или нет.
Уже глядишь вокруг
чужим, сторонним взором.
И не вникаешь
в разговоры
и, кажется, —
прощаешься навек…

Его свободный стих скрепляют аллитерации, рифмы, образы, достаточ-
но традиционные. Отказ от регулярного ритма имеет свое преимущество: 
читатель, не  убаюканный русской силлабо‑тоникой, буквально сверлит 
глазами страницу, вслушивается и  вдумывается в  авторские миниатю-
ры с  удесятеренным вниманием. Поэт сообщает самые заурядные вещи, 
но  они кажутся страшными, безнадежными, непоправимыми законами 
мирового порядка, с которыми бороться бессмысленно.

Знакомая девчушка
смотрит мимо.
Ловлю случайно
взгляд холодных глаз.
Девчонка выросла.
И оценила.
Отвергла и идёт
вперед. Сквозь нас.

Бытовые миниатюры под  пером автора неотвратимо превращаются 
в притчу, басню, философское обобщение глобального масштаба.

В этом пенале,
шевеля усами,
прожил
свой век.
И был доволен,
почти что рад.
Очень был тронут,
что не тронули.

Книга Красильникова — самое интересное, что  мне довелось прочесть 
в 2019 году из местных поэтических сборников. Существование автора вне 
литературной системы конкретного города благотворно сказалось на стихах. 
Они самостоятельны, оригинальны с точки зрения формы, следовательно — 
самостоятельны содержательно. Разумеется, тексты подчиняются законам 
поэзии, не имеют ничего общего с заумью, экспериментами в духе Алексея 
Кручёных, и  даже с  «русской версией» хокку — последним прибежищем 
российского графомана. Хочется пожелать автору расширить географию пу-
бликаций, сотрудничать с журналами краевого и российского уровня. «Та-
лант — единственная новость, которая всегда нова», — сказал Пастернак.

Константин Гришин

Михаил Красильников

и это жизНЬ. 
Стихи 

Барнаул, 
2019
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Николай Иванович Бажан посвятил свою жизнь поэзии. 
Барнаульцы знают его как общественного деятеля, издате-
ля, главного редактора литературного журнала «Встреча». 
Он выпустил двадцать книг собственных стихотворений 
и помог опубликовать десятки томов поэзии и прозы своим 
друзьям. 1 июля 2019 года жизнь поэта оборвалась

Прекрасный полет

текст Константин Гришин

СЛово  |  ПАМЯТИ ПОэТА

Николай Иванович Бажан
(22.05.1958-1.07.2019) —
поэт, издатель,  
общественный деятель

Близкие и  «далекие» говорят, 
что  Бажан настоящий герой. С  мо-
лодых лет прикованный к  постели 
из‑за  хронического недуга, почти 
слепой, он был неизменно весел, оп-
тимистичен и  как  будто легко, иг-
раючи преодолевал обстоятельства. 
Тридцать лет издавал некоммерче-
ский журнал, когда вокруг канули 
в  небытие десятки городских газет, 
телекомпаний и  радиостанций. Ска-
зочная судьба этого красивого челове-
ка достойна пристального внимания.

В  начале 1980  годов знаменитый 
поэт Андрей Вознесенский получил 
по почте письмо. Позже он процити-
ровал несколько строк из него в книге 
«Прорабы духа» (1984):«А  вот кон-
верт из села Хлопуново Шипуновско-
го района Алтайского края. Письмо 
написано на машинке, без точек и за-
пятых: "…решил выслать на Ваш суд 
стихи Мне 25 лет Я слепой". Это Ни-
колай Б. Для него поэзия стала спосо-
бом жить, выжить, ощущать мир.

Я живой и уже не живой —
Это зреет в сознанье подспудно
С нераскрывшимся парашютом
Я иду на свиданье с землёй…

Не знаю, сложится ли Николай Б. 
в  профессионального поэта, но  он 
живет поэзией».

Аналогичные конверты получили 
классики советской поэзии Михаил 
Дудин и  Сергей Михалков, вступи-
ли с автором в переписку, старались 
ободрить, помочь, организовали пу-
бликации в  центральной периоди-
ке. Их помощь обернулась сторицей. 
Молодой человек в следующие сорок 

лет продолжал жить поэзией, стал 
знаменит в Барнауле.

В  1989  году Николай Иванович 
основал один из первых в СССР жур-
налов для  инвалидов «Встреча» 
и одноименную общественную орга-
низацию. Цель была благородная: со-
циализация людей с ограниченными 
возможностями, терапия творче-
ским самовыражением. Издание по-
лучило государственную поддержку 
и рекламу в прессе.

В  Барнаул хлынул поток писем. 
Читатели от  Калининграда до  Ку-
рильской гряды забрасывали редак-
тора рукописями. В  наивной над-
ежде на  публикацию вкладывали 
в  конверты трехрублевки и  пяти-
рублевки. Бажан печатал исповеди 
читателей — людей с ограниченны-
ми возможностями, вступал в  пе-
реписку, высылал подписчикам 

экземпляры в  отдаленные уголки 
СССР. Журнал пережил распад Со-
ветского Союза, регулярно выходил 
еще  тридцать лет, и  тридцать лет 
главный редактор получал письма 
от иногородних корреспондентов.

Николай Бажан рассказывал ку-
рьез: Михаил Дудин настоятельно 
рекомендовал ему, начинающему 
поэту, придумать псевдоним, дабы 
избежать контаминации с  полным 
тезкой — украинским стихотвор-
цем Мыколой Бажаном. Барнаулец 
проявил характер и совету не внял. 
История подтвердила правоту де-
бютанта: советский классик сейчас 
почти забыт. 

Однако Бажан немыслим без по-
мощников и  советчиков. В  издании 
его журнала участвовали как редак-
торы отделов литераторы Михаил 
Гундарин, Сергей Клюшников, Вик-
тор Торшин, Иван Мордовин, Майя 
Дмитриева. Каждый день главного 
редактора навещали поэты и  ху-
дожники. Не  все рукописи, которые 
публиковались во  «Встрече», из-
датель читал. Однако применял му-
друю тактику: излагал спорный во-
прос нескольким знакомым и, взяв 
пару дней на обдумывание, поступал 
по‑своему. Он учитывал все и не про-
пускал ничего. Журналу помогали 
деньгами Министерство культу-
ры и  массовых коммуникаций РФ,  
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Министерство социальной защиты 
населения РФ, Либерально‑демокра-
тическая партия России.

В  1996 году администрация Бар-
наула отдала в аренду общественной 
организации инвалидов «Свеча», 
возглавляемой Бажаном, 240 ква-
дратных метров бывшего бомбоубе-
жища в  доме № 65 по  Ленинскому 
проспекту. Городские власти помо-
гли общественнику сделать в  поме-
щениях ремонт и  купили для  нужд 
организации машину «Волга». Не-
сколько лет «Свеча» предостав-
ляла площадку театру «Подвал», 
«Темной галерее» Юрия Эсауленко 
и Никодима Лейбгама, литературной 
студии Валерия Котеленца. Это яркие 
и  интересные городские проекты, 
о которых до сих пор вспоминают в 
Барнауле.

В  жизни — «веселый солдат», 
остряк, балагур, «профессиональ-
ный романтик» — за  пределами 
стихотворных строк Бажан не любил 
сантиментов, жалоб, и о себе не рас-
сказывал ничего, кроме ярких легенд 
периода собственной славы. Поэтому 
о детстве и молодости Николая Ива-
новича известно немногое.

«Он был здоровый деревенский 
парень, бегал, как  лось. Но  болезнь 
брала свое. Уходил в  темноту мед-
ленно. Очертания мог различать 
до  конца», — вспоминает Михаил 
Гундарин.

В  автобиографиях поэт пи-
сал скупо: родился 22 мая 1958  года 
в  алтайском селе Хлопуново. После 
десятого класса поступил на  физи-
ко‑химический факультет Томско-
го государственного университета, 
но учебу не закончил.

Утверждал, что  в  16  лет врачи 
диагностировали у него рассеянный 
склероз, и  болезнь постепенно про-
грессировала. В  1990  годы передви-
гался с  помощью инвалидного кре-
сла, а последние двадцать лет жизни 
провел безвыходно в двухкомнатной 
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барнаульской квартире на проспекте 
Челюскинцев.

С  ним советовались. Начинаю-
щие носили рукописи. Художницы 
писали портреты. Он нравился жен-
щинам и вниманием их не обделял — 
десятки стихотворных посвящений, 
мадригалов тому подтверждение. 
Регулярно выступал в прессе, защи-
щая право инвалидов на достойную 
жизнь. Рецензировал книги, при-
влекал федеральные и краевые сред-
ства на реабилитационные проекты. 
Библиография автора в  фонде Ал-
тайской краевой библиотеки имени 
В. Я. Шишкова насчитывает две сот-
ни единиц.

Из  них лишь несколько сборни-
ков — книги самого Николая Ивано-
вича. Остальное — любимое детище, 
журнал «Встреча» (до  6 выпусков 
в год), предисловия к изданиям дру-
зей, коллективные проекты. В 1990‑е 
«выстрелила» серия «Библиотека 
журнала «Встреча», в ней дебютиро-
вали поэты Евгений Борщёв, Фарида 
Габдраупова и Михаил Гундарин, из-
дал свои тексты Валерий Котеленец. 
В  2010  годы серия получила новую 
жизнь, под  ее эгидой свои сборники 
выпустили Евгений Банников, Иван 
Мордовин и Виктор Торшин.

Бажан симпатизировал проте-
стантской церкви и  не  уставал по-
вторять, что  Господь сохранил ему 
жизнь и помогал неустанно.

«Мне не  труднее, чем  Павке 
Корчагину, мне сложнее, чем  ему. 
Нас объединяет  то, что  мы  борем-
ся с  жизненными обстоятельства-
ми», — говорил поэт в  интервью 
Михаилу Зимогору на страницах 
газеты «Вечерний Барнаул».

Стихотворное наследие автора 
неравноценно. Он обладал заметным 
лирическим дарованием, образным 
мышлением. Мало отделывал стихи, 
но плакать над ними так же сладост-
но и легко, как над страницей Сергея 
Есенина.

Николай Бажан

шКоЛЬНая тЕтраДЬ

Ожившие в тетради строки
Вернули дождь весенний, сад,
По географии уроки,
Расцветшей яблоньки наряд.
Листаю жёлтые страницы,
А вижу неба синеву,
Где я над миром этим птицей
В безбрежный океан плыву.

* * *
В сентябре ничего не решилось.
Всплеск ладоней сквозь сетку дождя…
И печаль — невозможная милость —
Объяснила все, чуть погодя.
Разлучить очень просто. А сблизить —
Не получится. Стынет вода…
Обречённо осыпятся листья,
И озябнут без птиц провода.

Фарида Габдраупова:
Для многих начинающих писателей нашего поколения Коля Бажан был старшим 

товарищем и проводником в большую литературу. С его легкой руки при журнале 
«Встреча» были изданы небольшие поэтические сборники, первые наши книжки. 
Именно так вышло в свет и мое «Сердце». Квартира семьи Бажан в Барнауле часто 
становилась местом встречи творческой молодежи. А тяжелая болезнь при этом 
воспринималась нами и им самим как небольшое неудобство, не позволяющее ему 
хорошо рассмотреть своих гостей или с ловкостью передвигаться по дому. Тогда он 
еще мог ходить с палочкой и записывать свои стихи крупными буквами в тетрадку.

С  юности и до  последних дней Николай Бажан был поразительно, ангельски 
красив. Казалось, что сама смерть влюбилась в него и забирала здоровье, потом 
лишила его любимой жены Любушки, а он — мужественно сопротивлялся! Отка-
зывал ей, смерти, во взаимности. Мечтал, планировал, прикладывал душевные 
силы, создавал свою жизнь. Если у  вас, ходячего и  зрячего, депрессия, прочтите 
о Николае Ивановиче. Он тоже был творческой личностью с нежной душой.
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Экспозиция действует в  рамках XVIII церковно‑об-
щественной выставки‑форума «Православная Русь — 
ко  Дню народного единства», приуроченной к  право-
славному празднику Казанской иконы Божией Матери 
и посвященной 75‑летию Победы.

Выставку открывает икона Святого Николая Мир-
ликийского — одна из  святынь Никольского Морского 
Богоявленского собора в Санкт‑Петербурге. В годы вой-
ны перед ней ежедневно молились о  победе и  снятии 
блокады. Часто эти богослужения совершал митрополит 
Алексий (Сергей Симанский) — будущий Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий I. В те годы он служил пра-
вящим архиереем в Ленинграде.

Кураторы выставки хорошо продумали концепцию 
выставки и грамотно организовали ее драматургию. Рабо-
ты известных художников и скульпторов, участвовавших 
в войне, и тех, кто родился после ее окончания, представ-
лены в  пятнадцати залах. Зрители могут видеть произ-
ведения известнейших русских художников Александра 
Дейнеки, Павла Корина, Аркадия Пластова, Петра Конча-
ловского, Юрия Пименова, Веры Мухиной, Евгения Вуче-
тича, Александра Самохвалова, Роберта Фалька, Александра 
Лактионова, Владимира Яковлева, Ильи Глазунова, Викто-
ра Попкова, Гелия Коржева, Кукрыниксов и многих других.

В экспозицию вошли «Фронтовая дорога» Юрия Пи-
менова, автора знаменитой довоенной картины «Но-
вая Москва», и «Сгоревшая деревня», «В оккупации» 
Александра Дейнеки. Здесь  же известное произведение 
Аркадия Пластова «Фашист пролетел». Именно эта ра-
бота висела в  зале переговоров во  время Тегеранской 
конференции 1943  года, на  которой обсуждался вопрос 
об  открытии второго фронта. Тогда картина поразила 
Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

В Манеже представлен триптих Павла Корина «Алек-
сандр Невский», созданный в  1942‑1943  годах. Произ-
ведение стало символом будущей победы. Посетители 
смогут увидеть картину «Письмо с  фронта» Алексан-
дра Лактионова, написанную уже после 1945‑го. Работа 
принесла художнику всесоюзную славу, ее репродукции  

размещались в  учебниках и  журналах, выпускались 
в виде календарей и плакатов.

В  скульптурной части экспозиции отмечу произве-
дения Веры Мухиной и Евгения Вучетича, в том числе 
модели монументов «Воин‑освободитель» и «Родина‑
мать зовет».

В церемонии открытия выставки приняли участие 
Президент России Владимир Путин, министр культуры 
России Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Со-
бянин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и ди-
ректор Государственной Третьяковской галереи Зель-
фира Трегулова.

Экспозицию составили 150 прославленных произве-
дений. Чтобы собрать их под одной крышей, организа-
торы проделали путь более чем в 80 тысяч километров. 
Поддержку и  содействие в  организации и  проведении 
церковно‑общественной выставки‑форума «Право-
славная Русь — ко  Дню народного единства» оказали 
сорок два музея из тридцати четырех регионов России.

Государственный художественный музей Алтайского 
края представил картину Юрия Михайловича Неприн-
цева «Пей, сынок, пей» (1957. Холст, масло. 132х152). 
Работа заняла почетное место в девятом зале выставки, 
где, по замыслу кураторов, сосредоточились произведе-
ния, в которых художник, изображая войну, обращается 
к жизни, к ее робким росткам на страшном пепелище. 
На  соседствующих с  картиной Непринцева полотнах 
также звучит лирическая женская тема: тема матери, 
жены, сестры, подруги. И  хотя созданные советскими 
художниками женские образы не отменяют жестокость 
и ужас войны, именно они, говоря словами поэта Кон-
стантина Симонова, способствуют выявлению «веры 
в человечность, в ее красоту и неистребимость».

Начало Великой Отечественной войны застало Юрия 
Непринцева на  третьем курсе аспирантуры Института 
живописи, скульптуры и  архитектуры имени И. Е.  Ре-
пина в Ленинграде. Художник добровольцем отправился 
на фронт. Служил в Красной Армии в качестве худож-
ника Политического управления Балтийского флота. 

Одна
из ста пятидесяти

текст Наталья Царёва

Картина из Государственного художественного музея 
Алтайского края представлена на выставке  

«Память поколений: Великая Отечественная война 
в изобразительном искусстве», которая открылась 

в московском Манеже 4 ноября
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1957. Холст, масло. 132 х 152
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Его плакаты, карикатуры и рисунки поднимали воинов 
на борьбу с врагом, звали на защиту Родины.

На фронте Непринцев встречается с будущими геро-
ями своих картин. Художник изображает их  правдиво, 
реалистично, такими, какими запомнил и полюбил. Его 
герои не просто узнаваемые, а будто живые побуждали 
многих людей со всех концов страны присылать автору 
письма с одной и той же отчаянной просьбой: «Расска-
жите, когда и где Вы видели моего, так и не вернувше-
гося домой, отца / сына / мужа / брата? Ведь именно его, — 
писали люди, — Вы запечатлели на картине!»

Сюжет картины «Пей, сынок, пей» посвящен теме 
освобождения советскими войсками Польши. Оказав-
шись там в творческой командировке, художник делает 
наброски, много рисует в разрушенных войной, но уже 
возрождающихся к мирной жизни городах и селах. Ри-
сует улицы, дома, деревья и, конечно, людей: советских 
солдат и поляков, женщин, мужчин, детей. Свои поль-
ские впечатления Юрий Михайлович и воплотил в кар-
тине «Пей, сынок, пей» в 1957 году.

Образы героев в картине даны в солнечных, радост-
ных красках, в них чувствуется дыхание пленэра. В цен-
тре зрительского внимания простая, немолодая женщи-
на, которая с  материнской заботой дает солдату ведро 
с колодезной чистой водой. Она встречает его у колодца, 
в безымянном селе, на дорогах войны, как родного, неж-
но, по‑матерински приговаривая: «Пей, сынок, пей».

Эта незамысловатая сцена призвана показать, 
как встречала советского солдата‑освободителя разорен-
ная Гитлером Европа.

Картина Юрия Непринцева вносит достойный вклад 
в  дело сохранения памяти о  подвиге героев войны. 
Как  и  сам проект, приуроченный к  75‑летию Великой 
Победы. Президент России объявил 2020‑й Годом памя-
ти и славы.

С самого утра у Манежа выстраивается огромная оче-
редь желающих увидеть экспозицию. К  ней проявляют 
интерес профессиональные художники, искусствоведы 
и зрители, приехавшие в столицу России со всех концов 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

МАСШТАБ  |  изобразитЕЛЬНоЕ иСКУССтво
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Все грани

текст Евгения Школина

«Мне 70!» — так коротко и емко назвал свою четвертую 
персональную выставку известный алтайский художник 
Владимир Филиппович Тимуш. Свой юбилей он вновь 
отметил в стенах Государственного художественного  
музея Алтайского края, пригласив друзей, коллег, учени-
ков, любителей искусства. На вернисаже представлены 
работы прошлых лет и новые

Каждый раз, делая выставку 
в  музее, Владимир Тимуш пред-
стает в  новом профессиональном 
качестве. В  1999  году выставка 
«Художник и  город» представи-
ла Тимуша как  мастера монумен-
тального искусства. Художник 
продемонстрировал масштабные 
мозаику, декоративные рельефы, 
которыми были украшены фасады 
зданий и  интерьеры многих учре-
ждений города. К своему шестиде-
сятилетию в  2009  году он открыл 
персональную выставку «Влади-
мир Тимуш. Живопись, иконо-
пись, монументальное искусство»,  

которая отразила все грани его ма-
стерства. В  2014  году на  выставке 
«Учитель и  ученики» художник 
предстал в роли педагога. Владимир 
Филиппович работает преподава-
телем на  кафедре дизайна Алтай-
ской государственной академии 
искусств и культуры.

Юбилейная выставка 2019  года 
была задумана как некий жизнен-
ный и творческий отчет художника. 
В  живописных работах, вошедших 
в  экспозицию, можно просле-
дить главные этапы творческого 
пути Владимира Тимуша, поиски 
и  формирование художественных  

принципов, воспоминания, пере-
живания, мироощущение.

В последнее время свои станко-
вые композиции Тимуш выполняет 
в виде триптихов или полиптихов. 
В новой работе «Монументалисты 
мухинцы» (2017) он создает три 
портрета художников‑монумен-
талистов Алтая, внесших огром-
ный вклад в  облик городов края. 
Это автопортрет и портреты спод-
вижников, сокурсников по  Ле-
нинградскому высшему художест-
венно‑промышленному училищу 
имени В. И. Мухиной: Юрия Яурова 
и  Сергея Осиночкина. Убеленные 
сединами три мастера предстают 
на  полотнах красивыми, мудры-
ми, мощными по  духу и  таланту 
людьми. Художники изображены 
на фоне чистых холстов — симво-
лах зарождения картины. Каждый 
из  них выбрал свой путь в  живо-
писи и является носителем своего 
художественного языка.

Еще  один триптих, «Коме-
дия масок» (2015), недавно вер-
нувшийся с  краевой выставки 
«Что наша жизнь — игра!», пред-
ставляет традиционных персона-
жей итальянской комедии: Пьеро, 
Коломбину и  Арлекина. Художник 
усиливает ощущение игры транс-
формацией пространства в карти-
не. Построенное из крупных верти-
кальных геометрических цветовых 
блоков, оно распадается на  мел-
кие квадраты или  превращается 
в  разноцветные ромбики‑запла-
ты костюма Арлекина. Возникает  

Владимир Тимуш. Андреевка. 
2018. Холст. Акрил. 60 х 90
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стойкая ассоциация карточного 
домика, мира иллюзии и  обмана, 
в  котором существуют персона-
жи. Благодаря напряженной, яр-
кой цветовой гамме, построенной 
на  сочетании контрастных цветов, 
художнику удается создать запоми-
нающийся живописно‑декоратив-
ный образ. А упомянутые выше раз-
ноцветные квадратики правильной 
и  неправильной формы, которые 
введены автором по  всему изобра-
жению, служат зримой ассоциацией 
с  монументальными мозаичными 
панно из смальты, намекая на при-
надлежность художника к  данному 
роду изобразительного искусства.

