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В гости к Рождественским
текст Елена Огнева

В конце февраля мемориальный музей
Роберта Рождественского в Косихе открыл
новые экспозиционные залы

Предыстория
Мемориальный музей Роберта Ивановича Рождественского довольно молод, он был открыт 30 июня
2012 года как филиал Государственного музея истории
литературы, искусства и культуры Алтая. И в первые годы
своей жизни он имел вполне канонический вид традиционного литературного музея. Но довольно быстро
к коллективу музея пришло осознание того, что консерватизм литературного музея с классической экспозицией о жизни и творчестве писателя — это дорогое сердцу,
но все же наследие прошлого, а именно тех времен, когда
мемориальные музеи являлись одним из способов создания нового пантеона героев. Пространство мемориального музея тогда считалось практически сакральным, в нем
не было места иронии, игре и развлечению.
В наши дни тональность мемориальных музеев изменилась. Теперь они создаются не как ритуальные
святилища, а как место просветительской работы и общения. Главным в них становится посетитель. Именно
поэтому в 2017 году в музее Рождественского была открыта интерактивная «Гостиная шестидесятников».
Она стала тематическим продолжением основной экспозиции и дала возможность посетителям почти в домашней обстановке погрузиться в поэтическую атмосферу 1960 годов. Этому способствуют «говорящий»
телефон, включенные радиоприемник и телевизор,
которые транслируют программы из шестидесятых.
В интерьере гостиной можно сделать видеозапись собственного выступления, исполнив песню или прочитав

02 |

| МАРТ | 2020

Фрагмент экспозиции.
Все фото предоставлены автором

стихотворение Рождественского. По желанию исполнителя эту запись опубликуют в соцсетях. Таким образом, каждый желающий может принять личное участие в популяризации наследия поэта.
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Открытие «Гостиной шестидесятников» споспешествовало дальнейшему обновлению музея. В 2018 году
перед зданием музея был установлен памятник Роберту
Рождественскому, который создал и передал в дар Алтайскому краю скульптор, народный художник СССР Зураб Церетели. Инициатором открытия памятника в селе
Косиха стала старшая дочь поэта — Екатерина Рождественская. Она в том же 2018‑м передала музею большую
коллекцию мемориальных предметов (около 100 единиц
хранения), когда‑то служивших семье Рождественских.
В мемориальное собрание вошли мебель, предметы
быта, личные вещи поэта, подарки, которые он получал
от благодарных слушателей во время творческих встреч.
Все эти предметы бережно сохранялись, несмотря на частые переезды семьи и смену московских адресов.
В 2018 году руководство Алтайского края передает
в собственность ГМИЛИКА все музейное здание в Косихе,
предлагая использовать под экспозиции дополнительные
площади. В этот момент перед музейными работника-

Реликварий семьи Рождественских

ми словно лег на стол белый лист. Надо было решать: делать ли полную реэкспозицию или расширять существующую экспозицию, укрупняя тематические разделы.
Выбор был сделан в пользу второго направления. Музейные сотрудники вместе с барнаульскими

дизайнерами Анастасией Курасовой и Светланой Титовой начали поиск новых решений, расширяющих музей за счет создания новых взаимодополняющих друг
друга экспозиций разного жанра.

Реликварий
Новые музейные экспозиции открылись для первых посетителей 26 февраля 2020 года. Прежде всего,
сотрудники музея приглашают гостей в «Реликварий
семьи Рождественских». По устоявшемуся мнению,
мемориальная экспозиция — это форма консервации пространства по принципу «остановившегося
времени». Общепризнанно, что ключевым словом
для мемориальных музеев является слово «подлинность». Однако музейные работники знают, что в самом строгом смысле такая подлинность является недостижимым идеальным устремлением. На практике
в подавляющем большинстве случаев подлинность