Автобиографический трип-
тих «Зеркала» (2019) отсыла-
ет к  чувствам и  воспоминаниям 
художника. Образы зеркал по-
зволяют построить динамичную 
композицию, вводят временной 
фактор. Дома и  архитектурные 
элементы, близкие люди и  люби-
мые женщины, старые фотогра-
фии и  сцены из  жизни, отража-
ющиеся в  зеркалах, акцентируют 
важные мгновения человеческой  
судьбы, сплетаются в единую ком-
позицию.

Триптих «Натюрморты» (2016‑ 
2019) был задуман художником 
на основе традиционных натурных 
постановок для занятий студентов 
в  мастерской АГИК, где Владимир 
Тимуш преподает живопись и  ри-
сунок и  ведет уроки по  темпер-
ной живописи. Три вертикальные 
композиции — сосуды с  букетами 
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и  фрукты, расставленные на  гип-
совых формах разной конструк-
ции, — выполнены на  фоне тка-
невых драпировок. Это рассказ 
мастера о  творческой кухне бу-
дущих художников. Тимуш дает 
пример грамотной компоновки 
натюрморта; создавая интересный 
ритм и цвет, он образцово передает 
фактуру предметов.

Несколько работ: «Андреев-
ка» (2018), «Портрет  V.» (2015) 
и  «Дядька в  шляпе» (2016‑ 
2019), попавших на  выставку 

прямо из  мастерской, и  триптих 
«Праздник урожая» (2016), на-
ходящийся в  собрании ГХМАК, — 
дань памяти художника детст-
ву и  юности, прошедшим в  Мол-
давии. В  этих произведениях мы 
видим живописную страну, ее 
веселые и  красочные праздники, 
народные обычаи.

В  картине «Андреевка» род-
ная деревенька, растянувшаяся 
по  берегу реки, встречает свое-
го долгожданного сына. В  сюжете 
чувствуется присутствие самого 
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художника. Милые сердцу родные 
места вселяют радость в  его душу. 
В  этих благословенных местах он 
провел детство, и здесь его искрен-
не любят и всегда ждут. Горят на за-
кате приветливые огоньки в домах, 
радостно машут ему вышедшие 
из  домов земляки. Неторопливо 
плывут утки, мирно пасется ло-
шадь — все повествует о спокойной 
умиротворенной жизни. Некоторая 
декоративность изображения уси-
ливает лирическое звучание темы.

В  «Портрете  V.» — девушка 
в  венке и  национальном молдав-
ском костюме, орнамент которого 
символизирует плодородие этой 
земли, ее мягкий климат, богатые 
урожаи. Мастерски подобранная 
художником цветовая гамма си-
не‑зеленых оттенков усиливает 
молдавский национальный коло-
рит, а также выражает более общую 
символику весны, молодости, цве-
тения и влюбленности.

В  картине «Дядька в  шляпе» 
Владимир Тимуш создает обо-
бщенный национальный пор-
трет молдаванина, в  котором есть 
черты самого автора и  узнавае-
мый мужской образ с  этикетки 
молдавского розового портвей-
на, выпускаемого в  СССР в  кон-
це 1970 — начале 1980  годов. Ра-
боту пронизывает ироничный 
взгляд художника, его тонкий 
юмор. В народе вино так и называ-
лось «Дядька в  шляпе». Писатель  

Анатолий Кирилин в  повести 
«Человек играющий» вывел Вла-
димира Тимуша в образе художника 
Тимофея: «Мне дядьку в шляпе, — 
объявляет он у  прилавка, предпо-
лагая, что  придется давать пояс-
нения. Увы, продавцы всякий раз 
выставляют товар безошибочно».

Тема малой родины отражена 
в  триптихе «Праздник урожая». 
Трехчастная композиция объеди-
нена одной идеей национального 
праздника, свято хранимых тра-
диций молдавской земли. Люди 
в  народных одеждах сидят за  вы-
тянутым столом, покрытым белой 
скатертью и  заставленным угоще-
ниями и сосудами с вином. Первая 
часть произведения под названием 
«Жок» изображает музыкантов. 
Динамичный молдавский танец 
находит продолжение во  второй 
части — «Муст», в которой на пер-
вый план выходит процесс приго-
товления виноградного сока. В ка-
ждом дворе, где делали вино, муст 
давали попробовать детям, пока он 
еще  не  начал бродить и  не  прев-
ратился в  алкогольный напиток. 
Изображение двух мужчин, пово-
рачивающих ручки пресса, усили-
вает ритм, созвучный народному 
танцу, придает музыкальность всей 
картине. Композиция приобретает 
завершенность в третьем фрагмен-
те — «Дойна», представляющем 
народные танцы и  песни в  испол-
нении девушек и юношей.

изобразитЕЛЬНоЕ иСКУССтво  |  ПеРСОНАлКА

Владимир Тимуш. Дядька в шляпе. 
2017‑2019. Холст, акрил. 67 х 95

Традиционно опираясь на скуд-
ную палитру основных цветов, ху-
дожник умело строит мажорную 
цветовую гамму, воссоздающую 
праздничную атмосферу традици-
онного для Молдавии Дня вина.

В  экспозицию вошли знаковые 
для художника работы из собрания 
музея. Они известны как визитная 
карточка художника. Это «Пор-
трет создателя сибирского отделе-
ния творческого союза иконописцев 
Н. С.  Царёвой» (2002). Как  считает 
сам художник, с  этой работы на-
чался его новый творческий этап: 
обращение к  станковой живописи. 
Портрет Натальи Царёвой следует 
рассматривать не  только как  твор-
ческую удачу мастера, но и как сви-
детельство еще одной грани его та-
ланта — иконописания. С 1999 года  
Тимуш является членом творческо-
го союза иконописцев, содружества 
«Завет». Благоговейное и  трепет-
ное отношение к  воплощению са-
крального образа он в  полной мере 
выразил в  работе «Рождение ико-
ны» (2006).

Пейзажи «Осень в  Повалихе» 
и  «Речка в  Повалихе» открывают 
художника как тонко чувствующе-
го лирика, воспевающего красоту 
Алтайского края, в котором он жи-
вет уже более сорока лет. Символи-
стом предстает Владимир Тимуш 
в полиптихе «Времена года».

Вновь вошли в экспозицию из-
вестные работы Тимуша: «Портрет 
Людмилы и  Михаила Кульгачё-
вых» (2008), «Заздравная» (1997) 
и «Вовка, Женька и Семён» (2005). 
На примере этих ретроспективных 
работ можно проследить изме-
нение манеры письма художника 
в  станковых работах, творческие 
эксперименты в приемах решения 
художественного образа.

Главный герой картины «Вов-
ка, Женька и  Семён» — черный 
кот, живущий в  мастерской ху-
дожника Евгения Скурихина, сно-
ва появился как персонаж в новом 
произведении Тимуша «Сенька 
жрать хочет» (2018). Художник 
написал забавную сцену: забрав-
шийся на стул и положивший лапы 
на  накрытый стол Сенька изобра-
жен ошарашенным. На  столе ни-
чего съедобного для кота не оказа-
лось. Зритель сочувствует Сеньке.

Юбилейная выставка Владими-
ра Тимуша, объединившая более 
тридцати живописных работ, стала 
столь же интересной, как и преды-
дущие проекты автора, представ-
ленные в разные годы в залах худо-
жественного музея. 
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Одновременно с  персональной выставкой Вла-
димира Тимуша в  художественном музее открылась 
экспозиция творческих работ студентов кафедры ди-
зайна и  архитектуры Алтайского государственного 
института культуры, получившая название «Образ 
и  образование». Она включает девять живописных 
произведений — реплик канонических образцов пра-
вославной иконописи. Алина Бабкина, Марина Евдоки-
мова и Анастасия Ситникова выбрали для своих ком-
позиций знаменитые фрески крупнейшего художника 
Московской школы иконописи Дионисия. Написанные 
ими работы «Григорий Богослов», «Архангел Гаври-
ил», «Богоматерь Агиосоритисса» в  основе имеют 
чиновые иконостасные образы, выполненные Диони-
сием для Рождественского собора в Ферапонтовом мо-
настыре. Наталья Малышева и Дарья Демехина сделали 
реплики на одну из самых чтимых чудотворных икон 
Русской церкви — Владимирскую Богоматерь, взяв 
за  пример образ древнерусской живописи XII  века. 
Андрей Валов, Наталья Сухарева и Татьяна Журавлёва 
использовали в  своих произведениях традиционные 
иконографии святых: Кирилла Иерусалимского, ве-
ликомученицы Варвары и Николая Чудотворца. Лидия 
Шулер обратилась к изображению Спаса Пантократо-
ра (XVI  в.) критской иконописной традиции. Данный 
образ в  иконографии Христа является центральным, 
представляя Его как Небесного Царя и Судию, и при-
надлежит к числу наиболее сложных и многозначных 
изображений Спасителя. Работы студентов АГИК де-
монстрировались в залах Государственного художест-
венного музея Алтайского края впервые.

В рамках учебно‑творческих заданий по дисципли-
не «Основы профессионального мастерства», направ-
ленной на  изучение работы с  различными материа-
лами и  техниками, студенты‑дизайнеры обязательно 
проходят технику и технологию темперной живописи. 
Обучение строится на основе изучения лучших образ-
цов русской православной иконы. Эту дисциплину ве-
дет старший преподаватель, член Союза художников 
России, член иконописцев России Владимир Филиппо-
вич Тимуш. Организация этой выставки была приуро-
чена к  25‑летию возрождения Барнаульской епархии 
и 150‑летию духовного образования на Алтае и вошла 
в  общую программу празднования. Совпав по  срокам 
с открытием вернисажа самого мастера и преподавате-
ля, она дает возможность и воочию увидеть итоги пе-
дагогического труда, и показать еще одну грань таланта 
художника, и привлечь внимание к тому, что в свет-
ском заведении ведется огромная работа, направленная 
на духовное воспитание и образование студентов.

Сотрудничество музея и  кафедры архитектуры 
и  дизайна АГИК началось в  2016  году. С  тех пор еже-
годно в  начале семестра для  студентов‑дизайнеров  

К 25-летию возрождения Барнаульской епархии  
и 150-летию духовного образования на Алтае

На лучших примерах 
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разных курсов Алтайского государственного института 
культуры проводятся лекции «Знакомство с  русской 
иконой». На  примерах шедевров русской иконопи-
си из  собрания ГХМАК ребята постигают особенности 
технологии изготовления и символики иконы, ее виды 
и функции, иконографический канон, сюжеты и обра-
зы иконописных произведений. Педагог и иконописец 
Владимир Тимуш дает ученикам мастер‑класс по  на-
писанию иконы.

Сам мастер, будучи студентом ЛВХПУ имени 
В. И.  Мухиной, проходил практику в  Ферапонтово, ко-
пируя фрески Дионисия в  Соборе Рождества Богоро-
дицы. Через всю жизнь Владимир Филиппович пронес 
восхищение мастерством и духовностью великого ико-
нописца. Пластика, линия, неземной колорит — все 
совершенство. Поэтому и  учебный процесс для  сво-
их студентов он строит на  примере лучших образцов 
древнерусской религиозной живописи.

В конце курса студенческие работы оценивают вме-
сте с преподавателями вуза и сотрудники музея.

Евгения Школина

Андрей Валов. Кирилл Иерусалимский.
Дерево, акрил. Фото предоставлено ГХМАК
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текст Галина Батюк

Единственное,  
что у меня есть
Мария лопарёва работает с категориями личной памя-
ти и семейной истории и часто воплощает свои замы-
слы в технике ассамбляжа

Ее работы были представлены на IX Межреги-
ональной молодежной художественной выставке 
«Аз.  Арт.  Сибирь — 2019», прошедшей весной 
в Барнауле. Мария участвовала в конкурсе как ху-
дожник и искусствовед и стала дипломантом вто-
рой степени в искусствоведческой номинации.

Среди показанных на сибирской биеннале работ 
художницы — два ассамбляжа: «Там, где мы с то-
бой еще не знакомы» (портрет матери в молодости) 
и «Там, где мы еще дружны» (автопортрет со стар-
шей сестрой). Если быть лаконичным, то  ассамб‑ 
ляж — это коллаж, который хотел быть немного  

Мария Лопарёва. Розовая рубашка. 2017.  
Холст, акрил, текстурная паста, ассамбляж. 140 х 100

Мария Лопарёва. Там, где мы еще дружны (автопортрет со старшей 
сестрой) (фрагмент). 2019. Холст, масло, акрил, ассамбляж. 100 х 85
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скульптурой. Впрочем, вышеупомянутые рабо-
ты Марии, в  отличие, например, от  произведе-
ний русских авангардистов, не слишком активно 
врываются в трехмерное пространство: кажется, 
что  реальные вещественные элементы являют-
ся просто продолжением живописной фактуры 
и  цвета. Мария находит интересные сочетания 
фигуративных изображений и материальных де-
талей, как, например, комбинация портрета ма-
тери с  веткой цветов. Но  если данный вариант 
создает впечатление чего‑то  в  хорошем смысле 
лиричного, то в случае с ассамбляжем «Там, где 
мы еще  дружны» сочетание автопортрета с  се-
строй и полиэтилена, напротив, привносит ноту 
драматизма. Полиэтилен добавляет ощущение 
динамики, потока, стихии, которая стремитель-
но размывает человеческие отношения и  па-
мять. Кроме того, можно отметить и  разницу 
самих деталей. Полиэтилен — что‑то  искусст-
венное, неподлинное, что  избрано для  рассказа  

М
ар

ия
 Л

оп
ар

ёв
а.

 Т
ам

, к
уд

а 
я 

ни
ко

гд
а 

не
 в

ер
ну

сь
 (а

вт
оп

ор
т

ре
т

 в
 д

ет
ст

ве
). 

 
20

16
. Х

ол
ст

, м
ас

ло
, а

кр
ил

, а
сс

ам
бл

яж
. 1

00
 х 8

5

Мария Лопарёва родилась в городе Осинники 
Кемеровской области в 1986 году. Окончила 
Новокузнецкое художественное училище 
по направлению «Станковая живопись» 
и Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств (отделение 
монументально-декоративного искусства).  
Живет в Новосибирске

о  прерванной дружбе. Засушенные цветы — 
что‑то, что  было живым, что  имеет отношение 
к некогда молодой женщине, но именно тот образ 
остался в  прошлом, в  настоящем его уже нет, 
и цветы, таким образом, являются своеобразным 
подношением тому прежнему образу и  поэтому 
ассоциативно связываются с  цветами, которые 
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долго лежат на могиле человека и потом засыхают, 
покрываются пылью или снегом.

Художница создает своеобразное метафизи-
ческое эфемерное пространство — облако, туман, 
дым, — сквозь которое проступает, как  привиде-
ние или сон, образ родного человека. Отчасти похо-
жая схема прослеживается и в другом, не показан-
ном в  Барнауле ассамбляже «Там, куда я  никогда 
не вернусь» (автопортрет в детстве). Но если в слу-
чае с портретом матери и автопортретом с сестрой 
образы возникают просто из  области прошедшего, 
то  младенец из  детского автопортрета и  вовсе по-
является из  как  бы предпрошедшего (как  любят, 
например, объяснять время Past Perfect в  англий-
ском), из не то чтобы совсем небытия, но из области, 
где все всегда существовало, но, возможно, просто 
не имело форм. В целом во всех названных работах 
прослеживается это осознание: все существовало до, 
и родственники уже были родственниками до того, 
как  приобрели узнаваемый облик, и  все связано 
со всем, зарифмовано. Фактически в этом есть некая 
идеалистическая модель бытия: все эйдосы изобре-
тены, просто нуждаются в  материализации. Коло-
ристическое решение таких работ отчасти напоми-
нает портреты и натюрморты Владимира Вейсберга, 
в которых очертания лиц и вещей проступают сквозь 
заволакивающую белую пелену.

Все перечисленные ассамбляжи входят в  се-
рию «Очень личная история». Изначально проект  

задумывался как замкнутый, конечный, но в дан-
ный момент он насчитывает восемь холстов и три 
арт‑объекта и, вероятно, будет продолжен. Исто-
рия, рассказанная художницей, и  впрямь очень 
личная, во  многом основывается на  интерпрета-
ции образа отца. Некий намек на  этот образ есть 
в  ассамбляже «Там, где мы еще  не  знакомы» — 
мужской силуэт около фигуры матери, но раскры-
тие этого образа происходит уже в других работах 
и иными средствами.

Одна из  таких работ — ассамбляж «Игруш-
ки». Важным элементом произведения является 
текст — история о том, что отец прятал бутылки 
в  игрушках четырехлетней дочери, которой ка-
залось, что  это игра, но  в  результате эта «игра» 
приводила к  скандалам с  матерью. Содержание 
текста материализовано в конкретных формах — 
бутылок и, собственно, детских игрушек, которые, 
возможно, из‑за покрытия их поверхности акри-
лом воспринимаются макабрически, в  эстетике 
фильмов ужасов. Драматизм содержания усили-
вается ровным «детским» почерком, которым 
написан текст как  бы на  поверхности школьной 
затертой доски. Работа, в некотором смысле тяго-
теющая к  публицистическому и, возможно, даже 
литературному высказыванию, вызывает к жизни 
воспоминания о  возможностях включения текс-
та в изобразительное искусство. Роль слова в жи-
вописи активно проблематизируется, пожалуй, 
в  течение двадцатого столетия. Однако и  первые 
русские авангардисты, включающие в  картины 
изображения вывесок, и концептуалисты, работа-
ющие с советскими канцеляризмами и бытовыми 
штампами, и  другие неофициальные художни-
ки, обращающиеся к  газетам, взаимодействовали 
с текстом в ироническом ключе. Работы же Марии 
находятся как бы вне злых постмодернистских игр, 
являя собой, скорее, чистый смысл, и более сближа-
ются с  произведениями Кифера. Сама художница 
признается, что является заядлым читателем и би-
блиофилом, поэтому неудивителен этот текстовый 
компонент в ее творчестве.

Еще  одна работа, где актуализируется вопрос 
родственной памяти, — это ассамбляж «Розовая 
рубашка». В  композицию с  настоящей тканевой 
рубашкой помещается текст‑история о том, что ав-
тор все время врет, что последний раз видела отца 
на бракоразводном процессе и единственное, что за-
пало в память в тот момент, — его розовая рубашка.

Может быть, наибольшую остроту и выразитель-
ность эта история приобретает (отчасти от предель-
ной осязаемости) в «Портрете отца» — арт‑объек-
те, побывавшем на «Аз.  Арт. Сибирь — 2019». Работа 
представляет собой наполненную водкой бутылку, 
в которую помещена фотография отца и на поверх-
ности которой маркером написан текст, представ-
ляющий следующую историю: отец страдал алкого-
лизмом, и в ходе ссоры, произошедшей на даче, мать 
разбила ему голову, после чего ушла. Вернувшись, 
она обнаружила его в петле, но успела вытащить. Че-
рез много лет вытащить его уже было некому. Текст 
заканчивается словами: «И я его не виню. Он был 
неплохим, в  общем‑то, человеком, просто слабым. 
А  еще  он был лучшим отцом — потому что  един-
ственным». Значимо, что  фотография в  бутылке 
со временем разрушается, а маркер на поверхности 
предмета, успевающего за  время экспонирования 

Мария Лопарёва. Игрушки. 
2017. Холст, акрил, пастель, ассамбляж. 140 х 100
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побывать в  руках множества зрителей, частично 
стирается, таким образом, остается пространство 
для  интерпретации. Вообще, художница выступает 
против того, чтобы тексты ее работ воспринимались 
отдельно от самих предметов как самостоятельные 
литературные высказывания, хотя, возможно, с ней 
можно немного поспорить. Если придерживаться 
хемингуэевской линии пуристично‑лаконичных 
текстов, то, пожалуй, в  этом действительно есть 
доля литературы.

Безусловно, здесь возникает вопрос подлинно-
сти используемого жизненного материала, потому 
что  не  будет новостью сказать, что  нарратив ху-
дожника (в  самом широком смысле), даже если он 
ведется от первого лица, далеко не всегда соответ-
ствует его биографии, и, в  принципе, личное ми-
фотворчество является довольно значимой частью 
художественной практики. Однако Мария на вопрос 
о том, не страшно ли переносить личное в область 
публичного, отвечает довольно ясно: «Страх, ко-
нечно, был. Это то же, что голым выйти на публи-
ку. Но  Марина Абрамович как‑то  справляется. Ну 
не  то  же самое, конечно, но  ощущения похожие. 
В  конечном итоге, с  этим чувством "обнажения" 
просто свыкаешься. Как свыкается актер со страхом 
сцены, или, например, спикер со  страхом толпы. 
И потом, для меня это вопрос подлинности в искус-
стве. Искусство — это всегда так или иначе обнаже-
ние. Я убеждена, что первопричиной для творчества 
может служить только что‑то очень глубоко пережи-
тое, прочувствованное, переработанное. Причем это 
может выражаться не только в тематике, сюжетах, 
но и в выбранном художественном языке, медиуме, 
используемых материалах (как жир и войлок у Бой-
са, например). И эти действительно "очень личные 
вещи" — просто единственное, что у меня есть, это 
все, чем я могу поделиться».

Интересно, что, используя те  же материалы — 
фотографии, одежду, художник Кристиан Болтан-
ский, например, добивается противоположного 

эффекта. Он рассказывает историю о том, что па-
мяти, по сути, нет, что она разрушается, что от че-
ловека ничего не  остается, что  мир находится 
во  власти анонимности (он использует фотогра-
фии неизвестных людей, компонуя их  в  визуаль-
ные вымышленные биографии, использует оде-
жду как  знак отсутствия человека, обозначение  
пустоты места). Для  Марии  же, напротив, фото-
графия, вещь — что‑то  вроде блюдца с  буквами 
на  спиритическом сеансе, посредством которого 
вызывается если не человек, то его тень, это сво-
еобразное восхождение с  помощью фотографии 
и вещи от образа к первообразу и это мучительная 
борьба со стихией амнезии — водкой, разъедающей 
изображение, или туманным облаком, не дающим 
в полной мере рассмотреть черты лица. Это очень 
искреннее, по‑своему наивное в  самом хорошем 
смысле этого слова, смелое и, конечно, довольно 
страшное искусство, которое во  многом акупун-
ктурно воздействует на  область незаросшего род-
ничка — места, где есть связь с нашими родными 
и в котором мы наиболее уязвимы.

Помимо ассамбляжей, Мария занимается также 
и более традиционными (вернее, просто более древ-
ними) техниками станковой живописи, планирует 
создавать концептуальные витражи, которые мо-
гли бы восприниматься как самостоятельные объек-
ты, а не как часть интерьера (дипломный проект ху-
дожницы был посвящен оформлению католического 
собора витражами и их имитациями из мозаики), 
а также проявляет интерес к искусствоведению. Хо-
телось бы пожелать, чтобы «Очень личная история» 
имела длинное и продуктивное продолжение. 
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Мария Лопарёва. Там, где мы еще не знакомы  
(портрет матери в молодости).  

2017. Холст, масло, акрил, ассамбляж. 100 х 85. 
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текст Михаил Стёпкин

Лучник
Страницы трудной жизни большого художника

Когда началась война, Альфреду Фризену было 12  лет. 
Утром, придя на  занятия в  школу, ученики узнавали, 
что помещение занято под госпиталь. Так повторялось не-
сколько раз, и, в конце концов, Альфреда перевели в школу 
на дальнем конце Рубцовска, где приходилось учиться в тре-
тью смену и возвращаться домой ночью. После окончания 
шестого класса он получил повестку: явиться с документа-
ми в железнодорожное училище. Его определили в группу 
помощников машиниста паровоза. Дети изучали общеобра-
зовательные предметы и конструкцию паровоза. Большим 
подспорьем было то, что  в  училище кормили и  выдавали 
одежду. На ноги — ботинки из брезента на деревянной по-
дошве. Возвращаясь с зимних военных занятий, мальчики 
шли по коридору в темные классы, стуча замерзшими дере-
вяшками. Этот звук остался в памяти художника навсегда.

В  четырнадцать лет Альфред Фризен стал рабочим. Он 
был направлен в бригаду слесарей‑монтажников в турбин-
ный цех. Работали в  две‑три смены, домой приходилось 
возвращаться после двух ночи, а иногда оставаться в цехе 
до утра. За хорошую работу подростка премировали брюка-
ми хаки. Прекрасный подарок, когда нечего носить. 

В  послевоенном Рубцовске центром жизни стал ры-
нок. Полки в магазинах пусты, а здесь вовсю шла купля‑
продажа. На  базарной площади было немало художни-
ков‑любителей, которые рисовали на простынях лебедей 
или  «Алёнушку у  пруда» и  с  успехом продавали. Друг 
Альфреда, Андрей Якименко, попытался продать на рын-
ке копию картины «Наймичка», написанную Альфредом 
на фанере малярными красками (других не было). Автор 
стеснялся и держался в стороне. «Продавца» остановила 

интеллигентного  вида пара. «Кто  написал эту карти-
ну?», — спросили они. Андрей подозвал Альфреда. «Вам 
надо учиться!» — сказали незнакомые люди явно из эва-
куированных юному художнику. Фраза и ситуация на всю 
жизнь врезались в  память. Но  где учиться? В  паспорте 
Альфреда стояла отметка об ограничении места житель-
ства по национальному признаку, он —немец.

После войны Альфред Фризен продолжал работать в па-
ровозном депо, но теперь уже получая зарплату и парал-
лельно обучаясь в  вечерней школе. Однажды в  книжном 
магазине Альфред познакомился с местным художником‑
любителем Львом Медведевым, работавшим каменщиком. 
Они стали вместе писать натюрморты, ходить на этюды. 
Лев Николаевич учился в Заочном народном университе-
те искусств. Не видя других альтернатив, Альфред Фризен 
в 1956 году поступает в ЗНУИ на курс к Марине Алексан-
дровне Модоровой. К  концу 1950  годов Альфред Фризен 
окончил с  оценкой «хорошо» основную программу ри-
сунка и живописи и был переведен на следующую ступень.

С  этого  же времени он работает токарем в  ремонт-
но‑механическом цехе Алтайского тракторного завода, 
а вечерами и по выходным посещает изостудию, кото-
рую ведет Владислав Владимирович Тихонов, перебрав-
шийся с  семьей в  Рубцовск из  Курска. Часто студийцы 
отправляются на  этюды за  реку Алей. После пленэров  

Альфред Петрович Фризен
29.10.1929, Уфа — 22.10.2019, Барнаул
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в обязательном порядке проходит обсуждение написанных 
работ. Студия Тихонова со временем становится центром 
притяжения большей части рубцовской интеллигенции.

В 1970 годы Альфред Фризен переходит на работу в ДК 
завода АТЗ художником‑оформителем. В  1973‑м в  Руб-
цовск для отбора работ на краевую молодежную выставку 
приезжают ведущие барнаульские художники Фёдор Тор-
хов и Семён Чернов. Фризен не проходит на «молодеж-
ку» по возрасту, но все же решается показать свои работы 
профессионалам. Его оценили по достоинству и пригла-
сили приехать на следующий выставком. 

«Это был маленький успех: две работы отобраны на вы-
ставку профессионалов, — вспоминал художник. — С этого 
времени у меня началась совершенно другая жизнь — свя-
занная с  профессиональным искусством. Были и  успехи, 
и поражения, все же сказывался недостаток художествен-
ного образования. В таких случаях у художников был толь-
ко один путь — путевка на творческую дачу».

И в 1980 году Альфред Фризен едет на творческую дачу 
«Горячий ключ», а  позже на  дачу «Академическая». 
Заслужить путевку туда было непросто. Для этого нужно 
было участвовать на выставках краевого, зонального мас-
штаба. Работа Фризена «ТЭЦ АТЗ»(1980) экспонировалась 
на зональной выставке «Сибирь социалистическая».

На творческих дачах собирались не меньше пятиде-
сяти художников из разных регионов страны. Они учи-
лись друг у  друга и  у  своих руководителей, несмотря 
на  то, что  кто‑то  из  учеников уже имел хорошее ака-
демическое образование, а кто‑то только начинал свой 
профессиональный творческий путь.

Альфред Петрович почти не  расстается с  каранда-
шом и  бумагой. Идет на  обед — зарисовывает случай-
ных прохожих, видит интересное здание — делает на-
бросок. Даже сидя дома он постоянно рисует родных 
и  близких. Все его наброски носят характер сиюми-
нутности, в  них нет проработки деталей, некоторые — 
написаны одной линией или  вовсе скоплением черт 
и  точек. Главное — показать момент и  характер. Вот 
двухлетняя дочь, которая учится завязывать шнурки; 
мужики, играющие в  домино; отец, читающий газету; 
соседи на  лавке; смотрящие в  окно мама с  сестрой — 
все эти люди находятся в  своей жизненной истории. 
Для художника важны не столько портретное сходство, 
сколько позы, силуэты, ситуации, пластика и динамика. 
Постоянная динамика и есть доминанта рисунков и по-
лотен Альфреда Фризена, а также всего его творческого 
пути. Даже статичные на  первый взгляд автопортреты 
обладают внутренней живостью и энергией.

В 1982 году художник с семьей переезжает в Барнаул. 
Он устраивается на работу в кинотеатр «Пионер» худож-
ником‑оформителем, рисует афиши. В  его полном рас-
поряжении находится мастерская кинотеатра. Альфред 
Петрович знакомится со старым Барнаулом, так появля-
ется серия городских пейзажей. В  настоящее время по-
чти все они находятся в художественных фондах музеев 
Барнаула, а «Дом Мамонтова» приобретен Красноярским 
художественным музеем прямо на зональной выставке.

Первая персональная выставка Альфреда Фризе-
на состоялась в  выставочном зале Алтайского госуни-
верситета. В  1991  году Альфреда Петровича принимают 
в  Союз художников. Его рекомендует руководитель по-
тока на творческой даче Вячеслав Загонек. Из алтайских 
художников — Ильбек Хайрулинов, Василий Рублёв, Фё-
дор Торхов, Виктор Зотеев. В этом же году прошла пер-
сональная выставка Фризена в  выставочном зале Со-
юза художников. Именно с  этого вернисажа закуплены  
в ГХМАК и ГМИЛИКА его пейзажные работы.

В  1979  году Альфред Фризен впервые приезжает 
в Крым. Едва выйдя из здания вокзала, он слышит в ди-
намиках объявление об  автобусных маршрутах: Бах-
чисарай, Гурзуф, Феодосия… Все города Крыма знакомы 
Альфреду Петровичу по картинам русских художников, 
участников сообщества «Бубновый валет», Петра Кон-
чаловского, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова. В пер-
вый крымский заход Фризен написал около двадцати 
этюдов, что интересно, самому художнику они не пон-
равились. «Крым не взять с налета», — решает он и воз-
вращается домой с  твердым желанием переехать жить 
на Крымский полуостров. Но не случилось. До 1993 года 
Фризен каждый свой отпуск проводит в Крыму. В тече-
ние четырнадцати лет он пишет крымский цикл.

Сам автор считал, что поездки в Крым служат для всех 
художников «очищением палитры». 

В начале 1990 годов творческий метод Фризена делает 
резкий поворот от  реализма к  авангардизму. Художник 
разменял седьмой десяток, а в его работах — поиски но-
вых средств выразительности и протест против прошлого, 
как это было у почитаемых им членов «Бубнового валета».

Его графика обретает характер колористической аб-
стракции и движется в сторону абсолютной беспредмет-
ности. В своих новых работах Альфред Фризен опирается 
на достижения сезаннизма, супрематизма, конструкти-
визма и геометрической абстракции. Цвет отныне зани-
мает главенствующую роль в  его графических работах. 
В  отличие от  живописи он другой, часто подчеркнуто 
декоративный. Одна из самых знаковых работ того вре-
мени — полотно «Вдовы» (1992).

В  1995  году Альфред Фризен впервые приезжа-
ет в  Германию, а в  1999  году совместно с  художницей 
Инессой Гарвардт Фризен открывает персональную вы-
ставку в немецком городе Эшборн. Одним из организа-
торов этой экспозиции выступало Германское общество 
по техническому сотрудничеству GTZ. 

Начало второго тысячелетия стало самым продук-
тивным и  успешным для  Альфреда Фризена временем. 
В 2003 году он принимает участие в III Международной 
биеннале современной графики в Новосибирске (куратор 
Владимир Назанский). На форуме, имеющем репутацию 
молодежно‑экспериментального, Альфред Фризен — 
самый возрастной художник (ему 74), но при этом он де-
монстрирует свежий эвристический творческий дух.

С 2003‑го ежегодно в разных музеях и галереях про-
ходят персональные выставки Альфреда Фризена, состав-
ленные из его новых работ. Он участвует в краевых, зо-
нальных и международных художественных форумах.

В одной из последних работ — картине «Лучник» — 
Альфред Петрович выражает свое понимание судьбы ху-
дожника. Работа являет собой воплощение творческого 
поведения и мировоззрения Альфреда Фризена. У худож-
ника, как и у лучника, есть только один шанс на то, что-
бы его произведение попало в цель, тронуло душу зрите-
ля. Художник находится в постоянном напряжении, он 
всегда динамичен и движется к новому. Если он ослабит 
хватку или  сдастся, выстрела не  случится. Таким Аль-
фред Петрович Фризен был и в жизни, и в творчестве.

До своего девяностолетия художник не дожил неде-
лю. Весь предъюбилейный год Альфред Фризен провел 
в мастерской, готовясь к персональным выставкам. Они 
прошли в ГМИЛИКА и Государственном художественном 
музее города Новосибирска. К  сожалению, ни  большой 
юбилейной выставки, ни  поздравительной грамоты он 
не дождался. И каталог его графических работ, увы, вы-
шел из печати, с опозданием на день.

Мы остались в долгу перед художником.
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Мое первое знакомство с  творчеством Мушега 
Гургеновича Саркисяна произошло в  2007  году, когда 
в  Арт‑галерее Щетининых открылась выставка «Ху-
дожники города Рубцовска». Сразу привлекли внима-
ние яркие эффектные работы. Вспомнились традиции 
восточной живописи: темперамент, звучность красок, 
эмоциональность. Автором произведений оказался ар-
мянский художник Мушег Саркисян. И, конечно  же, 
захотелось узнать подробнее о художнике, его творче-
ской жизни в Армении и, как ни странно, Рубцовске. 
Следующая встреча с картинами Саркисяна произош-
ла при  осуществлении галереей «Кармин» С. Г.  Ха-
чатуряна уникального проекта «Шедевры живописи 
Алтайского края». В 2014 году в галерее была органи-
зована выставка «Сокровища Рубцовской картинной 
галереи имени В. В. Тихонова». Экспозиция представ-
ляла и живописные работы Мушега Саркисяна «Ара-
рат» (2004) и  «Натюрморт» (1997). Позже армян-
ский художник был приглашен в  галерею «Кармин» 
с персональной выставкой. Здесь мы подробнее и по-
знакомились с Мушегом Гургеновичем. Художник ро-
дился в 1961 году в армянском городе Арарат, окончил 
Ереванское художественное училище имени Ф.  Тер-
лемезяна, участвовал в  многочисленных выставках: 
к  100‑летию М.  Сарьяна (1980), республиканской вы-
ставке в  Ереване (1985), Всесоюзной выставке в  Мо-
скве (1985). В городе Рубцовске Мушег Саркисян живет 

Художник Мушег Саркисян работает 
в Армении и Рубцовске

Солнечная живопись 
текст Любовь Шамина

с  1986  года, принимает участие в  выставках разного 
уровня в Рубцовске и Барнауле.

Мушег Саркисян — сложившийся высокопрофесси-
ональный яркий художник. Он живет активной творче-
ской жизнью, работает во всех жанрах живописи, имеет 

Мушег Саркисян. Кулацкий поселок. 1995. Холст, масло. 38 х 58,5.  
Рубцовская картинная галерея имени В. В. Тихонова

Мушег Саркисян. Натюрморт с синим кувшином. 1997 

Мушег Саркисян. Осень. 2000
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собственную мировоззренческую позицию, свое отно-
шение к окружающему миру. Он любит жизнь, глубоко 
осознает общественную значимость искусства. Натура — 
главный вдохновитель художника. Основа его творче-
ского метода — романтический реализм, который син-
тезирует лучшие традиции армянской национальной 
живописной школы Мартироса Сарьяна и Мариам Ас-
ламазян и русского отечественного искусства.

В  его тонкой, но  в  то  же время удивительно цве-
тоносной, подвижной живописи особенно остро 
ощутим национальный колорит, красочная палитра 
которого помогает автору передавать прелесть пред-
метного мира при  создании целостного обобщенно-
го образа родной земли. Его натюрморты — это нечто 
большее, чем  предметы. Это — жизнь, мир художни-
ка, его отношения с  окружающей действительностью. 
Здесь особенно ощутима цветовая насыщенность его 
родной Армении. Колористические сочетания, их гар-
моничная тонкая связь, переходы и контрасты цвето-
вых пятен несут в  себе аромат восточной живописи. 
В портретном жанре Мушег Саркисян следует традици-
ям русской академической школы. Следуя за  натурой, 
он видит ее индивидуальность, умеет найти образное 
решение, передать внутренний мир личности.

Мушег Гургенович Саркисян — талантливая, твор-
ческая личность — уверенно и  гармонично вошел 
в  художественную жизнь Алтайского края. Художник 
имеет свое лицо. В  его искусстве просматриваются  

и  перспективы роста, дальнейшего развития и  совер-
шенствования профессионального мастерства. Об  этом 
можно судить по  творческой активности художника 
и  высокому качественному уровню его произведений, 
созданных в последние годы .
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Мушег Саркисян. Арарат. 2003. Холст, масло. 62 х 81. Рубцовская картинная галерея имени В. В. Тихонова
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Алексеич
текст Михаил Чурилов

Известного художника, графика Алексея Алексеевича 
Дрилёва не стало 27 августа 2019 года. Тремя днями  

позже ему исполнился бы 81 год

Алексей Дрилёв родился в  селе 
Первомайском Алтайского края. 
Окончил Казанское художественное 
училище, учился в  Ленинградском 
институте живописи, скульптуры 
и  архитектуры имени И. Е.  Репина 
у Юрия Непринцева, автора прослав-
ленных картин: «Отдых после боя» 
и  «Пей, сынок, пей» (последняя 

экспонировалась картина «Испо-
ведь» Алексея Дрилёва и  множе-
ство подготовительных эскизов 
и  этюдов к  ней. Работа над  полот-
ном заняла пять лет. Холст по-
вествовал об  открытии церкви 
в  колонии строгого режима N 9 
в  Рубцовске. Экскурсовод нам рас-
сказывала о том, что художник про-
вел в рубцовской колонии несколь-
ко недель — писал заключенных. 
Для  меня, барнаульского школь-
ника, изучавшего искусство по  со-
ветским альбомам и  считавшего 
художником, прежде всего, автора 
сюжетно‑тематического полот-
на, это было сильное впечатление. 
Именно так я  и  представлял себе 
работу большого художника: скру-
пулезная подготовительная работа, 
проникновение во внутренний мир 
героев, и как итог — внушительный 
масштабный холст. Завершенность 
образа Алексею Алексеевичу при-
давала неизменная шитая красная 
ленточка на голове.

В  другой раз я  встретился 
с  художником в  Новоалтайском  

находится в  фондах ГХМАК, мате-
риал о  ней вы найдете в  этом  же 
номере журнала).

Я  хотел  бы поделиться своими 
воспоминаниями о художнике.

В  феврале 2001  года наш класс 
художественной школы пришел 
на  экскурсию в  барнаульский му-
зей на  улице Советской, 28. Там   

Алексей Дрилёв. Студенты НГХУ. 
2002. Бумага, карандаш. 21 х 30 
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художественном училище. Он пре-
подавал нам пластическую анато-
мию. Проработал всего один учеб-
ный год — с 2002 по 2003.

Он всегда приходил в  кабинет 
раньше нас. Мы неизменно заста-
вали его рисующим что‑нибудь 
из  анатомических гипсов. Алексей 
Алексеевич позволял нам быть его 
другом и здоровался с нами за руку. 
Нам, шестнадцати‑, семнадцати-
летним, это, конечно, очень льсти-
ло. «Если хотите, можете звать 
меня Алексеичем», — как‑то  ска-
зал он. И обычно не во время учебы, 
а по дороге из корпуса в корпус мы 
допускали такую вольность.

На  занятиях Алексей Алексеевич 
ставил гипс и работал вместе с нами, 
просил нас запоминать название ко-
стей и  мышц, и  прямо на  рисунках 
мы их подписывали. Позже, на стар-
ших курсах, при работе с натуры эти 
знания очень пригодились. На уроках 
художник рассказывал нам о  мор-
жевании (в  то  время он и  сам был 
моржом), давал советы, как не уста-
вать во  время работы, как  можно 
взбодриться, описывал целебные 
свойства массажа и даже продемон-
стрировал однажды на  примере на-
шего одногруппника. Рекомендовал 
лучшие материалы (бумага, каран-
даши, краски) для рисования. Пом-
ню, он удивлялся пышным формам 
наших натурщиц: «Как  вы изуча-
ете анатомию, у нее же совершенно 
не видно мышц!»

Кажется, Алексей Алексеевич был 
все время с  нами, со  студентами, 
с коллегами я его и не помню. Вме-
сте с ним мы шли до училища, с ним 
ехали на электричке обратно домой.

В электричке он всегда рисовал, 
успевая сделать два‑три наброска 
за  двадцать минут. Люди и  не  за-
мечали, что  их  рисуют. Но  порой 
его просили пассажиры сделать 
их  портрет. Алексей Алексеевич 
отдавал рисунок просто так, прав-
да, некоторые попутчики желали 
заплатить символическую сумму. 
В одной из таких поездок он нари-
совал и нас, своих студентов: меня, 
Александра и Дмитрия. Мы выгля-
дим на портрете младше своих лет, 
но это, думается, авторский почерк 
художника, его стиль.

Однажды, переходя через мост 
над  железнодорожными путями, 
мы, студенты, вынесли резюме: ка-
ким же надо быть плохим архитек-
тором, чтобы сделать такой некра-
сивый неинтересный мост. Алексей 
Алексеевич сходу откликнулся: 
«Архитектор разработал прекрас-
ный мост, но пока он шел через все 

инстанции, от него осталась только 
главная функция, без всяких изли-
шеств». И эта простая мысль заста-
вила меня смотреть на мир иначе.

Как‑то  по  пути на  электрич-
ку Алексей Алексеевич нам сказал: 
«Ребята, если собираетесь быть ху-
дожниками, то  главное — не  пей-
те!» Но как же тогда Ван Гог, Гоген, 
Тулуз‑Лотрек с их кабаками, ночны-
ми кафе и  неизменным абсентом, 
который художники поглощали 
литрами? Мы, дизайнеры второго 
курса, в  то  время часто проводили 
время в  разговорах об  искусстве.  
Я, прочитав «Жажду жизни» Ир-
винга Стоуна, как и многие мои ро-
весники, был фанатом Ван Гога. «Пе-
ред тем как пить, они сначала стали 
великими художниками», — отве-
тил Алексеич. И  снова это был урок. 
Ненавязчивый, запоминающийся.

Период работы Дрилёва в  Ново-
алтайском художественном учили-
ще совпадает с трудами над вторым, 
после «Исповеди», большим полот-
ном «Бал горных офицеров в  Дво-
рянском собрании Барнаула второй 
половины XIX  века». На  идею на-
толкнул художника разговор с мэром 
Барнаула Владимиром Бавариным. 
Он рассказал о  том, что  в  1856  году 
начальником горного округа был дан 
бал в честь горных офицеров, на том 
светском рауте присутствовал Фёдор 
Михайлович Достоевский.