реконструируется, имитируется или даже мистифицируется. Зачастую мемориальное экспозиционное
пространство создается с использованием типологических предметов.
Отказавшись от широко распространенных приемов мемориализации музейного пространства с воссозданием отдельных сюжетов из жизни героя,
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ГМИЛИКА решил создать именно экспозицию-реликварий, то есть некое обособленное музейное пространство — хранилище семейных реликвий Рождественских. Объединению памятных вещей в реликварий
способствовал и характер переданных Рождественскими предметов. Они принадлежали разным членам семьи и бытовали в разных домах и квартирах —
на Поварской улице (ныне Воровского), Кутузовском
и Калининском проспектах, улице Горького (ныне
Тверская), в Переделкино. По решению музейщиков
вошедшие в экспозицию-реликварий вещи не образуют смысловые комплексы и не вступают «в диалоги» между собой. Они представлены как самостоятельные и самодостаточные предметы, каждый
со своей историей, рассказывающей о конкретном
человеке. В свое время их владельцами были Роберт
Рождественский, его супруга — Алла Киреева, ее родители — Борис и Лидия Киреевы, родители поэта —
Вера Павловна Петкевич, (Рождественская) и Станислав Петкевич, отчим — Иван Рождественский,
младший брат Роберта — Иван и дочери поэта —
Екатерина и Ксения.
Через предметный ряд посетители музея попадают в домашний круг поэта. Собственно семья, ее уклад
и отношения между членами семьи и стали основными смысловыми линиями, объединяющими россыпь
реликвий. В итоге экспозиция дает наглядный пример творческой семьи, жизнь которой была основана
на взаимоуважении, любви, доверии и поддержке друг
друга. Это пример семейного дома, открытого для друзей и единомышленников, дома, в котором всегда царила атмосфера творчества.
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Площадка для литературных игр

Центром этой маленькой вселенной Рождественских был, конечно, Роберт Иванович. Его жена, Алла
Борисовна Киреева, так говорила о муже: «Он был
не только однолюбом, но и очень верным человеком,
рыцарем. Он был очень веселым, чего нельзя было
сказать, не будучи с ним близко знакомым. Просыпался в прекрасном настроении, будто бы благодаря
жизнь, за то, что она есть. Он напевал с самого утра,
и, мне кажется, это настроение создавало особую ауру
в доме, в наших душах, питало наш дом, наши мысли,
наши дела. В его присутствии невозможно было сказать ни о ком плохо. Жизнь с ним была праздником.
И не только для меня — для всех».
Любовь и взаимопонимание нельзя сделать объектом музейного показа, но можно создать соответствующую атмосферу с помощью вещей, которые помнят, что такое счастье, и документальных материалов.
И тогда особых подсказок посетителям не требуется.

Поэзия и каллиграфия
Появление отдельного экспозиционного зала,
представляющего произведения каллиграфии, обусловлено давним желанием ГМИЛИКА. Здесь поэтическое произведение становится объектом музейного
показа, точнее — арт-объектом, в котором соединяются стихотворный текст и художественная форма его
презентации. Каллиграфия, как посчитали музейщики, способна преобразить сам процесс чтения поэзии,
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поскольку она придает тексту особую эмоциональнообразную выразительность.
По заказу музея серия работ на стихи Роберта Рождественского была выполнена барнаульским каллиграфом Ольгой Алексеенко. Этот авторский проект
получил название «От сердца. От руки». Он представляет 30 работ, выполненных с использованием разных
материалов и техник письма. Часть листов дополнена
акварельными рисунками и выразительной графикой,
выполненной пером.
Каллиграфическая стилистика Ольги Алексеенко
может быть и безупречно правильной и экспрессивной,
порывистой и ироничной, игривой.
Основу экспозиции составляют работы камерного характера, но по предложению дизайнеров Анастасии Курасовой и Светланы Титовой каллиграфия была
включена в интерьер зала. Так в экспозиции появилась необычная композиция с текстом стихотворения
«Пишите о главном…», выполненная одновременно
на плоскости стены, бумажного листа и на стекле, где
поэтические слова выгравированы и благодаря специальной подсветке сияют. В зале есть еще один оригинальный объект, в украшении которого использована
каллиграфия Ольги Алексеенко. Сама идея заимствована у детских книг с объемными картинками. В экспозиции подобная «раскрытая книга» образует стол и стул,
украшенные авторской каллиграфией. Так в музее родилось особое место для маленьких посетителей.
.

Арт-коммуникации

Третий экспозиционный зал называется «Пространство арт-коммуникаций». В этом главный
смысл существования музея — быть с посетителями

в постоянном контакте, привлечь к познавательной деятельности и творчеству. Цель проста: создать
в музее атмосферу, в которой каждый гость захочет
раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал.
По назначению и оформлению зал максимально универсален и многофункционален. Это и конференц-зал, и выставочный зал, кинозал, зрительный
зал для проведения камерных концертов, помещение
для мастер-классов, творческих занятий с детьми.
Специально к открытию зала была подготовлена
оригинальная площадка, на которой опробовались литературные игры, составленные сотрудниками музея.
Здесь есть и относительно простые задания на исправление словесной путаницы, а есть и требующие серьезных интеллектуальных усилий поэтические головоломки.
К открытию зала была приурочена выставка графики Геннадия Буркова «С любовью к родине» из фондов ГМИЛИКА. Геннадий Фёдорович в свое время создал
портрет Роберта Рождественского, который предстал
перед публикой на открытии музея в 2012 году. И сейчас, когда музей переживает, по сути, второе открытие,
хотелось, чтобы художник, уже ушедший от нас, был
свидетелем и участником этого важного события.
Что удалось, а что нет — покажет время. Музейные
сотрудники будут чутко прислушиваться к мнению
своих посетителей. В настоящий момент в музее действуют пять разножанровых экспозиций на двух этажах.
Все здесь посвящено поэзии, любви, все напоминает
о высоком предназначении человека и важности простых жизненных истин.
Зал с произведениями каллиграфии
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Литературная
мифология Алтая:
коллективная
монография
Е. А. Худенко,
А. И. Куляпин,
Т. А. Богумил,
Н. И. Завгородняя;
науч. ред. Е. А. Худенко.
Барнаул, 2019
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Авторы редко конструктивно, и еще реже — позитивно, реагируют на рецензии
критиков. Quodscripsi, scripsi (что написал, то написал (лат.) — Д. М.) — принцип,
довлеющий, увы, не над одним Пилатом. Однако автор, умеющий почувствовать
созидательный, перфекционистский импульс критики, имеет шанс более полно
использовать весь потенциал своего произведения. Новая книга ученых-филологов Алтайского государственного педагогического университета «Литературная
мифология Алтая», посвященная геопоэтике региона, наглядно демонстрирует
этот тезис.
«Литературная мифология» — это серьезная переработка в жанре научной
монографии материала, вошедшего ранее в словарь «Литературно-туристический Алтай: топосы — мифы — имена», созданный тем же коллективом авторов в 2018 году. Рецензия на словарь помещена в журнале «Культура Алтайского края» № 1 за 2019 год (с. 8‑9). Наряду с положительной оценкой издания,
рецензентом были высказаны предложения по дополнению материала словаря
и уточнению содержательной части. Авторы (повторим: редкий случай!) учли
замечания критика при подготовке словаря-монографии. И новая книга уж точно от этого не проиграла. Так, раздел, посвященный городам Алтая, имеющим
свою мифологию, пополнился главой о Змеиногорске. Восемнадцать страниц
текста — на сегодня это самый полный анализ мифологического шлейфа, сопровождающего историю одного из старейших городов Алтая. Образ Змеиногорска,
в художественной литературе, представленный двумя доминантами — идеализированной природой и каторжным трудом в шахтах, объединяемыми сюжетом
о переходе из рая в ад и наоборот, сложился в русле литературной традиции сибирского текста. Но его оттенки и детали, рассыпанные в разных произведениях
более чем десятка путешественников, писателей, общественных деятелей, свидетельствуют о богатстве лингвокультурологического и мифологического пластов истории небольшого алтайского города, сравнимом со многими городами
европейской России.
Монография посвящена реконструкции литературных топосов Алтая, изучению их мифологического содержания и символической значимости, анализу того,
как ландшафтные достопримечательности региона отражаются в творческих биографиях известных отечественных поэтов и писателей. Материалом для анализа стали художественные и документальные тексты XX — начала XXI в. Многие из них взяты из пятитомной антологии «Образ Алтая в русской литературе
XIX‑XX вв.», изданной в 2012 году. Это придает новой монографии системный характер, вписывает ее в актуальную парадигму региональных литературоведческих
исследований. Коллектив авторов поставил перед собой задачу как актуализировать реально существующие топосы Алтая — горы, реки, города, дороги-тракты,
так и мифологически оживить популярные местные легенды и предания — мифы
о Голубой даме, о Змее, Беловодье, барнаульском метро и т. п. То, как возникает
мифотворчество, отчасти помогает представить раздел «Тексты и судьбы», в котором реконструируется индивидуально-авторское осмысление современными
литераторами алтайских ландшафтов и культурных достопримечательностей.
В фокус внимания авторов попали произведения не только классиков и признанных мэтров: Вячеслава Шишкова, Николая Ядринцева, Владимира Зазубрина, Константина Паустовского, Виталия Бианки, Владимира Высоцкого, Ивана Жданова,
Александра Мисюрева, Альфреда Хейдока, Марка Юдалевича и других, но и популярных современников: Владимира Токмакова, Андрея Коробейщикова, Натальи
Николенковой, Владимира Коржова, Юстасии Тарасавы и т. д.
В итоге читатель, гипотетический путешественник по Алтаю, имеет уникальную возможность увидеть одно и то же место или историческое событие объемно, стереоскопически, с разных сторон. Географическая реальность конкретного
топоса показана в отражении мифологической нереальности (или другой реальности?), художественные тексты литераторов превращаются в материал для мифотворчества.
По сравнению с предшественником, словарем «Литературно-туристический
Алтай: топосы — мифы — имена», монография изменилась не только содержательно, но и структурно. Разделов стало больше: «Горы», «Реки», «Беловодье»,
«Города», «Тексты и судьбы». Подобное деление на главы, точнее, структура издания стала яснее, прозрачнее.
Жанр научной монографии не должен пугать читателя. Авторы — профессиональные филологи, — не впадая в нередко свойственное ученым логофильство,
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смогли найти баланс между наукообразностью языка и его доступностью для восприятия интеллигентным читателем.
Монография «Литературная мифология Алтая» — научный базис для брендинга городов и достопримечательностей «туристического Алтая». Книга пригодится и как пособие для профильных научных исследований, школьных и вузовских учебных курсов по литературе и истории Алтая, лингвокраеведению,
и как познавательное чтение для краеведов-любителей.
Рекомендуем книгу к прочтению. Достойное типографское исполнение делает
ее желаемой для домашней библиотеки любого книголюба.
Дмитрий Марьин