Алексею Алексеевичу выделили 
большое помещение в здании, толь-
ко что  приобретенном училищем 
для  художественной школы и  под-
готовительных курсов, по  адресу: 

Партизанская, 3. К  художнику ве-
реницей шли студентки, девушки 
и  женщины — позировать для  по-
лотна в  бальных платьях. Рядом 
стоял огромный холст, закрытый 
от любопытных драпировкой. Алек-
сей Алексеевич предложил и  нам, 
студентам, приходить к нему и тоже 
выполнять наброски с  моделей — 
обязательное домашнее задание.

Через год, после того как  Алек-
сей Алексеевич ушел из  училища, 
в  корпусе художественной школы, 
под  строительными материалами, 
мы обнаружили рабочую тетрадь 
художника по  цветоведению с  ци-
татами великих мастеров прошло-
го о  цвете, композиции, рисунке; 
с терминами и разработанной сис-
темой домашних заданий.

Уже на второй‑третьей фразе по-
сле знакомства с  новым человеком 
он приглашал интересных типаж-
ных девушек и юношей к себе в ма-
стерскую на портреты. Мне не дове-
лось побывать у  него в  мастерской, 
но все мои знакомые, кто был у него, 
пребывали в восторге.

Помимо крупных живописных 
работ, о которых говорилось выше, 
Алексей Алексеевич Дрилёв — автор 
замечательных городских пейза-
жей, посвященных Барнаулу. Еже-
годно, в  Музейную ночь, Алексеич 
рисовал портреты всех желающих 
в  залах нынешнего барнаульского 
музея «Город» на Ленина, 111. Нас, 
учившихся у  него целый год, он 
не помнил. Неудивительно для че-
ловека, ежедневно переносящего 
на лист новые лица. 

Тетрадь преподавателя Дрилёва по цветоведению 
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Открытки Борисова —  
уникальный источник  
по истории Барнаула1
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текст Данил Дегтярев, Евгений Клепиков

Знаменитый барнаульский фотограф начала XX века 
Сергей Иванович Борисов жил на Бийской улице 
(ныне улица Никитина) недалеко от главного проспекта. 
Возможно, поэтому на его снимках отображены 
преимущественно центральные улицы Барнаула. И прежде 
всего — Московский проспект

1 Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18‑09‑00439.

(Окончание. Начало в третьем 
номере журнала за 2019 год)

Фотографий этой магистра-
ли известно довольно много. Не-
которые сделаны с  колокольни  

Богородице‑Одигитриевской цер-
кви в  сторону улицы Пушкинской 
и  далее вверх. И  почти нет ви-
дов в  сторону базарной площади 
и  речки Барнаулки. Именно поэ-
тому наше внимание привлекла  
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Владели им известные барнауль-
ские торговцы Сбитневы, начавшие 
свою предпринимательскую дея-
тельность еще в 1860 годы2.

За  Сбитневским корпусом вид-
неется гора. Это оконечность мыса, 
на  части которого находится На-
горный парк. Однако храма Иоанна 
Предтечи не видно, он располагался 
правее. Та часть горы, что  попала 
в  кадр, была срыта во  время стро-
ительства нового моста через Обь 
и подходов к нему в последние де-
сятилетия прошлого века.

Наибольший интерес представ-
ляет правая часть снимка, где изо-
бражены здания на  нечетной сто-
роне Московского проспекта. Судя 
по  обилию вывесок, здесь распола-
гались различные фирмы и  мага-
зины. Всего на этом участке мы на-
считали десять вывесок, но  хорошо 
читаемы только четыре. Первая — 
«Коньяк Шустова». Эта крупная 
вывеска помещалась над  входом 
в  специализированный винно‑во-
дочный магазин, принадлежавший 
торговому дому Суховых. Тогда это 
было одноэтажное кирпичное зда-
ние, стоявшее на  углу проспекта 

и Петропавловской улицы. Ныне оно 
совершенно потерялось в бесконеч-
ных перестройках, итогом которых 
стал современный торговый центр 
«Седьмой континент». Вторая 
вывеска — «Ювелирная, часовая 
и  граверная мастерская. Опарин». 
Рядом с ней можно прочесть выве-
ски «Обувь» и «Саратовская сар-
пинка» (легкая хлопчатобумажная 
ткань). Две последние, по сути, ин-
формируют покупателя о том, какой 
именно товар продается в магазине, 
но  не  сообщают имени владель-
ца торговой точки. В  кадре хорошо 
видно двухэтажное кирпичное зда-
ние, в котором помещалось множе-
ство магазинов. После значительной 
перестройки оно стало частью ныне 
существующего дома по  проспекту 
Ленина, 5, имеющего статус памят-
ника архитектуры. За  ним можно 
увидеть двухэтажный деревянный 
дом, погибший в пожаре 1917 года3.

Таким образом, на данной фото-
графии нет ни  одного здания, ко-
торое мы  бы могли сейчас увидеть 
в  том  же виде, что  видел Борисов 
более ста лет назад, даже рельеф 
местности изменился.
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2 Скубневский В.А., Старцев А.В., Гончаров Ю.М. Предприниматели Алтая. 1861‑
1917 гг.: Энциклопедия. – Барнаул: Демидовский фонд, 1996. С. 86‑87.

3 Борисов С.И. Барнаул. Московский проспект. АГКМ. ОФ 15095/3//Госката-
лог.рф. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:https://goskatalog.ru/portal/ 
#/collections?id=9364216.

черно‑белая фотография, поме-
щенная на  открытку с  подпи-
сью «Барнаулъ. Московск. Прос.». 
На ней изображен один из участков 
Московского проспекта. Фотограф 
стоит на  проезжей части с  запад-
ной стороны бульвара, напротив 
Мещанской управы (пересечение 
проспекта с улицей Пушкина). Сни-
мок сделан летом, в  первой поло-
вине дня. К  сожалению, точный 
год создания фотографии опреде-
лить сложно, но это никак не позже 
1917 года.

В  левой части фотографии мы 
можем видеть густую зелень буль-
вара, а сразу за ним — колокольню 
Одигитриевской церкви, снесенной 
в 1930 годы. В центре кадра — про-
езжая часть Московского проспекта. 
На  ней у  загородки бульвара стоят 
извозчики (на этом участке распо-
лагалась их  биржа). Также в  кадр 
попало несколько возов на дороге — 
это объясняется близостью Базар-
ной площади. Трасса проспекта пе-
рекрыта одноэтажным строением 
с  вывеской. На  фото виден только 
ее фрагмент, но по другим снимкам 
мы можем восстановить надпись: 
«Торговля  К. Н.  Сбитневой». Это 
был один из капитальных торговых 
корпусов Базарной площади. Сбит-
невский корпус в  начале XX  века 
представлял собой кирпичное зда-
ние довольно большой длины. Ког-
да оно было снесено пока неясно. 



 |       | декабрь | 201936

1917  года облик здания изменился; 
например, вместо небольших ба-
шенок его увенчали массивные ме-
таллические купола. Далее по улице 
виднеется еще  одно одноэтажное 
здание и массив зелени. В середине 
кадра, прямо посреди улицы, мож-
но различить силуэт часовни во имя 
иконы Божией Матери «Достойно 
есть» (она находилась на пересече-
нии Петропавловской улицы и  Со-
борного переулка (Социалистиче-
ский проспект сегодня). Перед ней 
видна деревянная водоразборная 
будка — элемент системы городско-
го водоснабжения начала прошлого 
века4. Любопытно, но  на  улице нет 
ни одной телеги и всего один прохо-
жий в  кадре. Это может свидетель-
ствовать о том, что активность здесь 
была ниже, чем на соседних улицах.

И  снова анализ фотографии 
позволяет говорить о  том, что  об-
лик этой части города значительно 
изменился. Внешний вид целого 
ряда построек известен нам только 
по этому снимку.

Следующая фотография тоже 
отобразила квартал, непосредст-
венно примыкавший к  Московско-
му проспекту. Теперь это улица Го-
голя. Еще в  1902 году она получила 

это имя в  честь 50‑летия со  дня 
смерти великого русского писате-
ля. Фотограф в один из летних дней 
снял четную сторону улицы между 
Соборным переулком и Московским 
проспектом, находясь неподалеку 
от конторы П. Д. Сухова (сейчас ули-
ца Гоголя, 57). В  кадр попала ши-
рокая проезжая часть и  ряд домов. 
На первом плане — давно исчезнув-
шие деревянные одно‑ и двухэтаж-
ные строения. Мы видим не  менее 
семи зданий, внешний вид боль-
шинства которых позволяет иден-
тифицировать их  как  жилые дома. 
Из  письменных источников из-
вестно, что  на  этом участке рас-
полагались усадьбы Невоструевых, 
Мерцалова, купца К. Рябкова и один 
из  домов Ворсиных5. Сейчас здесь 
расположена администрация города 
Барнаула и ряд других зданий.

Дальше по  улице можно разли-
чить угол дома Мальковых (сейчас 
краевой Дворец бракосочетаний 
на  проспекте Ленина, 11) и  жилой 
дом купца И. И.  Полякова (в  насто-
ящее время Российско‑Немецкий 
дом, улица Гоголя, 44). А  вот зда-
ния поляковского торгового корпу-
са (магазин «Красный») на  фото 
еще  нет, на  его месте виднеется 
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4 Борисов С.И. Барнаул. Петропавловская улица АГКМ. ОФ 418 //Госката-
лог.рф. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/ 
#/collections?id=4931085.

5 Дегтярев Д.С. Историческая микрогеография Барнаула (вторая половина 
XIX–начало XX в.). — Барнаул: Азбука, 2019. С. 176.

Другие фотографии Борисова по-
зволяют судить о масштабах измене-
ний на тех улицах Барнаула, которые 
в начале XX века тоже были одними 
из главных. Например, улица Петро-
павловская (сейчас Ползунова). Хо-
рошо известен раскрашенный фото-
графом снимок этой улицы с видом 
от Московского проспекта в сторону 
Соборной площади (площадь Свобо-
ды). Фото сделано в  первой поло-
вине одного из летних дней. Время 
создания — не ранее 1909 года, так 
как в кадр попала каменная часовня 
на первом городском кладбище, по-
строенная именно тогда.

С левой нечетной или, как гово-
рили тогда, подсолнечной стороны 
улицы видна непрерывная цепоч-
ка одноэтажных кирпичных стро-
ений. Вероятнее всего, это лавки 
и магазины, ряд которых начинался 
от  винно‑водочного магазина Су-
ховых на  углу с  Московским про-
спектом и заканчивался около кон-
торы Торгового дома «А. Г. Морозов 
с  сыновьями». В кадре — не менее 
четырех различных зданий. До  на-
ших дней в  первоначальном виде 
не дошло ни одно из них. С правой 
стороны на первом плане — сохра-
нившееся в  несколько измененном 
виде здание, также принадлежав-
шее купцам Морозовым. Об  этом 
свидетельствует и  крупная вывеска 
на  фасаде. На  втором этаже этого 
двухэтажного кирпичного дома рас-
полагалось местное отделение Рус-
ско‑Азиатского банка. После пожара 
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другое здание. Это обстоятельст-
во позволяет датировать снимок 
периодом между 1902  годом (пе-
реименование улицы Кузнецкой 
в Гоголевскую) и 1911‑м (время по-
стройки магазина И. И.  Полякова). 
На  проезжей части улицы Гоголя 
запечатлено две повозки и не менее 
двух пешеходов, что говорит об ин-
тенсивности движения на  данном 
участке6.

В  отличие от  двух предыдущих 
снимков здесь в  кадр попали два 
здания, которые дошли до  нас по-
чти в  изначальном виде. Другие, 
попавшие на снимок дома, погибли 
в пожаре 1917 года или были снесе-
ны позднее. Кроме того, это един-
ственная дореволюционная фо-
тография улицы Гоголя. Несмотря 
на большое торговое значение этой 
улицы, она по  какой‑то  причине 
оказалась обойдена вниманием фо-
тографов. Уникальный снимок со-
общает ценнейшие свидетельства 
жизни старого Барнаула.

Не  стоит думать, что  Бори-
сов фотографировал только центр 
Барнаула. Вот перед нами снимок 
давно исчезнувшего объекта, на-
ходившегося в  пригороде окруж-
ной столицы, так называемого Мо-
настырского моста. Одноименная 
открытка в  цветном исполнении 
хорошо известна. Но  вот иденти-
фицировать изображенное на  ней 

6 Борисов С.И. Барнаул. Ул. Гоголя. АГКМ ОФ 12595/121 //Госкаталог.рф. [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=5538764.

7 Борисов С.И. Барнаул. Монастырский мост. АГКМ ОФ 12595/16 //Госката-
лог.рф. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://goskatalog.ru/portal/ 
#/collections?id=5059072.

реки сейчас находится покрытая 
травой и кустарником пойма. Время 
снимка точно установить не  уда-
лось. Однако известно, что  мост 
в  данном месте возник в  конце 
XIX века и исчез не ранее середины 
1910  годов. К  настоящему времени 
не обнаружено никаких материаль-
ных остатков данного сооружения.

Таким образом, можно считать 
фотографии и созданные на их ос-
нове открытки Сергея Ивановича 
Борисова наиболее ценным фо-
тоисточником по  дореволюцион-
ной истории Барнаула. На  мно-
гих из  них можно увидеть здания 
и  сооружения, исчезнувшие всего 
лишь через несколько лет после 
того, как  их  запечатлел фотограф. 
Другие  же настолько сильно изме-
нились, что  без  подсказки невоз-
можно определить, где они нахо-
дятся. Изучение дореволюционных 
фотографий Барнаула и других го-
родов Сибири должно стать полно-
ценным научным направлением — 
весьма перспективным в плане от-
крытий и весьма емким в плане по-
лучаемой информации. 

место оказалось довольно сложно. 
Очевидно, что на фотографии запе-
чатлен мост через речку Барнаулку 
в  районе Богородице‑Казанского 
женского монастыря (сейчас про-
езд Канатный, 81). Деревянный мо-
стовой переход держится на  двой-
ных деревянных  же опорах. Прямо 
от выхода с моста на правый, кру-
той и  лесистый, берег речки вверх 
идет лестница. Это заставляет ду-
мать, что  мост был исключитель-
но пешеходным, так как  проехать 
по лестнице на телеге было бы не-
возможно. На  первом плане также 
видна деревянная весельная лод-
ка, поставленная поперек течения 
Барнаулки, и в ней — три человека. 
Еще одна лодка видна возле право-
го берега. Ширина речки в  данном 
месте в те времена была несколько 
больше, чем сейчас7.

Анализ планов Барнаула и  дру-
гих фотографий позволил устано-
вить точное местонахождение этого 
моста. Сейчас это район Свято‑Ни-
кольского источника (проезд Канат‑ 
ный, 75а). За более чем сто лет Барна-
улка сильно изменила русло, на месте 
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Пушкинская медаль

текст Людмила Остертаг

Какие награды получили лучшие ученики Барнаула 
в 1899 году в честь столетия со дня рождения А.С. Пушкина

В  1965  году выпускница барнаульской школы № 27  
(к  тому времени учитель русского языка и  литерату-
ры) Максина Вера Ивановна принесла директору школы  
Галине Иосифовне Юдалевич медаль и  попросила  
передать в литературный музей. 

Описание медали. Форма круглая. Диаметр 6,5 см. Тол-
щина грани 0,5 см. Аверс: голова А. С. Пушкина в профиль 
влево. Круговая надпись: «Пушкин 1799‑1837», внизу, 
у края медали: «рез. Скуднов». Реверс: постамент, на ле-
вом краю жертвенник, обвитый гирляндой из роз, с ку-
рящимся фимиамом; на  жертвенник опираются лира 
и  пальмовая ветвь, за  лирой лавровая ветвь с  плодами; 
направо по постаменту — две книги, свиток, перо, чер-
нильница; слева на  лиру опирается маска, над  ней си-
ринкс. В середине постамента на врезанном круге надпись:  
«26 мая 1899». В поле надпись: «…недаром жизнь и лира 
мне были вверены судьбой». Строки взяты из стихотворе-
ния А. С. Пушкина, написанного в 1825 году в Михайловском 
и посвященного слепому поэту И. И. Козлову по получении 
от него поэмы «Чернец». Внизу по краю медали: «леп., рез.  
Скуднов».

Медаль изготовлена из меди, покрыта тонким слоем 
бронзы.

Ко  времени получения дара я  уже познакомилась 
в  Государственном архиве Алтайского края с  доку-
ментами, имеющими отношение к  празднованию 
100‑летнего юбилея А. С. Пушкина в учебных заведени-
ях Барнаула. В одном из документов (ф. 43, оп. 1, д. 23) 
сообщается о  предполагаемых наградах: 1) медали 
«в память А. С. Пушкина для раздачи выпускным вос-
питанникам и воспитанницам, которые будут удостое-
ны награждения в настоящем году; 2) сборник избран-
ных стихотворений Пушкина, издания Министерства 
финансов, для раздачи лучшим ученикам и ученицам 
высших классов средних учебных заведений и 3) пор-
треты Пушкина, издаваемые по инициативе Академии 
наук для рассылки в народные школы…»

Так хотелось, чтобы подаренная музею медаль ока-
залась «барнаульской». К тому же в газете «Советская 
Сибирь» (г. Новосибирск) № 43 от 22 июня 1936 года в за-
метке о найденной в Бийске медали увидели фотоснимок 
такой же медали, и она оказалась наградной.

Нужно было узнать ее историю. Помогла в этом на-
учный сотрудник Института русской литературы Ака-
демии наук СССР (Пушкинский Дом) Н. Н.  Фонякова 
в  1967  году. По  описанию медали, данному ею (ЛКМ, 
ф. 27, оп. 1, № 1163), стало ясно, что  речь в  документе 
идет о  «нашей» медали. Вот что  сказано в  докумен-
те об  истории: 26 января 1899  года на  заседании Ака-
демии наук было постановлено «изготовить: 4 золотые 
(для  императорской фамилии и  Лицея), 20 серебря-
ных и 5000 бронзовых медалей. Работу штемпелей по-
ручить медальеру Санкт‑Петербургского монетного 
двора классному художнику М. А.  Скуднову». Рисунок 
лицевой стороны был выполнен им, а  оборотной — 
академиком М. Я. Вильке. Все сведения взяты из книги 
А. А.  Ильина (действительного члена пушкинского ли-
цейского общества) «Медали в честь Александра Серге-
евича Пушкина» (СПб., 1901). Спасибо Наталии Никола-
евне!

Но  ко  времени получения письма мы уже знали, 
что медаль, переданная нам, была подарена Вере Ивановне 
Максиной в 1960 годы в Ленинграде Русаковым Алексан-
дром Константиновичем и принадлежала его отцу, вла-
дельцу мануфактурных магазинов в Левашове под Санкт‑
Петербургом (сейчас — Ленинградская область). Теперь 
уже никого из  этой семьи, знавших о  происхождении 
медали, нет в живых. Так что нельзя согласиться с Васи-
лием Фёдоровичем Гришаевым, высказавшим предполо-
жение, что медаль в музее 27‑й школы — одна из двадца-
ти, которые должны быть получены в Алтайском округе 
для  награждения «выпускных учеников, окончивших 
курс с  наградою» (Барнаул, 1993. № 1. «Чья медаль?»). 
Это была только просьба в ответ на запрос Министерства 
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просвещения. Вряд ли из 5 тысяч медалей 20 прислали бы 
в Барнаул, тем более, как мы увидим далее, даже насто-
ящих, выполненных на высоком художественном уровне 
жетонов барнаульцам не досталось. Возможно, в Томске, 
губернском городе, ее кому‑нибудь и  вручили. В  доку-
ментах мне нигде не встретилось упоминания о вруче-
нии медалей, хотя о других наградах сведения есть.

В  Барнаул прислали 8 экземпляров сборника сочи-
нений А. С. Пушкина (в двух частях), из 198, полученных 
в  Томске для  раздачи учащимся женской прогимна-
зии. По решению педагогического совета от 30 сентября 
1899  года их  получили Агентова Нина, Старостина Ев-
гения, Шубкина Надежда — IV класс, Иванова Наталия, 
Казакова Фаина, Сапожникова Евгения, Философова Ли-
дия — V класс. Один сборник, судя по всему, не вручался. 
Да и вручали их в сентябре, а не в юбилей.

Может быть, в какой‑нибудь барнаульской семье бе-
регут эту реликвию, ведь хранили же в семье Зеровых то-
мик из собрания сочинений Пушкина 1887 года издания.

В фонде Барнаульского двухклассного училища есть до-
кумент, тоже связанный с награждением учащихся в год 
юбилея А. С. Пушкина (ЦХАФ АК, ф. 37, оп. 1, д. 18, л. 122).

Директор училищ Томской губернии в  послании 
заведующему Барнаульским двухклассным училищем 
от 11 сентября 1899 года пишет: «Препровождая при сем 
шесть штук жетонов в память столетия со дня рождения 
А. С. Пушкина имею честь просить Вас, Милостивейший 
Государь, выдать эти жетоны лучшим по успехам и по-
ведению ученикам вверенного Вам училища по одному 
жетону на каждое отделение».

Когда в 1987 году ученик девятого класса Фурсов Сер-
гей принес в музей жетон с изображением А. С. Пушкина 
(ЛКМ, ф. 44, оф. 4031), сразу возникло предположение, 
что перед нами один из тех шести жетонов, о которых го-
ворится в документе. Форма его круглая, диаметр 2,3 см. 
На  аверсе изображение А. С.  Пушкина в  профиль впра-
во. По  окружности надпись: «Александръ Серге(ять)‑ 
вичъ Пушкинъ». На  реверсе в  центре лавровый венок 
и перо. По обе стороны изображения: «26 мая». Ввер-
ху по  краю: «Память столетия». Внизу: «1799‑1899». 
Вверху петелька.