Один из ведущих мотивов поэзии и прозы Косачёвой — осмысление опыта социализации, жизни «на миру».
И вечно прячу от других
Свои различия и сходства.
.........................
Благословляю одиночество —
Сиротство светлое моё,
Своё — без имени и отчества,
Без любопытных глаз житьё.

Антонина Косачёва
Письма без адреса.
Стихотворения
Барнаул,
2019

Противопоставить «болоту», серой прозе буден можно формализованные, дозволенные радости, ритуал.
Мандаринов солнечная горка,
В духовом шкафу томится гусь,
Бутерброды с красною икоркой —
Перечислить всё я не берусь.
Таким образом, для Антонины Николаевны важно ощущение праздника, дионисийское начало бытия. Конфликт большинства стихотворений —
мучительное напряжение между прозой жизни и желанием стать, как «танцующий Шива», освободиться от враждебных взоров, рамок, границ, условностей, лямок, вышек и конвоя.
Символика книги восходит к традициям золотого века русской поэзии, а также
модернизма 1930-х годов. Евгений Баратынский знал, что его строки подобны письмам без адреса.
И как нашёл я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
Осип Мандельштам заметил по этому поводу:
«Проницательный взор Баратынского устремляется мимо поколения, —
а в поколении есть друзья, — чтобы остановиться на неизвестном, но определенном
«читателе». <…> Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы… Читая стихотворение
Баратынского, я испытываю то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка».
Антонина Косачёва нашла для подобных умозаключений звучные, ясные, убедительные формулы.
И зарифмованные фразы, —
Как письма в море, наугад —
Когда и адрес не указан,
И неизвестен адресат.
Как мастер-словесник, поэт училась у шестидесятников. Характерной особенностью стиля автора стала ассонансная рифма, которую «короли стадионов» получили в наследство от Цветаевой и Пастернака (см. у Косачёвой: «дороги — пологих»,
«души — спешит», «деревья — деревни», «небеса — вернисаж», «дни — саднит», «снег — весне»).
Сильная сторона Антонины Николаевны — ее юмор. Он природный, русский.
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День сегодня, как находка, —
В гости муза позвала.
Поэтическая сходка.
Лето. Праздник. Касмала.
Так какой же нынче масти
Будут козыри у нас?
Я прошла удачно кастинг —
Повезло мне в этот раз.
Книга «Письма без адреса» — памятник традиционным ценностям.
Поэма «Попутчица», венчающая сборник, несколько прихотливая в плане формы, являет собой одно из лучших стихотворных произведений
о коллективизации и трогательна до слез, до столбняка и немоты. Лирика никогда не может быть понятна и близка широкому кругу читателей.
Эпос, напротив, обращается к недавнему историческому прошлому, истории многих и многих сибирских семей и затрагивает высшие эмоции читателя. Писать эпос в стихах — благородная авторская задача, в которой
Антонина Косачёва может преуспеть многократно.
Константин Гришин