Жетон найден до  1941  года на  территории спичеч-
ной фабрики (бывший сереброплавильный завод) пра-
бабушкой Сергея. Сведения только укрепили версию 
о  его происхождении. Послали снимки в  Пушкинский 
Дом с  просьбой рассказать, что  известно о  таких же-
тонах. Оттуда снимки и  письмо передали в  г. Пушкин 
Ленинградской области в музей Лицея. В мае 1988 года 
пришел обстоятельный ответ от  научного сотрудника  

музея Мудренко  А. И.  Она писала: «Специальных ме-
далей или  жетонов по  заказу Мин. нар. просвещения 
не изготовлялось. Однако в литературе есть упоминание, 
что жетон, автором которого является известный меда-
льер Грилихес, чеканился по заказу Мин. просвещения. 
Можно предположить следующее, что  медалей, выби-
тых по инициативе Академии наук, было недостаточно, 
чтобы удовлетворить все учебные заведения (имеются 
в виду высшие, средние и низшие), поэтому использо-
вались жетоны, выполненные Грилихесом, но и их было 
недостаточно. И в более отдаленные районы России рас-
сылались и жетоны, найденные вашими школьниками. 
Художественное достоинство имеющегося у вас жетона 
ниже, чем работы Грилихеса, и автор его неизвестен» 
(ЛКМ, ф. 44, оф. 4306).

Значит, этот жетон действительно мог быть одним 
из  шести полученных учениками Барнаульского двух-
классного училища. Но кто его автор и где чеканили такие 
жетоны?

Есть в музее еще один интересный экспонат, с кото-
рым связаны исследования: медаль, воспроизводящая 
изображения на наградной бронзовой медали 1899 года. 
Но размер ее диаметра меньше: не 6,5 см, а 6,3 см. Мелкие 
тексты читаются с трудом. Похоже, что это не чеканка, 
а  отливка, покрытая металлом серебристого цвета. Ко-
нечно, это копия.

История ее появления такова. В  1969  году ученик 
пятого класса Антонкин Игорь, отдыхавший с  родите-
лями на Малиновом озере Алтайского края, выменял ее 
на значки у мальчика, тоже приезжего. Она заинтересо-
вала его потому, что он видел в витрине бронзовую, и ре-
шил, что подарит музею серебряную.

Определив медаль как  копию, работу с  ней не  вели. 
Но посетившая музей И. К. Галкина, директор Государст-
венного художественного музея Алтайского края, увидев 
в поле медали знак «Э», сказала, что это эмблема Эрми-
тажа. Известно, что Всесоюзный (теперь Всероссийский) 
музей А. С. Пушкина, основанный в 1938 году на базе Все-
союзной Пушкинской московской выставки 1937  года, 
размещался в здании Эрмитажа в 1951‑1963 годах. Не тог-
да ли изготовлена эта копия?

Ответ был найден в  книге «Монограммы, ини-
циалы и  клейма в  советском медальерном искусстве 
1917‑1991  гг.», автор Робинсон  Д. В., С.‑Петербург, 1994. 
Оказалось, в 1937 году С. Л. Тульчинским изготовлены ти-
ражированные гальванические копии «А. С.  Пушкин» 
с  медали 1899  года. Место изготовления — Ленинград-
ский завод «Монументскульптура». На  копиях стави-
лись клейма Эрмитажа. 
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Что было, что есть, что будет

«Освод-1» 
в Юбилейном парке

текст Владимир Коржов

НаСЛЕДиЕ  |  К ВОПРОСУ О ГОРОДСКИХ ПАРКАХ

только чудом сохранившиеся с тех 
давних времен, местами пору-
шенные, но  еще  вполне доброт-
ные асфальтированные дорожки. 
За пятьдесят минут, что я провел 
на  территории парка, навстречу 
мне выехал велосипедист, прош-
ли две пожилые женщины да  по-
встречались двое подростков.

А  когда‑то  в  бывшем «Поро-
ховом» (в  нем во  время Великой 
Отечественной войны находились 
пороховые склады, а  после побе-
ды над  милитаристской Японией 
располагался лагерь для японских 

военнопленных) кипела жизнь. 
В 1967 году в честь 50‑летия Вели-
кой Октябрьской Социалистиче-
ской революции парк был переи-
менован в «Юбилейный».

Текла, да и  сейчас течет звон-
ким ручьем, вырываясь из  боло-
тисто‑камышового плена, за  по-
следние годы разросшегося на  ее 
парковых берегах, левый приток 
реки Барнаулки речка Пивовар-
ка, берущая начало из  родников 
на  овражистых озерных ули-
цах. В  семидесятые годы в  парке 
работали летние кафе, детские  

Бассейн в парке «Юбилейный». 1978. Фото из архива Владимира Коржова

Едва ступив через выцветшую 
от времени причудливую арку, ко-
торая ведет в парк «Юбилейный» 
со стороны улицы Малахова, я по-
чувствовал, что попал в иной мир. 
Исчезли городские шумы. Меня 
окружало не парковое, а без преу-
величения лесное безмолвие. День 
был пасмурный, накрапывал мел-
кий дождь, и  ни  солнца, ни  пти-
чьего гама. Тишина. Безмолвие. 
Безвременье. О  прежней веселой 
и  суматошной парковой жизни 
семидесятых‑восьмидесятых го-
дов прошлого века напоминали 
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открытый плавательный бассейн 
длиной 25 метров, шириной — 12, 
а глубиной — 1,5 метра с четырь-
мя плавательными дорожками 
и  стартовыми тумбочками был 
сдан в  эксплуатацию. К  заверше-
нию шло строительство админис-
тративного здания с кабинетами, 
раздевалкой и  складским поме-
щением. На  зиму, естественно, 
бассейн был законсервирован. 
А  в  1976  году с  наступлением те-
плых дней началась полноценная 
работа. Нужно сказать, она из-
рядно выматывала нервы: то  до-
саждают проверками СЭС и  по-
жарники, то  нет горячей воды, 
то  шалости местных хулиганов, 
то  беспочвенные жалобы в  рай-
исполком от  директора парка 
«Юбилейный». Он завидовал на-
шему размаху. Штат бассейна со-
стоял из  12 человек, и мы за лето 
обучали плаванию до  600 детей. 
Много ребят из близлежащих жи-
лых микрорайонов приходили 
купаться. Мы работали по  десять 
часов в  день без  выходных. Ди-
ректор парка по незнанию думал, 
что  бассейн приносит большие 
деньги, и  поэтому добивался, раз 
он находится на  его территории, 
передачи «плавательной аква-
тории» под  юрисдикцию парка 
«Юбилейный». В  общем, рутина 
из рутин!

В  конце 1978  года, благодаря 
проискам директора парка, мы 
с  облегчением вздохнули. Бас-
сейн, не приносящий дохода, был 
передан через райисполком Ле-
нинского района с  баланса АКС 
ОСВОДа на  баланс парка «Юби-
лейный». И  горе‑руководители 
парка к  1980  году умудрились его 
загубить.

***

Бреду я  по  парку, как  по  лесу. 
Впору грибы собирать. Досадно, 
что  мусора кругом многовато. 
А  грибы есть и  раньше были. Ра-
дует, что  асфальтированные до-
рожки целы, а  ведь столько лет 
простояли. На  том месте, где на-
ходился плавательный бассейн, 
среди лопушистого репейника, 
сохранились три железобетонные 
панели от  фундамента, они по-
корежены временем. Вспомнил 
прошлые годы, наполненные ки-
пеньем молодых страстей, и тя-
гучая болотистая тоска нахлынула 
на душу. 

Осень. Журавли улетели…  

НаСЛЕДиЕ  |  К ВОПРОСУ О ГОРОДСКИХ ПАРКАХ К ВОПРОСУ О ГОРОДСКИХ ПАРКАХ  |  НаСЛЕДиЕ

Вход в парк «Юбилейный». 2019. Фото Александра Карпова

площадки, звучала музыка 
на танцплощадке. Здесь было мно-
го аттракционов: взлетали ввысь 
качели, крутились карусели, 
а  на  взгорье, недалеко от  второго 
входа с улицы 2‑й Западной, воз-
вышаясь над  деревьями, враща-
лось, покачивая разноцветными 
беседками, колесо обозрения.

В  1974  году по  инициати-
ве Центрального совета ОСВОДа 
РСФСР по  всей стране в  пионер-
ских лагерях стали устанавливать 
сборно‑разборные открытые пла-
вательные бассейны «ОСВОД‑1» 
и  «ОСВОД‑2» (разработка тех-
нического центра ЦС ОСВОДа). 
Алтайский край не остался в сто-
роне, и  в  окрестностях Барнаула, 
в  местах массового летнего от-
дыха при  содействии совета Кра-
евого общества спасания на водах 
установили несколько подобных 
бассейнов. К 1982 году их функци-
онировало двадцать пять.

И  вот в  1975  году сборно‑раз-
борный открытый плавательный 
бассейн «Освод‑1» решили уста-
новить в  самом густонаселенном 
районе города Барнаула — Ленин-
ском, а  именно в  парке «Юби-
лейный», на  большой поля-
не, расположенной метрах в  ста 
от  колеса обозрения. В  бассейне 

планировали проводить обуче-
ние плаванию и  купание детей, 
отдыхающих в  городских оздоро-
вительных лагерях. Строительст-
во плавательного бассейна было 
возложено на АКС ОСВОДа. Общим 
строительством руководил ди-
ректор Алтайской краевой школы  
ОСВОДа Василий Андреевич Зем-
лянов, а  на  подхвате был автор 
этих строк, в ту пору инструктор‑
методист, а в скором времени за-
вуч данной школы.

Если сказать, что  работа шла 
трудно, значит — ничего не  ска-
зать! Это тема большого рассказа 
с  занимательным сюжетом, где 
кипят нешуточные страсти, лю-
бовь, предательство, интриги. 
Коротко: первый прораб, прибыв-
ший из Москвы для проектировки 
и  строительства бассейна с  граф-
ским именем и  фамилией А.  О., 
человек широкой души, сорив-
ший деньгами налево и  направо, 
в  течение июня дошел до  белой 
горячки и  был с  сопровождаю-
щими отправлен обратно в  сто-
лицу. Прораб, приехавший на  его 
место в  начале июня, А.  А., довел 
дело до завершения, но был жаден 
и уличен в воровстве.

Наконец, в разгар бабьего лета, 
в  середине сентября 1975  года,  
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Шукшин и театр

текст Олег Ковалёв 

В Год театра Всероссийский фестиваль спектаклей  
по Шукшину стал заметным событием  

культурной жизни Алтая 

Хотя географически состав 
участников не  был разнообразным: 
в фестивале участвовали только те-
атры Москвы, Барнаула и  еще  двух 
сибирских городов, Новокузнецка 
и Омска, фестиваль привлек внима-
ние даже самых искушенных теа-
тралов, а показанные барнаульским 
зрителям пьесы дали богатую пищу 
для  размышлений относительно 
сценичности и  актуальности рас-
сказов нашего земляка.

Впервые произведения В. М. Шук‑ 
шина появились на сцене в послед-
ний год его жизни, и, таким образом, 
год 45‑летия со  дня его смерти — 
это и год 45‑летия темы «Шукшин 
и театр», а значит, и повод для под-
ведения некоторых итогов.

Открывая фестиваль, губернатор 
Алтайского края Виктор Томенко  
говорил о  том, что  главная задача 
фестиваля не  определить лучшие 
спектакли, а познакомить как мож-
но больше зрителей с  творчеством 
Шукшина, дать почувствовать раз-
нообразие созданных писателем 
типов. Особенно интересно было 
посмотреть несколько разных спек-
таклей (в  идеале, конечно, — все). 
Это давало возможность сравнить 
трактовку одних и  тех  же расска-
зов, сопоставить принципы сце-
нического воплощения небольших 
повествовательных произведений. 
Далеко не  каждый спектакль мог 
похвастать таким звездным соста-
вом, как  Театр наций, но  каждый 
предложил интересный по‑своему 

взгляд на  театральность рассказов 
Шукшина. Лично мне, волею случая, 
довелось посмотреть только три 
спектакля, и все три — московских 
театров.

8 сентября театр «У  Никитских 
ворот» представил свою, далеко 
не  новую, работу «… И  цирк!!!». 
В  отличие от  остальных спекта-
клей фестиваля «… И  цирк!!!» 
сделан на  основе всего одного рас-
сказа — «Чередниченко и  цирк».
Любопытно, что  не  только театр 
Марка Розовского обратился к  это-
му рассказу, далеко не  лучшему, 
на  мой взгляд, у  Шукшина. Не  оз-
начает  ли это потенциальной сце-
ничности, театральности данного 
произведения? Ведь стилистика 
цирка в чем‑то близка театральной. 
И спектакль, несомненно, получил-
ся зрелищным. Или, лучше, текст 
рассказа Шукшина напомнил поста-
новщикам о  том, что  спектакль — 
это прежде всего зрелище.

Действительно, театр Розовского 
сделал акцент на  цирковой состав-
ляющей сюжета рассказа. Так, на-
пример, в пьесу был внесен доволь-
но длинный квазицирковой номер 
с  участием женщины‑иллюзиони-
ста со странным голосом.

На  сцене царили движение, та-
нец… По  ходу действия повество-
ватель Юра и Чередниченко ходили 
по  залу и  «искали дорогу», спра-
шивая у  зрителей, где находится 
улица Жданова. В каком‑то смысле 
актеры (или их герои) превратились 

в  клоунов, а  спектакль — в  пред-
ставление, где главное — это цир-
ковые номера, а выходы актеров — 
не более чем клоунада.

Пожалуй, в  этом цирковом ха-
рактере представления был эле-
мент ностальгии, словно в  прош-
лом, в  далеком прошлом, остались 
не только песни в исполнении Аллы 
Пугачёвой, но  и  герои Шукшина — 
смешные, наивные, чудаковатые, 
а  также и  цирк, с  его атмосферой 
праздника, увиденный, скорее все-
го, глазами ребенка («Куда уехал 
цирк?»).

Темой и  даже своего рода про-
блемой спектакля стали жизнь 
и  искусство, жизнь и  театр, жизнь 
и  цирк, жизнь и  игра. Они слива-
лись, разделялись, противопостав-
лялись («для них — игра, для него 
жизнь», «у него жизнь решается»).

Условность собственно действия 
усиливалась и благодаря фигуре по-
вествователя — Юры. Он периоди-
чески заглядывал в  текст рассказа, 
чтобы навести справки («Ты рас-
сказчик, открой книгу, посмотри — 
там  написано», — адресовали ему 
герои требование потребителя), 
вступал в  контакт с  героями, ком-
ментировал происходящее. Имен-
но он — его бодрый голос — двигал 
во  многом действие, провоцировал 
героя, заставляя его раскрываться 
в диалогах.

Этот способ встраивания по-
вествования в  театральную игру 
не  новый и  не  оригинальный, 
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но выглядел он в спектакле вполне 
органично, немало было и удачных 
находок (чего стоят одни часы с ку-
кушкой «в  исполнении» Юры!), 
а  воплощение — в  плане актер-
ской игры — пожалуй, оказалось 
лучшим во  всем спектакле. Актер 
Юрий Голубцов сыграл роль Юры 
чисто, аккуратно, «вкусно».

Текст рассказа В. М.  Шукшина 
превратился здесь в  предмет реф-
лексии, а театральная постановка — 
в своего рода текст о  тексте. Каза-
лось, что  сама театральность, со-
прикасаясь с шукшинским текстом, 
не  может не  приобретать характер 
клоунады.

Шукшин во  многом сам, своей 
поэтикой провоцирует на подобные 
игры с  повествованием, на  экспе-
рименты (конечно, не бог весть ка-
кие!) с границей, отделяющей сцену 
от зрителя. Ведь и в своих рассказах 
он периодически стремится нару-
шить границу между литературой 
и нелитературой, обратиться к чи-
тателю демонстративно напря-
мую, заменить художественную 
реальность рассказом лично от себя 
и о себе. Такова его «Кляуза», тако-
вы его все невыдуманные истории. 
Таков, в сущности, и «Раскас», где 
и название, и сюжет — все взывает 
к разрушению литературности. Че-
ловек пишет рассказ, ни рассказом, 
ни  литературой не  являющийся. 
Героем его рассказов часто стано-
вится человек, не  принимающий 
условностей искусства.

***
Спектакль «Раскас» Московско-

го драматического театра «Сфе-
ра» был показан на  фестивале 24 
сентября. Вопреки названию, в  его 
основу было положено несколько 
рассказов Шукшина, включая за-
мечательный «Раскас». Именно 
поэтому само слово «раскас» прио-
брело у постановщиков иной, более 
широкий смысл. И  хотя начинал-
ся спектакль все тем  же разрывом 
границ, снятием рамки (первое, 
что  мы услышали, был голос чело-
век из  зала:«Не  так машину по-
ставили!»), спектакль был решен 
в  совершенно иной манере и  сти-
листике. Акцент здесь был сделан 
не на зрелище и игру, а на подлин-
ность и достоверность представлен-
ного на сцене. И, по правде сказать, 
исполнение вполне соответство-
вало замыслу: узнаваемость в  хо-
рошем смысле интонации актеров, 
достоверность характеров, одежды 
и  предметов быта, выразитель-
ные паузы, повествование, кото-
рое не демонстрировало условность 
происходящего, а  маскировалось 
под рассказы о жизни простых лю-
дей, — все было подчинено теме 
русской сибирской деревни. И даже 
актерская игра маскировалась 
под игру артистов из местной само-
деятельности.

Спектакль увлекал не  столь-
ко самими историями, сюжетами 
(всего было использовано 7 расска-
зов), а  убедительными эмоциями,  

характерными рассуждениями, до-
стоверностью интонаций и слов.

Пожалуй, иного зрителя мо-
гла оттолкнуть такая стилистика: 
не слишком ли много усилий при-
ложено ради эффекта достоверно-
сти, не  чересчур  ли навязчива эта 
погоня за правдой?

Но  сама жизнь, в  соответствии 
со стилистикой рассказов Шукшина, 
приобрела здесь театрализованный 
характер: получился правдивый, 
безыскусный рассказ о  предельно 
театрализованной в  своей основе 
жизни.

Действие было сосредоточено 
вокруг установленного на сцене ста-
ренького ЗИЛа с откинутыми борта-
ми, который периодически менял, 
в  зависимости от  сюжета, свое на-
значение. Одно из них — быть сце-
ной на сцене, театром в театре.

Туда время от  времени взбира-
лись герои, как  бы стремясь обра-
тить на  себя внимание, сделать 
свои реплики и  громче, и  убеди-
тельнее. Там же нередко размещал-
ся и рассказчик, функции которого 
переходили от героя к герою.

Вообще, шукшинские персонажи 
подчеркнуто много кричали, руга-
лись, «шебутились». Но  при  этом 
постановщики умело вставляли 
в спектакль паузы — иногда это было 
просто выразительное молчание, 

Сцена из спектакля московского театра 
«Сфера» под руководством Александра 

Коршунова. Фото Александра Волобуева
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а  иногда песенные, лирические 
эпизоды, создававшие определен-
ную атмосферу.

На  сцене, кроме героев, два му-
зыканта‑статиста. Один играет 
на  балалайке, другой — на  баяне. 
Если они не играют, то вниматель-
но слушают, и главное их назначе-
ние, похоже, именно в этом. Своим 
присутствием они подчеркивают: 
все, что происходит с героями, про-
исходит на людях. Все они — части-
цы коллективного сознания (пом-
ните, в песне:«От людей на деревне 
не спрячешься»?).

Однако на  первом плане оказы-
вался всякий раз нестабильный эле-
мент этого мира — неуживчивый 
и беспокойный герой, недовольный 
своим существованием и  стремя-
щийся что‑то в своей жизни изме-
нить.

В  первом рассказе, «Непротив-
ленец Макар Жеребцов», таким 
героем является Макар Жеребцов, 
которого буквально мучит зуд — 
давать советы. Народный демагог 
и философ, человек не от мира сего, 
чувствующий, что  предназначен он 
был для  чего‑то  другого. Во  втором 
рассказе, «Чередниченко и  цирк»,  
заглавный герой (постановщики ре-
шили дать ему украинский акцент) 
сам рассказывает о себе. И снова пе-
ред нами человек недовольный сво-
ей жизнью, смутно ощущающий, 
что  для  чего‑то  другого был он ро-
жден.

Возможно, постановщики на-
меренно подчеркнули некоторое 
его сходство с  князем Мышкиным 

из романа Ф. М. Достоевского «Иди-
от», с  его нелепым и  самоотвер-
женным сватовством к Настасье Фи-
липповне («у меня есть деньги, мы 
будем работать»).

Тоскующий герой появляет-
ся и  в  третьем рассказе — «Одни».
Антип на  склоне лет спохватыва-
ется и  переживает, что  в  его жизни 
не  было чего‑то  героического, одна 
работа. Мысль о  том, что  он мог  бы 
стать музыкантом, не дает ему покоя. 
И  балалайка для  него — и  отдуши-
на, и дверь в иной мир, иную реаль-
ность, иную — не такую сугубо пра-
гматическую — систему ценностей 
(«Для чего жизнь была дадена?»).

Заглавный рассказ спектакля, 
«Раскас», размещен ровно посе-
редине, в  самом центре. Создате-
ли представили его как  своего рода 
квинтэссенцию, сердцевину шук-
шинского творчества. Но интересно, 
что  нестабильным, недовольным 
жизнью элементом здесь оказы-
вается, скорее, женщина — этакая 
шукшинская Эмма Бовари. Прав-
да, ее Шарль симпатичнее, он знает 
об измене своей жены, а главное —
именно он главный герой.

Материализовавшаяся жена Ива‑ 
на Петина появляется на сцене и не-
ожиданно начинает вызывать сочув-
ствие, с этим ее наивным и понят-
ным практически каждому зрителю 
стремлением к красивой жизни, меч-
той о красивой, яркой любви. В кон-
тексте современности желание Ива-
на во что бы то ни стало напечатать 
свой «Раскас» воспринимается 
несколько иначе. Мне, например,  
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припомнилась серия из  филь-
ма «Черное зеркало», где молодой 
мужчина потерял свою жену в ава-
рии, когда, находясь за рулем авто-
мобиля, отвлекся на  секунду, чтобы 
посмотреть в  телефон: то  ли сооб-
щение, то ли лайк в социальной сети. 
Решив покончить с собой, он пытает-
ся напоследок сделать только одно — 
найти создателя сети и  расска-
зать свою историю, словно только 
этот человек сможет взять его вину 
на  себя, отпустить ему грех. Задача 
шукшинского героя в  ином: он хо-
чет, чтобы жена вернулась, однако 
публичность и  здесь герою кровно 
необходима, он надеется на  дейст-
венность именно публичного, у всех 
на виду, обращения к изменщице.

Та  же тема публичного объяс-
нения присутствует и в пятом рас‑ 
сказе — «Жена мужа в Париж про-
вожала». Только здесь объясне-
ние становится многократным, 
как  бы ритуальным и  к  тому  же 
чем‑то вроде концерта.

Однако после кульминации спек-
такля — трагически безысходной 
истории Кольки Паратова — зрите-
ля ожидала лирическая, если не ска-
зать идиллическая концовка. В ше-
стом рассказе, «Светлые души», 
в  семье царит мир, и  неисправный 
жиклер все того  же ЗИЛа — все-
го лишь временное и  ненастоящее 
препятствие семейному согласию. 
Заключительный, седьмой рассказ, 
«Стёпкина любовь», был и  самым 
смешным, и самым веселым во всем 
спектакле, и  оставил общее прият-
ное послевкусие от всего спектакля. 
Зал охотно откликался на  шутки, 
смешные интонации, чему немало 
способствовали удачные, хорошо, 
тонко продуманные жесты, интона-
ции, походка. Сцена сватовства была 
и веселой, и трогательной, она сде-
лана с  несомненным сочувствием 
и  отсутствием какой‑либо снисхо-
дительности по отношению к ее на-
ивным, простодушным участникам.

***
В иной манере, но не менее ин-

тересно рассказал 26 сентября свои 
«Рассказы Шукшина» Театр наций. 
Хотя в  качестве декораций поста-
новщики использовали фотографии 
жителей Сросток, в трактовке шук-
шинских образов временами ощу-
щалась какая‑то  нарочитость, по-
чти карикатурность.

Как и два других московских те-
атра, Театр наций не мог (да, веро-
ятно, и не хотел) обойтись без по-
вествования. И  опять это было 
сделано интересно и  по‑своему. 

Актер Виктор Осипов в роли Кольки Паратова. Сцена из спектакля 
 «И разыгрались же кони в поле...». Алтайский театр драмы. Фото Александра Волобуева
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Чаще всего герои вели повествова-
ние, беседуя друг с другом и в беседе 
рассказывая истории.

Если театр «Сфера» завершил 
свой спектакль «Стёпкиной любо-
вью», то  Театр наций, напротив, 
открывал ею. И, возможно, у  зри-
теля, смотревшего оба спектакля, 
складывалось ощущение, будто он 
продолжает с  того места, на  кото-
ром остановился. И  то  ли потому, 
что  «Стёпкину любовь» я  уже ви-
дел, то  ли потому, что  трактов-
ка «Сферы» была эмоциональ-
нее, задушевнее, то  ли потому, 
что там этот рассказ действительно, 
будучи последним, нес совсем иную 
нагрузку, но  те  же самые персона-
жи в спектакле Театра наций, пока-
зались мне менее убедительными: 
вроде  бы та  же, но  какая‑то  чрез-
мерная, почти карикатурная меш-
коватость Степана, не такой убеди-
тельный отец, в целом — отсутствие 
достоверности интонаций.

Я вовсе не хочу сказать, что спек-
такль мне меньше понравился. Он 
не  был хуже — он был иным. По‑
настоящему блистал на  сцене по-
разительный Евгений Миронов. 

текст Лариса Вигандт
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В «Сапожках» повествование — 
так называемая несобственно‑пря-
мая речь — было разбросано (разо-
брано) среди мужиков‑односель-
чан, что создавало ощущение некой 
соборной полифонии. Для  каждого 
(почти) из  персонажей был найден 
яркий и  незабываемый штрих, из-
юминка, интересная интонация, 
правда, скорее заставляющая думать 
о  современности, чем  о  шукшин-
ской эпохе. Интересен был и собира-
тельный образ мужиков, сделанный 
четырьмя актерами.

Редко приходится с  таким на-
слаждением следить буквально 
за каждым жестом, каждым движе-
нием актера, и казалось, что глав-
ное здесь не характеры (они только 
повод для пластического творчест-
ва), не текст (произносимый часто 
скороговоркой и как бы проглаты-
ваемый), а  именно движение — 
красивое, выразительное, часто 
смешное, в  котором словно била 
живая энергия, ощущалась пол-
нота жизни, молодой и  активной. 
Временами это походило на  ка-
пустник, где разные трюки при-
званы прежде всего насмешить,  

развеселить зрителя, а актеры не-
редко выходили из роли (образа).

И  зал благодарно откликался 
на  каждую находку, каждый трюк. 
Редко приходится видеть настоль-
ко полный контакт актеров и  зала. 
Притом все это происходило есте-
ственно, без каких‑либо спекуляций 
на острых темах, грубых шуток, за-
искивания перед зрителем. Просто 
зал благодарно воспринимал игру 
актеров — в  первую очередь, ко-
нечно, Евгения Миронова, а блиста-
тельные лицедеи купались в восхи-
щении и обожании.

Но  завершал спектакль рассказ 
«Стёпка», трактованный как  про-
изведение трагической силы, опла-
кивание обаятельного и непутевого 
героя, страдающего от своей бесша-
башности и полного отсутствия пра-
гматичности. Герой возвращается 
в родную деревню, но радость встре-
чи будет недолгой. Это была своего 
рода рефлексия о  России, ее траги-
ческой судьбе. Характерно, что на де-
корациях мы видели уже не  лица 
односельчан, а желтые подсолнухи — 
символ живой силы, тянущейся, не-
смотря ни на что, к свету.

ЦИРК ЕСТЬ... А ШУКШИН?

Театральный Шукшинский фе-
стиваль открывал спектакль москов-
ского театра «У  Никитских ворот». 
Постановка «... И цирк!!!» по  моти-
вам рассказа Шукшина «Чередничен-
ко и цирк». Режиссер Марк Розовский.

Что сказать? Как сказать? Все‑та-
ки Розовский.

Есть нюансы: в Москве спектакль 
играется в зале на 50 мест, у нас пло-
щадь больше раз в  десять, актерам 
пришлось приспосабливаться к  но-
вым условиям, они много репетиро-
вали и волновались и честно отрабо-
тали спектакль. Большие труженики, 
разносторонне оснащенные для  ак-
терской профессии люди.

Спектакль интерактивный, на-
стойчиво вовлекающий в  действие 
зрителя. Публика спела «Куда уе-
хал цирк», некоторые потанцева-
ли, в  аттракционе поучаствовали, 

посчитали «по‑испански», дорогу 
указали, бутылку с  вином подер-
жали и  пр. В  постановке звучали 
старые, эпохи семидесятых — вось-
мидесятых, песни Аллы Пугачёвой, 
в  записи, разумеется. На  сцене че-
четка, фокусы, образцы гибкости. 
Качественно исполнено. Не  утом-
ляет. Легкий, сделанный на  при-
емах конферанса и  цирковых но-
мерах спектакль. В  финале, правда, 
Чередниченко плачет. А  я  мечусь 
между сочувствием и недоумением, 
и ни на чем не могу остановиться.

Есть вопросы к  режиссуре. Шук-
шин и сокращен, и дописан (не нужно 
заглядывать в книгу, чтобы выделить 
вставки), и  перелицован. Кто  как, 
а  я  не  люблю такие эксперименты. 
Слишком уж по мотивам получилось, 
и вопрос — по чьим. По мотивам пе-
сен Аллы Пугачёвой? Помимо упомя-
нутого «Уехавшего цирка», со  сце-
ны льются «Арлекино», «Миллион 

алых роз», «Паромщик», кажется, 
«Старинные часы».

Шукшин едва брезжит, пробива-
ется нитевидным пульсом.

Придя домой, прочитала рассказ 
Василия Макаровича «Чередни-
ченко и цирк» (СС в 9 томах, том 5,  
с. 98). В последних его строках герой 
тихонечко насвистывает «Амур-
ские волны».

БЕЗ ЗАИГРЫВАНИЙ

«И разыгрались же кони в 
поле...» — постановка режиссера 
Алтайского театра драмы Максима 
Астафьева по десяти рассказам Шук-
шина произвела на  меня сильное 
впечатление. Признаться, боялась, 
легковесных хи‑хи, ха‑ха. Ставил 
те же рассказы аж московский театр 
с известными артистами. Посмотре-
ла я  на  них и  ушла в  беспомощной 
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обиде. Осталось чувство, будто сто-
личные смеются над шукшинскими 
героями. Московские знаменитости 
эти говорили: «Мы думали Шук-
шин это вроде Зощенко». Потом 
присмотрелись: «Нет, не Зощенко». 
Но до истинного Шукшина не дошли, 
не  сумели, а  сделали что‑то  вроде 
сценок в  капустнике. Смешно  же: 
деревенский мужик мечтает при-
обрести микроскоп или  изобрести 
вечный двигатель, или  сапожки 
на  каблуке Клавке своей в  деревен-
скую грязь покупает, или  пьяный 
мужик цыганочку пляшет…

Шукшин не  про  смешно. Улыб-
ка в его рассказах есть, но она лишь 
приветливый жест, приличное вы-
ражение лица, чтобы на люди выйти. 
Первый, поверхностный пласт. Бе-
глый взгляд. А «на глубинах» у Шук-
шина все серьезно, с  кромешными 
душевными затратами, с  надрывом, 
с  бесконечными вопросами. Драма-
тично. И как бы обыденно, тихо. Ти-
хая трагедия. Слезы сквозь смех.

Едва появился на  сцене Моня 
Квасов (зря в программке не указа-
ли актеров), я увидела, что режиссер 
любит шукшинских героев, пони-
мает их и пустое веселье устраивать 
не собирается, но будет вести разго-
вор серьезный, честный. Максим Ас-
тафьев не стал заигрывать со зрите-
лем и вывел в финал рассказ «Жена 
мужа в  Париж провожала». Чтобы 
прожег зрителя электрической дугой 
вопрос: почему же колькипаратовы, 
крепкие сибирячки, «каких запом-
нила Москва 1941  года, когда такие 
вот, ясноглазые, в  белых полушуб-
ках, день и ночь шли и шли по ули-
цам, одним своим видом успокаивая 
большой город», войну «сдюжить» 
могут, перемочь врага страшно-
го могут, а  в  мирной жизни с  же-
ной мира не  имут и, столкнувшись 
с  безлюбьем, равнодушием, не  вы-
держивают, расстаются добровольно 
со  светом белым, как  добровольно 
уходили на фронт.

Колька Паратов, Павел Попов, 
Максим Яриков— три героя молодо-
го актера Виктора Осипова. Его пер-
вая большая работа на сцене и уве-
ренный успех.

За  включение в  инсцениров-
ку рассказов «Страдания молодо-
го Ваганова» и  «Привет Сивому!» 
отдельное спасибо режиссеру — 
за ними стоят интересные исследо-
вания современных шукшиноведов 
(в частности очерк Сергея Теплякова 
«Та самая Майя Якутина», опубли-
кованный в журнале «Алтай» № 2, 
2019) и  острые литературные ме-
муары «Сивого». Знание реальной 

подоплеки рассказа «Привет Си-
вому!» делает инсценировку более 
острой. Это тот случай, когда теа-
тральная постановка особенно ин-
тересна зрителю начитанному, по-
груженному в жизненную историю 
Шукшина.

Ваганов — студент Артём Казаков, 
Мишель — артист Данила Никоноров 
(второй сезон в театре). Актеры пре-
красно порывисты и чисты, в обоих 
«просвечивает» Шукшин: жесты, 
горячность. И, нужно сказать, все 
актерские работы хороши. Артисты 
повествуют ровно, отлично пода‑ 
ют психологические монологи. Тут 
снова придется вернуться к Виктору 
Осипову, который в раздвоенном го-
ворении за Кольку Паратова (раздо-
садованном и одновременно состра-
дающем родному человеку) и за его 
мать (испуганном) всех превзошел. 
Это было правдиво, больно — дух пе-
рехватывало.

О  сценическом реквизите «Ко-
ней в поле» можно написать целую 
поэму: мотоцикл, газовая плита, 
холодильник, мебель, чемоданы, 
швейная машинка, киноплакаты— 
все начала 1970  годов. Театр провел 
колоссальную работу, выискивая 
бытовую технику, предметы полуве-
ковой давности.

Спектакль очень не прост в техни-
ческом отношении, он подробно осна-
щен и  динамичен (часто меняются 
декорации), однако «швы» взяты 
чисто, плавно, естественным образом.

Режиссер Максим Астафьев рос, 
рос на глазах, да и увиделся в шук-
шинской постановке зрелым масте-
ром, а  вся труппа «драмы» вместе 
со студентами АГИКа явилась на ред-
кость действенной, наступательной, 
способной решать серьезные творче-
ские задачи.

Продуманностью, мерой и  вку-
сом привлекла сценография (ху-
дожник Анастасия Котова). В  пер-
вой части — деревенской — много 
простора, полей, восходов и закатов. 
Во  второй, городской, — скрытый 
горизонт, серые панельные каньоны. 
Деревенский Колька Паратов носит 
«кусочек родины» (обыкновенную 
зеленую траву) в  чемодане. Откры-
вает его время от времени — любу-
ется, вспоминает, грустит.

Спектакль краевого театра дра-
мы имени В. М. Шукшина получился 
исключительным, фестивальным.

СПЕКТАКЛЬ БЕЗ ПОТОЛКА

Режиссер Михаил Лебедев и  ак-
теры Новокузнецкого драматическо-
го театра привезли на  театральный 

Шукшинский фестиваль спектакль 
«Всякое бывает». В  его основе рас-
сказы Шукшина:«Беспалый», «Вя-
нет‑пропадает», «Други игрищ и за-
бав», «Крепкий мужик», «Горе», 
«Сапожки», «Как помирал старик», 
«Дядя Ермолай», «Жил человек».

Режиссер исследует тему жизни 
и смерти, и даже, кажется, смерти — 
больше, что  вполне в  классических 
традициях, по‑философски. «Уди-
вительно умирают русские люди» 
(И. С.  Тургенев). «Самое интересное 
в жизни — это смерть» (тоже Тур-
генев). Или  Герман Гессе: «…смо-
трим в  водоворот жизни, на  вечно 
работающую мельницу смерти».

В спектакле много смертей и клад-
бищ, особенно во втором акте. Читаем 
у Шукшина в «Дяде Ермолае»: «Лю-
блю этих, под  холмиками. Уважаю. 
И жалко мне их». И каждому из нас 
вспоминается кто‑то свой, под род-
ными холмиками, кого любим, ува-
жаем, жалеем, и  мы присоединя-
ем их  мысленно к  происходящему 
на сцене. Спектакль и об этом — о па-
мяти. А она долгая. И разная, конеч-
но. К примеру, Шурыгина из «Креп-
кого мужика» плохо помнят, он 
старую церковь свалил, и никто ему 
после этого не захотел рюмки водки 
поднести: ни  продавщица, ни  жена, 
ни  мать. Он садится на  мотоцикл: 
актер Игорь Омельченко «заводит» 
дрель, в другую руку берет театраль-
ный прожектор и «едет», выхваты-
вая дальним светом лица в зритель-
ном зале. Звук мотора резко стихает, 
воображаемая машина, упав, мигает 
большим желтым глазом. Красивая 
девушка в черном длинном эффект-
ном платье уводит Шурыгина в  от-
крывшуюся бездну.

В  другой раз помирает дед Сте-
пан (рассказ «Как помирал старик»), 
помирает и  осознает, что  уходит. 
Для актера Анатолия Смирнова соо-
рудили подвесную систему из  кана-
тов, и висит дед между небом и зем-
лей — между жизнью и  смертью. 
Шнур над  его головой лег крест‑на-
крест. Ловлю нечаянную ассоциацию: 
кадр из  фильма «Андрей Рублёв» 
Тарковского, где мужик (поэт Нико-
лай Глазков) кричит: «Летю! Летю!» 
Почему, откуда? Бог весть. Мозг 
по  своим законам приводит в  дви-
жение смысловые рифмы, тонкий 
параллельный мир, дополняя, обога-
щая или усугубляя реальность. Судьбу 
деда Степана решают двое, что  дер-
жат концы каната: один белый, дру-
гой черный (цвета футболок).

На  краю могилы Степан реши-
тельно обнимет девушку в  черном, 
доверчиво, как это делают маленькие 
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дети, сидящие на  руках родителей, 
обовьет руками ее плечи, прижмет-
ся. Выражая любовь? Ожидая за-
щиты? Уповая на  Спасение? Белый 
и  черный спустят деда на  прочных 
веревках в  могилу, а  после, словно 
погребальные полотенца, возложат 
вервие на колени старухе. В право-
славии  же вервие символизирует 
путы, которыми был связан Хри-
стос, ведомый на суд, и Божествен-
ную силу, которая держит собою всю 
Вселенную.

Еще одна сценическая метафора 
(простая): девушка в  черном заду-
вает огонек в руках человека. «Гори, 
гори, моя свеча…»

А  сцена между тем  без  декора-
ций. Один фанерный щит с  отъ-
езжающей вбок дверью посредине 
игровой площадки и открытые сце-
нические люки — действие началось 
и  завершилось в  «глубинах». Ре-
жиссер «оголяет» актеров, лиша-
ет их  фоновых подпорок, предлагая 
голимую игру, возводя ее в абсолют.  
И  вперед — заполняйте пустое чи-
стое (tabula rasa) пространство, бери-
те власть над человеком в зале. Пусть 
он смеется и плачет. Пусть думает.

Михаил Лебедев смешивает иг-
ровой и  метафорический театр, 
психологию и  движение, сочетает 
крайнюю условность и сугубую кон-
кретику в  реквизите и  декорациях. 
В  «Крепком мужике» он отдает 
актерам роли трактора и падающей 
церкви, они создают пластический 
образ‑сценку, а  в  следующем эпи-
зоде, после антракта, на  площадке 
появится дюжина мужиков с лопа-
тами, металлические полотна, воло-
чась по земле, издают скрежещущий 
звук. За  несколько минут копатели 
оформят могильный холмик из са-
мой что ни на есть настоящей зем-
ли. Клубы пыли поднимутся в  воз-
дух и достигнут зала.

Интересно работает смесь воо-
бражаемого, представляемого (пи-
рог, пестик, игра в шахматы, транс-
формированная в  танцевальные 
трюки) и материального, реального 
(топор, вода в тазике, аккордеон, ба-
лалайка, пиво, сапожки, огурцы).

Детский телефончик — две коро-
бочки, соединенные шнурком, мне 
показался «антиреквизитом», про-
вокацией, вызовом актеру и театру 
вообще. Первая реакция на  игруш‑ 
ку — смех, но  актерские реплики, 
подаваемые совершенно в  другом 
эмоциональном регистре, не  дают 
ему развиться, срезают.

Собственно, этот телефончик 
есть режиссерское высказывание 
о настоящем театре. Представление, 

Режиссер прослаивает эпизоды 
неожиданной музыкой: роковый 
камнепад, переходящий в  минор-
ную песню на английском. Вроде бы 
знакомая мелодия, но  не  опреде-
ляется до  самого финала. И  только 
на аплодисментах, когда трек осво-
бождается от  всяческих аранжиро-
вочных фильтров, легко узнается 
группа АВВА, композиция S. O. S.

Причем тут? — закономерен 
вопрос. Ну вот хотя  бы притом, 
что АВВА и Шукшин из одного вре-
мени. В  1974‑м группа завоевала 
европейскую известность. Шукшин 
с  фильмом «Калина красная» взял 
главный приз Всероссийского ки-
нофестиваля, приступил к  съемкам 
у Бондарчука («Они сражались за Ро-
дину»). В ЛАБДТ готовится к поста-
новке пьеса «Энергичные люди». 
Публикуется новый сборник «Ха-
рактеры». Василий Макарович наде‑ 
ется на  запуск «Стеньки Разина», 
готовится к работе. Но 2 октября…

Когда ты ушёл,
Как можно после этого 

даже пытаться жить?
Когда ты ушёл,
Хотя я стараюсь, как можно про-

должать жить? — поется в песне.

Возможно, режиссер применяет 
к  музыке совершенно другие ходы. 
«Всякое бывает» — самое время 
вспомнить название постановки.

Пронзительный спектакль, ассо-
циативный, с  бесконечными смы-
слами.

Спектакль без потолка.
Экзистенциальный Шукшин. 
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волшебство, искусство возмож-
но хоть в  деревенском сарае (фа-
нерный щит на  него и  намекает), 
с  теми предметами, что  случайно 
попадутся под  руку (вещный мир 
в  спектакле оттуда  же — из  сарая‑
огорода). Была  бы выдумка, фанта-
зия и актерское мастерство. Мастер, 
он, на чем ни играй — на чугунках, 
банках, бутылках, пиле — «а музы-
ка звучит».

В  других частях спектакля нас 
удивляют пластические сцены, вы-
полненные в  сатирическом ключе 
(драка животами в  лифте, очередь 
за  пивом) или  острохарактерный 
индивидуальный рисунок роли 
(Усатый — актер Александр Шрей-
тер, отец Игоря — актер Анатолий 
Нога, качающийся на пузе).