Сила Антона Метелькова не столько в знании фактов, сколько в мастерстве их отбора. На первый взгляд, его стихи кажутся слепком с действительности, отмечены непосредственностью жизненных впечатлений
и даже претендуют на «хищный глазомер простого столяра» (попутно «изучающего изнанку вещей», как говорил о себе Мефистофель).
В то же время автор выраженный интертекстуал. В его стихотворениях,
как в капле воды, отражается вся мировая литература и философия —
начиная от Сократа, Платона и заканчивая Владимиром Набоковым и
Борисом Рыжим. Он различает в реальности уже данное ему в платоновских «эйдосах»:

Антон Метельков
Ножички.
Стихотворения
Кемерово,
2019

тёмные тёплые листья
спрячут от взглядов чужих
окна на сад металлистов
окна на прошлую жизнь
девочка в платье с цветами
гладит в парадной кота
все мы давно кем-то стали
только она ещё там
в платье, где маки — горячем
где васильки — холодней
плакала
больше не плачет
вот уже несколько дней.
Стиль Метелькова отличает типичное «слово с оглядкой», т.е. оглядкой на враждебно настроенного зрителя. С точки зрения содержательной,
текст описывает сходные феномены — страх чужого взгляда («спрячут
от взглядов чужих»), описание недружественной городской среды в духе
поэта Бориса Рыжего («окна на сад металлистов»). Сходные феномены формализовал в своих автобиографических рассказах литературовед
Александр Жолковский: «Но у меня есть набор американских масок, и
среди них роль бухгалтера жилищного кооператива. Эту чуждую должность я взвалил на себя ради двух роскошно разросшихся деревьев, заслоняющих мою верхнюю веранду от улицы. Соседи периодически покушаются срубить их…»
«Девочка в платье с цветами», которая «до сих пор там, в парадном», имеет несколько литературных прообразов — героиню повести
«Ася» Ивана Тургенева, героиню его же хита «Первая любовь», персонажа «Первой любви» Исаака Бабеля, а также стихотворения Владимира
Набокова «Первая любовь»:
Твой образ лёгкий и блистающий
как на ладони я держу
и бабочкой неулетающей
благоговейно дорожу.
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«Блуждающие сны», или интертексты, Антона Метелькова концептуально оригинальны, хотя и близки художественной методологии Фёдора
Достоевского и современного российского прозаика Павла Пономарёва.
Константин Гришин

«D.C.» — музыкальная аббревиатура, используемая композиторами для
указания, что исполнителю следует повторить предыдущую часть произведения от начала до слова «конец». Излишне упоминать по этому поводу «миф
о вечном возвращении» и прочие разные вкусности от литературоведов. Наталья Николенкова действительно опубликовала «темы и вариации», книгу
пародий на собственные тексты.
Стану лохматой, дикой,
Буду кусать и грызть,
Завтракать земляникой
И упиваться вдрызг… (2019)

Наталья Николенкова
Da Capo al fine.
Стихотворения
Кемерово,
2019

Сравним:
Я буду цинична, я буду нагла, жаль, раньше такою я быть не могла. (2010)
Осенние мужчины горячи,
Как осы, угодившие в варенье… (2019)
Мужчины походили на грибы…
И каждый гриб хотел в мою корзину… (1993)
Книга также включает в себя множество вариаций на темы русских классиков.
Ступай по траве поселянкою,
Над книжкой склонясь головой.
Живой притворяйся смуглянкою —
Ведь летом нельзя неживой. (Наталья Николенкова)
Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
скрывая для карьеры лязг костей... (Александр Блок)
Неправда, что есть ответ
Иной, чем война. (Наталья Николенкова)
Но пока у военных есть дочки —
обязательно будет война. (Иван Волков)
Девочка пела в хоре
В музыкальной школе
С симфоническим оркестром
Коммунистические песни. (Наталья Николенкова)
Девушка пела в церковном хоре... (Александр Блок)
Словесная живопись Натальи Николенковой — это, в лучшем случае, полотна Борисова-Мусатова, в худшем — иллюстрации Елены Самокиш-Судковской. Между этими полюсами и мечется наш солдат культуры.
Поэт Наталья Николенкова начинала хорошо. Любила стихи Юнны Мориц,
писала о птицах, книгах, цветах, лебедях. На рубеже 1985 года влилась «в новую
панк-волну», начала хулиганить за письменным столом, как герой рассказа
Исаака Бабеля. Сегодняшние стихи автора пропитаны специфическим юмором.
«Только, знаешь, я — не муха, мой паук и мой урод. Всё, что влажно, будет сухо,
и наоборот».
Они найдут своих поклонников и в поезде, и на вокзале, и на заседании
Государственной Думы Российской Федерации.
МАРТ | 2020 |
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Борис Бабарыкин
Система
горнозаводского
профессионального
образования
на Алтае в ХVIII —
начале ХХ в.
Барнаул,
2019