И  везде, во  всех эпизодах по-
коряет точно взятый тон моноло-
гов. Актеры говорят просто, ровно, 
спокойно, без  лишних модуляций, 
децибелов и  пафоса. Они рассказы-
вают немного уставшими, вечерни-
ми голосами истории из  жизни — 
о любви и смерти. Удивительно до-
ходчиво получается, зал ловит ка-
ждое слово. Актер Евгений Лапшин 
в  роли Серёги Безменова (рассказ 
«Беспалый», тот самый, с  извест-
ной фразой «А я вас сейчас убивать 
буду») творит чудеса. Он проживает 
восторг любви, слепую ярость, не-
выносимую душевную боль (чтобы 
пересилить ее, Серёга отрубает себе 
пальцы) и светлое смирение, и про-
щение. У зрителя нет других шансов, 
кроме как покорно следовать за ак-
тером, пропуская сквозь себя те  же 
чувства. Евгений Лапшин — магнит.

Актер Евгений Лапшин в роли Серёги Безменова. Сцена из спектакля «Всякое бывает». 
Новокузнецкий драматический театр. Фото Любови Малионовой
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Татьяна Королёва: «Мы, актеры, существуем внутри 
своего персонажа. Движемся с ним, разрушаемся или воз-
рождаемся. А вот, что видит зритель, — всегда остается 
загадкой».

Татьяна Королёва родилась в Карагандинской обла-
сти Казахской ССР. Ее детство и школьные годы прошли 
в маленьком городке Абай. И хотя театра там не было, 
Татьяна безальтернативно мечтала об  актерской про-
фессии. И надо признаться, что девочке повезло: в шко-
ле работал драматический кружок. Его вел талантли-
вый, любящий театр руководитель. И  когда Татьяна 
отправилась в  дальнюю дорогу — поступать в  Иркут-
ское театральное училище, сомнения в  правильности 
выбора ее не одолевали. Она знала, что поступит и ста-
нет актрисой. В 1980 году Королёва окончила театраль-
ное училище по специальности «актер драматического 
театра» и  сразу  же получила приглашение на  рабо-
ту в  Иркутский академический драматический театр 
имени Н. П.  Охлопкова. Казалось  бы, что  может быть 
престижней для начинающей актрисы? Но Татьяна вы-
брала Новокузнецкий драматический театр, а через ка-
кое‑то время, после рождения сына Романа, переехала 

на родину мужа — в Барнаул. В Алтайском краевом теа-
тре юного зрителя было много выпускников Иркутско-
го театрального училища. Это создавало особую довери-
тельную студенческую атмосферу в работе.

***
«В  Барнауле, куда мы с  мужем приехали работать 

в 1981 году, я вышла на сцену ТЮЗа в спектакле «Золушка» 
в роли Тыквы. Той самой, которую Фея превратила в золо-
тую карету», — вспоминает Татьяна Королёва.

Превращение из  Тыквы в  золотую карету окажется 
символичным. Через несколько лет оно эхом отзовется 
в  спектакле краевого театра драмы «Золотая карета», 
поставленном по пьесе Леонида Леонова. Героиня Татья-
ны Королёвой, Марька, примет решение круто изменить 
свою жизнь: оставить разрушенный прифронтовой го-
родок и  отправиться за  призрачной мечтой в  поисках 
радости, любви и счастья. Но это будет еще не скоро.

А пока Татьяна Королёва работает в Алтайском кра-
евом театре юного зрителя, который возглавляет Захар 
Исаакович Китай. Кровно заинтересованный в профес-
сиональном росте труппы, в обновлении репертуарной 
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Тонкие вибрации

текст Елена Кожевникова

В 2020 году актриса краевого театра драмы  
Татьяна Королёва отметит сорокалетие сценической  
деятельности
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политики ТЮЗа, главный режиссер приглашает на ра-
боту молодых режиссеров столичной выучки. Спек-
такли Михаила Бычкова «Дон Кихот», «Виктория», 
«Крестики‑нулики», «Прости меня», а  также «Ко-
манда» Валерия Саркисова обнажали наболевшие 
проблемы повседневной жизни, не  игнорируя «дней 
связующую нить». В  ТЮЗ потянулась молодежь, пи-
шущие о театре журналисты, зрители старшего поко-
ления. Потребность откровенного разговора с публикой 
реализовывалась в обсуждениях спектаклей, диспутах, 
творческих встречах с  поэтами, композиторами, ху-
дожниками. В газетах писали о ветре перемен… Но ско-
ропостижно скончался Захар Исаакович Китай. Уехал 
главный режиссер Михаил Бычков. Театр осиротел. Ак-
теров угнетала неопределенность.

Татьяна Королёва увольняется из ТЮЗа и уходит ра-
ботать на завод. Устает так, что о театре не может быть 
и речи. Но когда родился младший сын Серёжа, в Тать-
яне вдруг что‑то стало стремительно меняться. Обно-
вилась энергия, вернулся интерес к любимой профес-
сии. Да еще встреча с Владимиром Машковым сыграла 
свою, далеко не последнюю роль.

«Когда мы с мужем работали в новокузнецкой драме, 
то очень близко сошлись с родителями Владимира Маш-
кова, актерами этого театра, — вспоминает Татьяна. — 
Володя был тогда еще  школьником. А  потом, через не-
сколько лет, когда «Табакерка» приехала в Барнаул на га-
строли, актер Владимир Машков пришел к  нам в  гости.  
Я, конечно, пересмотрела весь их репертуар и просто влю-
билась в этого красивого, талантливого человека. Моя то-
ска по театру выплеснулась наружу».

***
Королёва принимает решение вернуться в профес-

сию. При этом она хорошо осознает, что лично от нее 
мало что зависит. Все мы помним фильм с красноре-
чивым названием «Приходите завтра». На показе худ-
совету театра драмы она сильно волновалась и  была 
недовольна собой. Но  тем  не  менее Татьяна понрави-
лась и директору театра, и членам худсовета. Главным 
режиссером в театре был тогда Валерий Александрович 
Предыбайло, ученик прославленного театральными 

Сцена из спектакля «Месяц в деревне».  
Фото из личного архива Татьяны Королёвой 

Сцена из спектакля «Голоса человека».  
Фото из личного архива Татьяны Королёвой 

Сцена из спектакля «Декамерон».  
Фото из личного архива Татьяны Королёвой 
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постановками в  России и  за  рубежом Анатолия Алек-
сандровича Васильева. Вскоре актриса получает роль 
Верочки, воспитанницы богатой дворянки Натальи 
Петровны, в спектакле по пьесе Ивана Сергеевича Тур-
генева «Месяц в деревне». Простодушная, хорошень-
кая девушка с длинной косой и открытой улыбкой при-
влекала к себе внимание с первого появления на сцене. 
Радость общения с учителем Беляевым искрилась в ка-
ждом ее слове, мгновенно отзывалась в ее доверчивой 
душе. Оказывается, Беляев тоже сирота. А сироты дру-
жат. Они же близкие люди. А какое славное у него имя. 
Алексей Николаевич. Дуэт Верочки и Беляева был глав-
ным в спектакле. Он убеждал неподдельной искренно-
стью и психологическим изломом в жестком повороте 
событий.

«Мы с  Эдиком Тимошенко полностью доверились ре-
жиссеру. Валерий Александрович открывал нам законы 
психологического театра. Перевоплощение в героев пьесы, 
растворение в их судьбе. Это были уроки высокого мастер-
ства», — говорит Татьяна Королёва.

В 1993 году спектакль театра драмы принял участие 
в Новосибирском театральном фестивале имени Веры 
Редлих. Столичные критики высоко оценили работу 
Татьяны Королёвой, признав ее Верочку лучшей жен-
ской ролью фестиваля. Актрисе был вручен дорогущий 
по тем временам приз — музыкальный центр, который 
занял почетное место в квартире хозяйки.

***
Немногим позже в  Барнауле проходило совещание 

директоров театров Западной Сибири. Татьяна играла 
в спектакле «Декамерон» и так понравилась директору 
новосибирского «Красного факела», что  она попроси-
ла меня, по  знакомству, уговорить актрису на  переезд. 
Я  помню, как  Татьяна мучилась с  принятием решения. 
Чужой город. Обмен квартиры. Незнакомый коллектив. 
Отказалась. О  чем  лично я, как  автор этих строк, очень 

сожалею. Но вот что интересно, Новосибирск сам прие-
хал к  нам! Художник, стилист, режиссер объединились 
в  творческом порыве поставить на  Татьяну Королёву 
экспериментальный модернистский спектакль по  пье-
се Жана Кокто «Человеческий голос». Мы с режиссером 
Константином Костиным назвали спектакль «Голоса 
человека». Так, нам казалось, точнее прочтется наше 
послание. Ох и смелыми первопроходцами мы были тог-
да! Нас поддержали директора театров, журналисты, а, 
главное, публика. В одной из рецензий Лариса Хомайко, 
в частности, написала: «Это скорее элитарное зрелище, 
рассчитанное на немногих тех, кто устал от вездесущей 
кичевости. Это как песня. Очень грустная, светлая и кра-
сивая». А рецензия Натальи Юмашевой на «Голоса че-
ловека» была напечатана в «Санкт‑Петербургском теа-
тральном журнале».

Татьяна Королёва: «Я  храню в  своем архиве отзывы 
на этот спектакль и часто перечитываю их. Счастье, когда 
зритель тебя понимает. Мы ведь не рассчитывали на успех. 
Все‑таки спектакль был необычным и  по  форме, и  по  ак-
терской игре. Думали, хотя бы пять раз его показать, а он 
продержался пять лет. Я оставила в своем гардеробе стиль-
ную шляпку моей героини. На память…»

***
В послужном списке актрисы много ролей классиче-

ского репертуара. Встреча с драматургией Ивана Серге-
евича Тургенева, Александра Николаевича Островского, 
Джованни Боккаччо, Фридриха Шиллера, Уильяма Шек-
спира, Жана Кокто, Макса Фриша, Ивана Алексееви-
ча Бунина, Александра Сергеевича Пушкина, Михаила 
Афанасьевича Булгакова — бесценный подарок судьбы. 
И  это далеко не  весь «список Королёвой». Спектакли 
со временем уходят, а роли еще долго живут в тонком 
мире. Пока их помнят. Пока о них говорят и пишут. Те-
атр — это такая территория, на которой совершаются 
самые невероятные события.

В спектакле Владимира Золотаря по пьесе Александра 
Островского «Мудрец» Татьяна Королёва играла свет-
скую львицу Клеопатру Львовну Мамаеву. Играла бле-
стяще! Обворожительная «наставница» Егора Глумова 
(актер Антон Кирков) пользовалась всеми доступными 
приемами обольщения, чтобы «завербовать» в  любов-
ники молодого красивого повесу. Изнывающая от эроти-
ческих фантазий женщина‑вамп возникала в окружении 
молодых гусаров, готовых умереть за один только взгляд 
Клеопатры Львовны. За поцелуй ее руки, ноги, туфельки, 
в конце концов. Эта яркая метафора режиссера Владими-
ра Золотаря стала аллюзией к спектаклю Всеволода Мей-
ерхольда, где Мамаеву играла Зинаида Райх. В художест-
венном контексте пьесы Островского прозвучала сквозь 
время и пространство перекличка двух режиссеров и двух 
актрис. Какой отчаянный жест! Какой глубокий смысл!

Плотоядная сущность героини Королёвой обескура-
живала. Предчувствуя, что «жертва» ускользает, Кле-
опатра Львовна зловеще пророчествует: «Ты еще при-
ползешь ко мне». Говорит легко, уверенно, бесстыдно. 
Знает, что приползет. В спектакле «Мудрец» сложился 
на редкость звездный актерский ансамбль. Игра народ-
ных артистов Светланы Талалаевой, Дементия Пароти-
кова, Георгия Обухова создавала на сцене достоверную 
атмосферу вседозволенности, попранной чести и  ли-
цемерного достоинства. Нет, эти люди не теряли лицо. 
Они праздновали победу.

Королёва играла в  этом спектакле вместе со  сво-
ей любимой актрисой Светланой Петровной Талалае-
вой. Что ни говори, но когда в театре работают мастера,  Сц
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актеры старшего поколения, — это всегда порождает 
уникальную игру, повышает градус ответственности пе-
ред публикой. И все потому, что есть у кого учиться сце-
ническому мастерству. И есть перед кем краснеть.

После смерти народной артистки Светланы Талала-
евой роль старой графини в спектакле «Пиковая дама» 
перешла к Татьяне Королёвой. И хотя рисунок роли оста-
вался прежним, актриса расширила контекст фантас-
магорической истории. В финале спектакля неожиданно 
громко раздавался смех умершей графини. Именно смех, 
доносившийся из небытия, покрывающий огромное пу-
стое пространство сцены c одинокими, беспомощными 
персонажами, завершал мистерию нашего времени.

Я уверена, что ни одна роль, особенно классического 
репертуара, не  уходит из  памяти актера. Она ассоциа-
тивно вибрирует, оставляя след в душе. Как, например, 
в  героине Королёвой — Этель Брокелес из  спектакля 
«Последняя любовь» режиссера Ильи Ротенберга. Эта 
красивая, странная женщина, существует «на  пороге 
как бы двойного бытия». Она преисполнена чувства глу-
бокой печали и  душевной привязанности к  умершему 
мужу. Этель пытается найти забвение среди живых лю-
дей и начать новую жизнь. Но все ее попытки оказыва-
ются безуспешными. И тогда Этель сама идет на встречу 
с мужем. Странная история на первый взгляд, но только 
на первый. Поступок Этель не отрицает жизнь. Да, мож-
но по‑разному трактовать самоубийство героини, но то, 
что ее душа обрела покой, я не сомневаюсь. Роль Коро-
лёвой выстроена психологически подробно, в ней ощу-
щается стилистика импрессионизма: легкое дыхание, 
недосказанность, тонкие вибрации.

Вспоминается подробный разбор спектакля театраль-
ным деятелем, лауреатом премии Станиславского Олегом 
Лоевским. Он высоко оценил уровень работы актрисы. От-
метил нелинейное проживание внутреннего состояния 
героини, точное попадание в стилистику автора, в инто-
нацию режиссерского послания. По итогам театрального 

сезона 2012‑2013  годов Татьяна Королёва стала первым 
лауреатом премии имени народной артистки РФ Свет-
ланы Петровны Талалаевой. Награда присуждена актрисе 
за роль Этель в спектакле «Последняя любовь».

***
В спектакле режиссера Максима Астафьева «Темные 

аллеи» по рассказам Ивана Бунина Татьяна Королёва иг-
рает Женщину из рассказа «Месть».

«Я  благодарна режиссеру за  встречу с  Буниным. Мо-
нолог — очень большое испытание для актера. Максим Ас-
тафьев ввел человека, которому я рассказываю свою исто-
рию. Причем, мизансцена была выстроена таким образом, 
что партнер находился чуть позади, это помогало мне сос-
редоточиться на своих воспоминаниях».

Красивая стройная женщина в  красном платье 
и модной шляпе рассказывает о своей жизни совершен-
но незнакомому человеку. Она настолько погружена, 
настолько откровенна в  повествовании унизительной 
поруганной связи с мужчиной, что вызывает не просто 
сочувствие, но и личную причастность к чужой судьбе. 
Причем актриса не выплескивает эмоции, не заламыва-
ет руки, не впадает в истерику. Королёва проводит свою 
героиню по тонкой грани отчаяния и боли при сохране-
нии женского достоинства. В ее словах: «Я просто баба, 
и к тому же очень чувствительная, одинокая, несчаст-
ная» — нет ни капли кокетства. Скорее, твердое реше-
ние «доиграть» до  конца эту историю. «Пустите мою 
руку, пора одеваться, скоро поезд из Сен‑Рафаэля».

За игрой актрисы Королёвой всегда интересно наблю-
дать. Ее роли, как правило, имеют глубокий психологи-
ческий подтекст. Он проявляется в паузах, в интонаци-
ях речи, в  пластике чуткого, «умного» тела актрисы. 
Во всем ее облике улавливается душевная тоска, непри-
каянность. Но  и  характерные роли ей не  чужды. К  сво-
им персонажам актриса относится с  большой любовью 
и вниманием, как к близким людям. 
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Пластическая драма 
с многоточием 

текст Ольга Исупова

Появление в афише Молодежного театра Алтая спек- 
такля «Бойцовский клуб» вызвало большой зрительский 
интерес. Роман американца Чака Паланика, по мотивам 
которого создавался спектакль, известен читателю с 1990 
годов. Кроме того, популярности театральной постановке 
добавила известная экранизация Дэвида Финчера  
с Бредом Питтом и эдвардом Нортоном

Сцена из спектакля «Бойцовский клуб». Тайлер Дерден — 
артист Александр Савин. Фото с сайта mta‑barnaul.ru

Сценическое воплощение истории Джека и Тайлера, 
осуществленное командой санкт‑петербургских авто-
ров (режиссер Максим Соколов, художник Анастасия 
Юдина, хореограф Екатерина Культина), имеет собст-
венное дыхание. Постановка отличается и от романа‑
первоисточника, и от киноверсии.

Спектакль позиционирован его создателями 
как  пластическая драма. Жанровое обозначение не-
сколько взволновало зрительскую аудиторию, мно-
гие думали, что  попадут на  балет или  сложный те-
атральный эксперимент, где произнесения слов 
не  предусмотрено. Но  волнения оказались напрас-
ными. Пластическая доминанта не  сделала спектакль  

«бессловесным», визуальные решения органично со-
четались с  речевыми. При  некотором дефиците слов 
легче сконцентрироваться на  их  содержательной на-
полненности.

Главный герой Джек (Дмитрий Борисов), страда-
ющий бессонницей на  почве неприятия окружающей 
среды, после встречи с Тайлером Дерденом (Александр 
Савин) создает подпольный бойцовский клуб как смы-
словую и  действенную альтернативу пошлому потре-
бительскому обществу.

В мир, где существуют организаторы и члены клу-
ба, зрителя с первых минут спектакля бегущей строкой 
вводят видеоплакаты. Пульсирующие, решенные в чер-
но‑белой гамме (черно‑белые правила), они держат 
и ведут внимание зрителя, создавая живое впечатле-
ние личного присутствия. Эффект сопричастности 
очень важен: зритель, врастая в спектакль, через соб-
ственный опыт ощущает, что  тотальное воздействие 
на других — подлинная цель клуба‑альтернативы. Так 
зритель постигает первое и главное правило — «Нико-
му не рассказывать о бойцовском клубе», — вынесен-
ное, кроме того, и в афишу.

Спектакль делится на условные части: «кризис му-
жественности», «человек / зверь», «современная куль-
тура потребления», «проблема самоидентичности». 
Границы этих частей‑проблем обозначены опять‑таки 
видеоплакатами, содержащими актуальные для  клуба 
максимы, разрушающие связи человека с миром.

Начинающиеся одинаково, что  создает суггестив-
ный эффект, эти максимы стремятся «вскрыть» со-
знание человека, от  его биологической составляющей 
до семейных привязанностей и социальных представ-
лений. «Ты не  то, что  ты ешь», «Ты не  то, что  твоя 
семья», «Ты не то, что окружающие» и т. д. Последней 
стадией «вскрытия мозга» является лишение собст-
венной индивидуальности: «Ты не то, что ты сам».
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Цель этой нелегальной организации, весьма похо-
жей на деструктивную тоталитарную секту, — психо-
логическая и физическая подготовка участников про-
екта «Увечье» как разрушения всего общества.

Отцы — основатели клуба Джек и Дерден предлага-
ют участникам начать разрушение с себя. По их мысли, 
дойдя до  полного падения, до  дна, можно почувство-
вать свободу. В этом процессе желательно изуродовать 
что‑нибудь красивое, в  идеале Лувр или  Мону Лизу. 
И если Мона Лиза и Лувр оказываются для таких же-
ланий недоступными, то  чужая физиономия всегда 
под рукой, например, красавчика мистера Ангела.

Однако авторы спектакля не задаются целью вести 
зрителя по  «кругам ада». И  в  этом отношении пла-
стическая составляющая оказывается весьма удачным 
решением, позволяющим, избегая прямого показа же-
стокости, укрупнить и обобщить происходящее на сце-
не, сгустить его до образа Внутреннего животного (ак-
триса Ксения Кепп).

Одним из  ключевых является групповой образ 
участников клуба, из  тех, кто  прежде был «…ничем 
не  занят. Совершенно ничем. Весь день». Этот образ 
построен на дисгармоничном сочетании формы сцени-
ческого пространства и объема тела, когда громоздкие, 
тяжелые, «накачанные» одинаковые костюмы в  со-
четании с затяжеленной, раскачивающейся пластикой 
облаченных в  них артистов визуально занимают все 
место на сцене, создавая подавляющий эффект.

Причем в  соотношении «человек (личность) — 
тело (костюм)» верховенство отдано второму. И когда 
из костюмов, извиваясь, выползают люди, то без «до-
спехов» они выглядят беспомощно, как  панцирные 
животные, лишившиеся защиты. Костюмы  же в  этом 
контексте принимают на себя роль человека.

Кульминация спектакля — падение с высоты «пу-
стых» костюмов. Эта сцена, символизируя крушение 
судеб героев, выводит зрителя к  высшей ценностной 
реальности.

Образы не  принимающих себя и  боящихся смер-
ти Джека и Марлы (Юлия Юрьева) распадаются на ос-
новных персонажей и  их  двойников — Рассказчика 
(Александр Чумаков) и  Рассказчицу (Любовь Хотиева). 
Рассказчики доносят текст романа и эмоции героев, ко-
торые, вопреки собственному поведению и надрывным 
откровениям о  своей ненужности никому — от отцов 
до Бога, все‑таки не доходят до полной духовной исчер-
панности. Они не утрачивают человечности, в высших 
точках своего проживания поднимаясь до лиризма. Так, 
Марла говорит о своей душевной хрупкости и уникаль-
ности, держа в  руках большую снежинку как  символ 
«поколения снежинок».

Спектакль заканчивается «многоточием». Главный 
герой (он же — разрушитель Дерден), дойдя, по клуб-
ным правилам, до  дна, вместо свободы чувствует не-
согласие с  разгромом. Он испытывает сожаление. Со-
жженная собственными руками квартира была его 
миром. Постановщики все  же оставляют герою «воз-
дух» — обновление возможно.