Пятисотстраничный труд Бориса Бабарыкина «Система горнозаводского профессионального образования
на Алтае в XVIII — начале XX в.» презентовали в день архивов, 10 марта, в краевой библиотеке в рамках фестиваля «Издано на Алтае». Книга выиграла номинацию
«Краеведение» в рамках издательского конкурса и была
напечатана за счет средств краевого бюджета. Исследование Бабарыкина имеет огромную библиографию — 359
источников, отличные приложения, в коих таблицы,
рисунки, документы. Завершают том воспоминания
ученика Алтайского горного училища В. Стасина, опубликованные в «Сибирском вестнике» в 1888 году. Вот
на них, открыв книжку с конца, сразу и «припадаешь».
Описана экзаменовка десятилетних отроков, приехавших из самых дальних концов Алтайского округа с надеждой поступить учиться на казенный счет. Стасин:
«…попытаюсь очертить тех личностей, которых я встречал в течении 7‑летняго пребывания в училище и на которых возложена была обязанность воспитывать сотни
детей и почти из зверенка, сына какого‑нибудь таежника, сделать или землемера, или штейгера». Один из самых ярких образов в описании Стасина Кокша или Николай Иванович Анчугин, надзиратель Горного училища.
«К воспитанникам он относился с отеческой любовью;
никогда не выбранит неприличным словом, что от других надзирателей зачастую приходилось слышать. Славный, милый старик! И ни слова, ни шагу не сделает он
без гримасы, без ужимки… Просто поступив в училище
мальчиком и до старости прожив в нем в среде мальчиков, он так и остался старым мальчиком» (с. 499).
В разделе приложений читатель также найдет «Правила для воспитанников Барнаульского окружного горного
училища»: 60 пунктов, регламентирующих поведение
учеников с 6 утра и до 9 1/2 — «отправляются на молитву
и затем спать». Пункт 51: «При встрече с начальниками, горными инженерами и учителями на улице ученики обязаны приветствовать их вежливым поклоном,
снимая фуражку». Описание обмундирования (в частности, «черный лакированный кожаный пояс с медною
бляхою, на которой вырезан горный знак (кирка и молоток)»; документы о стипендии, кто учился, кто преподавал (а это очень интересный народ) — все в книге. Многие и многие факты звучат впервые. Вот один
для примера: самым первым человеком, изучавшим
тригонометрию в заводской школе, был ученик Ивана
Позунова Иван Черницын. Или другой факт: до сих пор
не было известно, что представляли из себя заводские
школы в архитектурном смысле. Историк Бабарыкин нашел в архиве и поместил в книгу планы и фасады зданий
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Салаирской, Локтевской, Змеиногорской, Томской, Сузунской заводских школ. На чертежах заводские школы более
всего похожи на добротные избы. Барнаульская заводская школа представлена в приложении рисунками Якова Шангина и Арсения Козмина, исполненных в 1773 году
и удивляющих хорошим качеством исполнения.
Об авторе книги замечательно говорили известные
наши историки Валерий Скубневский и Борис Бородаев, и все, собственно, кому пришлось поработать с этим
неординарным человеком, — архивисты, музейщики,
библиотекари. Валерий Скубневский отметил фундаментальность, скрупулезность и системность работы
своего аспиранта. Действительно, монография охватывает почти двухвековой период: 1735‑1917 гг. и огромные
географические границы Алтайского горного округа,
в который помимо современной территории Алтайского
края входили части Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Хакасии и Казахстана. «Борис Бабарыкин выяснил кто и что преподавал в горнозаводских образовательных учреждениях, в какие годы.
Выявил набор дисциплин. Проследил состав и динамику
учеников. Он сделал очень сильную работу», — подчеркнул Валерий Александрович.
Высоко оценил книгу ее редактор Павел Афанасьев:
«Для работы Бориса Бабарыкина характерно богатое фактическое содержание. Достаточно увидеть сводные таблицы, которые невелики, кажется, по объему, но их изучение выявляет колоссальную работу автора. Автор ясно
показал, как система образования встраивалась в алтайское производство. Без нее Алтай не стал бы "серебряным
венцом". Борис стер "белое пятно", каким раньше являлось образование в Алтайском горном округе».
Вадим Борисович Бородаев вспомнил предыдущую
работу Бабарыкина, выполненную в соавторстве, —
«Справочник личного состава чиновничества Алтая
(1747‑1917)»: «Этот справочник выполнен на века,
и в XXII веке будут к нему обращаться. Впервые я познакомился с Борисом в архиве. Он, в то время первокурсник,
на удивление легко ориентировался в архивных документах и быстро работал. Сегодня его можно назвать очень
редким специалистом, он историк-архивист». Как о самом глубоком знатоке архива Алтайского края говорили
о Борисе Васильевиче и сотрудники-архивисты, признаваясь, что порой обращаются к нему за подсказкой.
Сам автор не пришел на презентацию, отговорился
занятостью на работе (а работает кандидат исторических наук на заводе). Как сказал его товарищ и редактор
книги Павел Афанасьев, получилось по Ахматовой —
«Поэма без героя». О «герое» сообщим еще, что родился он в поселке Новогорском города Новоалтайска в многодетной семье рабочих. В настоящее время Борис Бабарыкин является автором и соавтором более 70 научных
и научно-популярных публикаций.
За фолиант «Система горнозаводского профессионального образования на Алтае в XVIII — начале XX в.»
следует поблагодарить и Ольгу Малышко, заведующую

Значком отмечены книги, изданные
в рамках краевого издательского
конкурса

Книжный инстинкт | Слово

отделом краеведения краевой библиотеки и члена жюри
издательского конкурса. Она предложила для публикации
отличную книгу, которая, пожалуй, у краеведов и всех,
кто интересуется историей Барнаула и Алтайского края,
станет настольной. Не всегда выбор жюри бывает столь
удачен. С книгой Бориса Бабарыкина попали в десятку,
она нескучна и познавательна, она — открытие.
Лариса Вигандт

Данил Дегтярев
Историческая
микрогеография
Барнаула (вторая
половина ХIХ —
начало ХХ века)
Барнаул,
2019
Данил Дегтярев больше известен как общественник,
активист, защищающий историческое наследие Барнаула. Или как экскурсовод, проведший уйму бесплатных познавательных прогулок для барнаульцев. Однако
Данил вместе с тем серьезный и интересный ученыйисторик. Барнаул научный знал его еще школьником
как многократного победителя исторических олимпиад — региональных и всероссийских. Теперь Данил Сергеевич — кандидат исторических наук, автор десятков
статей по истории Барнаула. В настоящее время на фестивале «Издано на Алтае» демонстрируется его монография «Историческая микрогеография Барнаула:
вторая половина XIX — начало XX века», презентация
которой прошла в феврале в отделе краеведения краевой библиотеки имени В. Я. Шишкова. Книга Дегтярева
имеет весьма удачный дизайн. Ее обложка в бирюзовоголубых тонах и органичная графика шрифтов обращают на себя внимание, рука невольно тянется к полке
за изящной книжицей. Единственное, что лично меня
немного смущает в обложке, так это «Altai» в латинском обличье. На презентации Данил оправдывал сие
начертание желанием вывести книгу и к зарубежному
читателю. Не убедил. Слово на обложке, тем более данное
крупно и довольно оригинально, встраивается в заголовок и даже подчиняет себе истинное название книги.
Оттого, кстати, может возникнуть библиографическая
путаница. В остальном и главном — книга отличная.
Не пугаясь ее монографического статуса, нужно смело
брать и читать. Автор нашел хороший баланс между наукообразным и увлекательным изложением. Тема пространственного развития города, а именно: образование
центра, среднего пояса и окраин и их историческое смещение — интересна. Какие кварталы считались центром
Барнаула во второй половине XIX века? Как была устроена адресная система? Где размещалась барнаульская
промышленность? Автор дает ответы на эти и другие
вопросы в своем исследовании. Мне больше других запомнился фрагмент, связанный с дореволюционными
барнаульскими народными топонимами. Собранные
в один ряд, они звучат многозначно и даже забавно:
Гора (топоним-долгожитель. — Л. В.), Лужки или «водяной квартал», Заячья слобода и Волчьи Гривы.
Книга об исторической микрогеографии Барнаула
среди прочего заставляет отметить, как легко, с высоким