Пластическая драма, на  мой взгляд, — жанр, ко-
торый возникает в  кризисные, переломные периоды 
жизни общества, когда осознается недостаточная на-
полненность слова. Пластическая драма не ставит себе 
задачу жизнеподобия. Она прорывается к  высшей ре-
альности, заставляет зрителя испытать потрясение. Это 
и произошло. 

Сцена из спектакля «Бойцовский клуб».  
Фото с сайта mta‑barnaul.ru
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Старая Карлита поворошила кочергой угли в очаге и сказала мне:
— История? Знаю я одну историю. Слушай, записывай и не заставляй меня 

повторять два раза, я этого не люблю. Был как‑то у меня один странный по-
сетитель…

Я  открыл блокнот и  приготовился слушать Карлиту. Карлите было уже 
лет восемьдесят, ее спину скрючила старость, седую голову покрывал яркий 
платок, а на впалой груди шевелилось, позвякивало медное ожерелье, в ко-
торое была вплетена добрая сотня мелких монеток. «Как Карлита носит та-
кую тяжесть на своей тонкой морщинистой шее, — подумал я, — неужто ей 
не тяжело?» Старая Карлита была гадалкой, и, когда я оказался в Ипсонии, 
я стал приспрашиваться, нет ли здесь прекрасных рассказчиков и рассказ-
чиц, которые могли бы поделиться со мной разными интересными истори-
ями.

Мне указали на  дом Карлиты и  предупредили, что  к  старухе лучше идти 
с бутылкой вина или пачкой забористого трубочного табаку. В лавке я купил 
подарки и постучал в дверь. У старой Карлиты глаз был наметан: она с порога 
определила, что я путник и не ипсонец. Да оно, видимо, было нетрудно — ко-
стюм мой был пылен, а волосы мои были рыжи, тогда как местные жители 
были сплошь обладателями черных кудрей. Карлита сказала, что я давно путе-
шествую и еще не скоро вернусь домой, хотя и очень тоскую по сыну. Что ведет 
меня некая книга, которую мне еще предстоит написать. Что впереди путь мой 
не ясен (а я и впрямь еще не решил, куда двинусь после Ипсонии — в Онгле-
зию или  же в  Гремецию), и  что  я  увижу сына, когда он будет совсем взро-
слым. И это тоже было верно: я намеревался провести в странствиях десять 
лет, и к моменту моего возвращения Барто уже исполнится семнадцать лет. 
Услышав все это, я признал в старой Карлите талант предсказательницы и из-
ложил свою просьбу. Я искал историю для очередной своей сказки, и эта исто-
рия у Карлиты оказалась, каковую я и записал и теперь почти в первозданном 
виде предлагаю читателям журнала.

Однажды в дом к Карлите пришел человек, назовем его Невезучим.
— Я слышал, ты дружна с колдовством, — сказал с порога Невезучий.
— Про Карлиту каких только баек не сочиняют, но ты верь, да не всему, — 

ответила гадалка, раскуривая трубочку.
— Я хочу, чтобы ты исполнила одно мое желание, — сказал человек.
— Одно? А почему не десять? — ответила Карлита, которая тогда была лет 

на пятьдесят помоложе и остра на язык. — Разве же я похожа на волшебника? 
Я только гадаю.

— Но люди говорят, — продолжил Невезучий, — что ты знаешься с самим 
дьяволом. И если тебя хорошо попросить, ты исполнишь любое желание.

— Брехня, — сказала Карлита, выпуская дым в  потолок. — Конечно  же, 
не любое. Вот если, к примеру, какая бездетная женщина сильно хочет родить 
ребеночка, то я могу подсказать ей кое‑какое средство. Или если парень хочет 
приворожить несговорчивую девчонку, а карты говорят, что будет им вместе 
счастье, то я ему не отказываю.
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— Нет, — сказал Невезучий, — у меня другое жела-
ние — чтобы все мои желания исполнялись.

Карлита от удивления даже присвистнула — вот так 
желание у этого чудака! Попробуй‑ка выполни!

— Мне уж не везет так не везет, — продолжил не-
знакомец. — У меня нет ни дома, ни работы, ни семьи. 
Женщины меня не любят, потому что я горбат, а в ра-
ботники меня не  берут, потому что  одна рука у  меня 
короче другой. А дом я не построил, потому что денег 
нет.

— Может быть, тогда тебе лучше пожелать здоро-
вья? — спросила Карлита.

— Кроме того, что  я  горбат и  одна рука коротка, 
я здоров как бык. За всю свою жизнь я ни разу не чих-
нул и не кашлянул. У меня целы все зубы и сердце сту-
чит также исправно, как часы на нашей городской ра-
туше. Вот только невезуч я, и все. Как не повезло таким 
родиться, так до сих пор и нет мне удачи.

— Может быть, тогда тебе пожелать красоты? — ус-
мехнулась Карлита.

— Если ты поднесешь лампу к самому моему лицу, 
ты увидишь, что я не так уж и страшен, если не считать 
горба и короткой лапы. Мне бы только везения поболь-
ше.

Карлита долго курила свою трубку, сидя в деревян-
ном кресле. Подумав, она сказала:

— Ну что ж, будь по‑твоему. Но только тут не все 
зависит от  Карлиты, а  больше от  тебя самого. Как  ты 
решишь, так оно и будет. Я слышала, где‑то на окраи-
не Ипсонии есть один город, где люди живут по свое-
му, особенному календарю. Между ноябрем и декабрем 
у них есть еще месяц моябрь, а в нем есть один день, 
когда исполняется любое желание. Но  не  у  каждого, 
а только у того, кто этого действительно хочет. За свою 
жизнь мне доводилось встречать людей, желания ко-
торых исполнились. Доводилось встречать и таких, ко-
торые вернулись ни с чем — только потому, что сами 
отказались от  исполнения своего желания. Город этот 
называется Нигдеберг, а день этот — то ли пятнадца-
тое, то ли семнадцатое моября, я запамятовала, но точ-
но помню, что он примерно в середине месяца. Сейчас 
у нас тридцатое ноября, и если ты выйдешь в путь се-
годня, то придешь в Нигдеберг ровно к середине моя-
бря. Не  выедешь, а  именно выйдешь, так как  тайный 
город Нигдеберг не  открывается всаднику или  пасса-
жиру почтовой кареты, а только пешему путнику. И где 
он точно находится, я не знаю, не помнят этого и те, 
кто в нем побывал. Если бы Нигдеберг не был тайным, 
все бы ринулись туда исполнять свои желания, а уж не-
достатка в желающих заработать на доставке путешест-
венников в Нигдеберг точно не было бы. Пойдешь на се-
вер, поплутаешь как  следует, не  откажешься от  своих 
намерений найти Нигдеберг, он тебе и откроется.

Невезучий поблагодарил Карлиту за  совет, взял 
шапку и отправился в путь. Через месяц, как раз под Но-
вый год, он вернулся и рассказал гадалке о своем походе 
в Нигдеберг. Он вернулся таким, каким уходил: горба-
тым и с одной рукой короче другой.

— Видать, ты не смог найти тайный город Нигде-
берг, — встретила своего гостя Карлита.

— Да нет, смог, — сказал Невезучий.
— И  как? — спросила его предсказательница. — 

Сбылось ли твое желание?
— Сбылось, — ответил гость. — Но  только другое 

желание, а не то, с которым я к тебе приходил.
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— Вот как? — Карлита достала из кармана юбки свою трубку и приготовилась рас-
спросить своего гостя поподробнее о его путешествии.

— Прошло уже две недели, как я вышел на поиски Нигдеберга, а тайный город мне 
все не открывался, — начал рассказ о своем походе Невезучий. — Уже дней десять я кру-
жил по северной окраине, где, по твоим рассказам, должен был находиться тайный го-
род. Я  прочесал лес, обошел горное урочище, облазил заснеженные овраги — и  нигде 
не обнаружил ни намека на вход в Нигдеберг. Хлеб в моей котомке, который я взял в до-
рогу, был уже на исходе, силы мои — тоже. Чем дальше я шел на север, тем становилось 
все холоднее, я продрог до костей, и у меня начался жар. «Черт с тобой, — подумал я. — 
Нашел из‑за чего тащиться незнамо куда, в какой‑то город, которого, может быть, и во-
все нет на свете». И тебя, Карлита, тогда я помянул недобрым словом. Мол, жил себе, 
пусть плохо, но ведь жил, а вот теперь придется помереть ни за грош в заметенном овра-
ге. Ну его, это желание всех желаний, к дьяволу! Пусть я останусь горбуном, дай мне луч-
ше, тайный город Нигдеберг, если ты есть, чашку горячего супа и приют на одну ночь, 
а утром я отправлюсь обратно, и дай мне сил дойти до дома, которого у меня нет…

И, видно, так сильно было мое желание, что метель стала стихать, небо начало расчи-
щаться от туч, и неподалеку стали проступать за редеющей снежной пеленой городские 
каменные стены. «О, спасибо тебе, тайный город Нигдеберг, — воскликнул я, вскочил 
на ноги и через несколько минут уже стоял у городских ворот. — Вот так повезло, — под-
умал я, — разве ж теперь можно называть мне себя невезучим?»

Я  шел по  улицам Нигдеберга, принюхиваясь к  запахам, которые просачивались 
из жилищ горожан. Вместе с запахами хлеба, лука, свежей похлебки на улицу долетали 
и обрывки разговоров, из которых я понял, что тот самый день, 15 моября, наступит уже 
завтра. И все жители города завтра разом исполнят свои желания, накопившиеся за це-
лый год. Не одно, не два и не три желания, а все, какие только один человек мог успеть 
загадать за один день. Какие это были разговоры! Впрочем, некоторые из них не хочется 
и вспоминать…

Когда я проходил мимо дома небедного человека, ювелира, то услышал, как он с же-
ной составлял список необходимого для  его ювелирной работы. «Пиши, — диктовал 
ювелир жене, — золота высшей пробы — сто килограммов. Изумрудов — десять ки-
лограммов. Алмазов для огранки — большой мешок». «Ты что, — пыталась урезонить 
его жена, — какой мешок? Еще с прошлого года неограненных алмазов полтора мешка 
в подвале стоят… Куда еще тебе? Эти бы сбыть, а то хожу, за мешки запинаюсь…» Юве-
лир стукнул кулаком по столу и прикрикнул: «Цыц! — Тут он огляделся по сторонам 
и шепотом сказал недалекой женке: — Глупая! Ходят слухи, что моябрь хотят вообще 
отменить и сделать Нигдеберг обычным городом. Вдруг этот волшебный день в середине 
моября — последний в нашей жизни? Где мне тогда брать металлы и каменья для своего 
ювелирного дела? А жить‑то нам еще долго, скоро старость, соображать надо…»

Когда я проходил мимо дома другого богатея, ростовщика, то услышал и вовсе дикое 
желание. «Хочу, — разглагольствовал у приоткрытого окошка богатей, — чтобы завтра 
все мои должники приползли ко мне на коленях и вернули не долги, нет, а в три! В че-
тыре! В пять раз больше денег!»

«Бедный, бедный город Нигдеберг, — подумал я, — если все жители в  нем тако-
вы, как  ювелир и  ростовщик!» Ни  в  первый, ни  во  второй дом проситься на  постой 
я не рискнул и теперь пробирался дальше по узким темнеющим улицам в поисках еды 
и приюта.

У  третьего дома, с  виду бедняцкого, светилось маленькое окошко, но  едой из  него 
и  не  пахло. Поэтому я  не  стал стучать и  сюда, не  желая обременять небогатых хозя-
ев своим визитом. «О, завтра большой день, — услышал я женский голос, донесшийся 
от окошка. — Завтра исполнятся все наши желания, дети». Женщина укладывала спать 
своих детей и  рассказывала им о  том, что  будет завтра. «Завтра, — говорила она, — 
я попрошу, чтобы ростовщик простил нам долг. Чтобы мясник устроил рождественскую 
распродажу. Чтобы не мело по улицам и не было мороза, а то никто не придет в мою ма-
стерскую со своими заказами…» У женщины было много нехитрых желаний, и от каж-
дого из них на мои глаза наворачивались слезы.

Но кто бы и меня пожалел — брюхо подводило с голоду, а ноги и руки совсем око-
ченели. Не желая более слушать чужих желаний, я постучал в дверь следующего дома. 
Меня впустил крестьянин. Его большому семейству тоже было не до постояльцев, жиль-
цы этого дома — отец, мать и двое взрослых сыновей — готовили свой список на завтра. 
Поэтому меня быстро усадили к печи, дали в руки миску с похлебкой и ломоть хлеба 
и принялись дальше обсуждать свои желания.

— Надо бы новую жатку пожелать, — сказал хозяин, — да чтобы корова здоровым 
теленком отелилась.

— Пусть ярмарка завтра приедет, — продолжила хозяйка, — и чтобы ткань бесплат-
но всем давали.

— Хочу, — сказал старший сын, — к Агнешке посвататься, и чтобы она мне не отка-
зала. Пусть она меня и не любит, но уж завтра, если загадано, все исполняется.
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Хлебая суп, я  подумал, что  хорошо  бы и  той Агнешке загадать, чтобы этот парень 
завтра про свое сватовство бы и не вспомнил, и замуж бы идти за себя не принуждал.

— А я не буду ничего гадать, — сказал тут младший сын. — Неправильно это: весь 
год жить абы как, и только в моябре спохватиться, чего в хозяйстве не хватает, и тут же 
все и заполучить.

— Молчи, дурень! — замахнулся на него отец. — Кто ж от такого отказывается, когда 
само собой все в руки идет! Вот и господин приезжий, — тут хозяин указал на меня, — 
не иначе как за тем же самым в город пришел… От горба себя избавить, другому приста-
вить, так ведь? — с хитрой улыбкой подмигнул он мне.

Я  вспомнил, что  шел в  таинственный город вовсе не  за  тем, чтобы с  моей спины 
исчез горб, а за исполнением всех своих желаний. Но в заметенном овраге, замерзая, 
я поклялся в том, что если выберусь живым, то не буду просить о такой глупости.

— Ты тоже, видать, того, — хозяин покрутил пальцем у виска, — вроде моего млад-
шего дурня. Разве ж это глупость? Этого бы все здесь хотели, только Нигдеберг не дает 
никому исполнения всех желаний, безмерного везения, вечной молодости или  боль-
шого счастья. Почему, не знаю. Но старожилы говорят, что нужно просить только то, 
что  можно руками пощупать, в  карман положить или  в  сарай поставить. Коровку, 
к примеру, или деньжат. Ты это, завтра как настанет, так не стесняйся, проси деньжат, 
или лошадь, одежду хорошую… Зря, что ли, в такую даль шел.

Наступило утро. Семейство моего хозяина уже давно проснулось и вывесило список 
со своими желаниями за окно. Также поступили и их соседи: и бедная женщина, которая 
просила о хорошей погоде, и злой ростовщик, и жадный ювелир. Из каждого открытого 
окна свешивался кусок ткани или бумаги с желаниями, который развевался на ветру. 
Из иных окон были вывешены целые простыни, исписанные убористыми чернильными 
буквами. Город словно хлопал крыльями и тщетно пытался взлететь, как будто земные 
желания горожан висели на нем тяжким грузом. Городские мальчишки бегали от дома 
к дому, читали эти записки и кричали на весь белый свет:

— Старая Берта хочет свести бородавку, которая месяц назад вылезла у нее на носу! 
Ха‑ха‑ха!

— Мартин‑булочник просит подвал на три этажа вниз углубить, а то все нажитое 
добро уже в дом не вмещается!!! Ха‑ха‑ха!

И так многие желания, хозяева которых хотели, чтобы они оставались в тайне, ста-
новились известны всей улице. Но кому было дело до чужих желаний, свое бы не за-
быть загадать, ведь 15 моября по нигдебергскому календарю было самым коротким днем 
в году. Желания исполнялись только, когда солнце высоко стояло над городом, а с пер-
выми сумерками все волшебство прекращалось. Вот поэтому и старались жители ничего 
не упустить, припоминая свои желания накануне.

Надо  ли говорить, что  у  мальчишек все их  желания уже сбылись, и  все карманы 
на  их  одежде с  утра пораньше были набиты конфетами, оловянными солдатиками 
и орехами.

«Странный город, — подумал я. — Еще вчера он казался серым, грязным, заспан-
ным, снег на улицах не чищен, фонари не зажжены, ставни не подвязаны. А  сегодня 
вон как живо на его улицах! Неужто и вправду живут они только ради одного дня в году, 
когда все само собой появляется в их домах?»

«Пожелай, — мелькнула у меня в  голове шальная мысль, — себе и дом, и работу, 
и жену — все сбудется сегодня!» «Ну, положим, — ответил я сам себе, — даст мне Ни-
гдеберг жену, будет ли она любить меня? Будет ли удобным и теплым волшебным обра-
зом появившийся у меня дом? Здесь, я так понимаю, выбирать не приходится — бери, 
что дают, и будь благодарен. А я так не хочу. Дай мне хлеба и сил на обратную дорогу», — 
подумал я. Тут же в котомке у меня приятно затяжелело, и бок начал греть свежий, буд-
то только из печи вынутый, каравай. Вчера вернулся я в город и сегодня пришел к тебе, 
Карлита, чтобы рассказать правду о тайном городе Нигдеберге, пока не забыл.

— Я тогда сказала ему: «Ну, раз ты вернулся, есть у меня для тебя новость. Кузнец 
тут подыскивал себе помощника, и я замолвила за тебя словечко. Сказала, что ты силен 
как бык и ни разу в жизни не болел ни одной болезнью. Кузнец ответил: "Как вернет-
ся, пусть приходит"». Невезучий оказался ловким помощником, я  сдала ему комна-
ту, а через три месяца мы стали мужем и женой. Прожили мы с ним в ладу и согласии 
почти полвека, и только в прошлом году он помер, оставив свою старую Карлиту одну. 
Выходит, все ж таки выполнил странный город Нигдеберг все его желания — и о доме, 
и о жене, и о работе… Многие приходили к нам послушать его историю и выведать у мое-
го старика дорогу в Нигдеберг, но он все запамятовал, только и твердил про какой‑то ов-
раг на северной окраине.

Так закончила свою историю гадалка Карлита, я  свернул блокнот, вручил ей вино 
и табак и распрощался. Я решил уже, что отложу поездку как в Онглезию, так и в Греме-
цию, но отправлюсь на поиски тайного города Нигдеберга. Выйдя из дома старухи, я за-
шагал в северном направлении — не потому что у меня было на уме какое‑то особенное 
желание, просто я решил увидеть этот город собственными глазами. 
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бесполезно смотреть на немой циферблат —
стрелка резво прошла за двенадцатый час.
пресловутый мой сон — неразграбленный клад,
погребённый в земле от назойливых глаз.

за окном тихо стелется волнами снег,
покрывая асфальт ледяной пеленой.
а часы всё шумят, ускоряя свой бег,
раскидав на деления скомканный ноль.

бесполезно смотреть на немой циферблат.
разве время способно на что‑то влиять?
есть дорога вперёд, нет дороги назад.
что нажил, то ещё не успел потерять.

девятнадцать. (но сердцу, должно быть, пятьсот),
оно бьётся порою, но чаще — молчит.
я учусь у него. вместо тысячи нот
познаю тишину звёзд, планет и орбит.

расскажи, так зачем мне немой циферблат?
цокот стрелок — не лучшая песня для сна.
может, если они вдруг помчатся назад,
я увижу тебя. разольётся весна.

ведь, наверное, если отнять трёх меня,
обернуть вспять четыреста тысяч часов,
то я всё же найду, обыскав все края,
твои мысли в пучине чужих голосов.

ты был сам этим замкнутым кругом из цифр.
как и я. как и семь миллиардов людей.
но из нас ты один разгадал этот шифр:
время — это лишь путь, мысль — главный злодей.

расскажи мне, как можно скорее начать
созерцать на диване пустые мечты?
временами я просто боюсь засыпать,

размышляя,
проснёшься ли
завтра
и ты. 
2019 
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Анна Корниенко

***
Последний луч солнца растаял за робким холмом.
Луна затаилась, но запах её уже рядом —
Умело крадётся, входя в покосившийся дом,
По старым дощечкам несётся беззвучно прохлада.

Сверчки вновь затеяли свой полуночный концерт.
Вдали слышен шелест ползущей во тьме электрички.
Но самое важное Ночь припасла на десерт —
Далёких планет и горящих созвездий частички.

Вот‑вот разольются по небу, кострами горя,
Помашут рукой с высоты всем задумчивым душам.
Пока не расплещется волнами утром заря,
В саду не расправит листочки цветущая груша.

Не всё ли равно, что же будет спустя семь часов?
Быть может, планета совсем перестанет вращаться.
Закрой дверь сомнений и мыслей на крепкий засов,
Давай просто так, не терзая ума, восхищаться.

Но не справедлива нужда человека во сне.
Как много событий мы так бесполезно проспали.
А вместо того мы черпали бы опыт извне,
Глядя на страницы космической мудрой скрижали.

Мир стал бы добрее, в глазах поселился бы свет,
Война не нужна. Стих бы шум показного парада.
Зачем людям слёзы и грохот кровавых побед?
Есть время на звёзды. Другого для счастья не надо.

Но не поместить всю планету в мой маленький сад.
Скамейки с трудом хватит только тебе и собаке.
Зато мы узнали, где стоит искать главный клад —
Поднять взгляд ко звёздам

...и вдруг...

раствориться во мраке.
2017
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Владимир Тимуш. Сенька жрать хочет. 
2018. Холст, акрил. 70 х 90

Стр. 18

Главный герой картины «Вовка, Женька и  Семён» — черный кот, живущий  
в  мастерской художника Евгения Скурихина, снова появился как персонаж в новом 
произведении Тимуша «Сенька жрать хочет» (2018). Художник написал забавную 
сцену: забравшийся на стул и положивший лапы на  накрытый стол Сенька изо-
бражен ошарашенным. На  столе ничего съедобного для кота не оказалось. Зритель 
сочувствует Сеньке.

 Евгения Школина 