кпд, совмещая приятное с полезным, весьма грамотно
организуя свое время, работает Данил. И убеждают меня
в этом экскурсии, которые, оказывается, можно понимать и использовать как экскурсионный метод. «Он
был разработан И. М. Гревсом и апробирован его учеником Н. П. Анциферовым еще в 20‑е годы прошлого века.
Впоследствии был предан забвению и возрождается
как метод современной урбанистики только в последние
несколько лет», — пишет Дегтярев. Данил провел «несколько сотен специальных исследовательских экскурсий
по Барнаулу и его пригородам. Применение экскурсионного метода позволило соотнести пространственные реалии начала ХХ и начала ХХI века» (с. 7).
Что особенно важно, в основе монографии лежит
оригинальная авторская методика изучения пространственного развития городов.
Треть книги занимает раздел «Приложения», состоящий из множества таблиц и нескольких дореволюционных карт Барнаула. Пожалуй, читатель первым делом
и остановится на таблицах. Компактные по форме и максимально насыщенные содержанием, они весьма удобны
для изучения. Есть здесь статистические описания Барнаула за разные годы. Например, в 1866 году население города составляет «12147 человек, число зданий — 2033, в т. ч.
61 каменное. Полицейских будок — 20». А в 1886‑м: «население 19125 человек. Число зданий 2239, каменных —
52. Полицейских будок — 19». Имеются алфавитные
списки владельцев предприятий за разные годы. Как отдельный проект можно рассматривать «Адресный справочник по Барнаулу на 1914 год». Основой к нему стала
полная подшивка газеты «Жизнь Алтая» за этот год.
Справочник занимает 48 страниц и имеет две части:
«Улицы» и «Тематический справочник». Рассматривать эти таблицы можно бесконечно — в них оживает
Барнаул столетней давности. И вот перенеси нас туда
машина времени, что бы мы выбрали вечером, после
работы: столовую «Нью-Йорк» на Мало-Тобольской
или ресторан «Декаданс» на Льва Толстого, 7? Чему захотели бы учиться? Выбор таков, например: «Артистка Н. Н. Бенуа. Уроки риторики. На ул. Берской, 96, угол
Соборного пер.», или «уроки на татарском и киргизском
языке на Гоголевской, 23», или «школа танцев Фокина
на Пушкинской, 30». Всего 27 «кружков» по интересам.
Экипаж, пожалуй, мы починим в «Экипажной мастерской Ф. Л. Шампарова» на пятой Алтайской, 35. Есть и ремонт велосипедов, и столярные мастерские, и кузницы.
И на каждом углу хлебопекарни, некоторые витиевато
называются: «Крендельное заведение и сушечная мастерская Ф. А. Ердякова». А на Набережной пруда, 12 —
«Конфетная мастерская». В Барнауле 1914 года есть все,
и все свое, и почти всегда — это ручная работа. Среди
нескольких сотен адресов исследователь курсивом отмечает те, что сохранились до сих пор (титаническая работа кроется за этим меленьким и редко встречаемым
в таблице курсивом). Так, в доме на улице Партизанской, 7 жил в 1914 году городской аукционист Д. К. Михалев, а на Анатолия, 145 прививали оспу и принимала
акушерка Шахновская. В нынешнем здании психоневрологического диспансера на Луговой, 19 находились дом
и оптово-розничный склад М. Вершинина, а также контора Лунд и Петерс. Куда бы я точно заглянула в Барнауле
1914‑го, так это в дом Мышкина на углу Соборного переулка — литературный, можно сказать, адрес. Волшебные
таблицы составил Данил Дегтярев. И в целом, проделав
основательную исследовательскую работу, выпустил новаторскую книжку.
Лариса Вигандт
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«Девочка с апельсином»
отправилась покорять
Санкт-Петербург
текст Наталья Царёва
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приготовленное для нее место, что создавало целостное представление как об эпохе, так
и о художниках, в ней творящих.

Александр Дейнека. Оборона Петрограда. 1928

Выставка была приурочена к 120‑летию
со дня рождения выдающегося советского художника Александра Дейнеки. Она интересна и уникальна прежде всего тем, что в ней
представлены работы не только москвича
Александра Дейнеки, но и ленинградца Александра Самохвалова. Устроители собрали
на выставку 300 работ. На двух этажах Манежа разместились живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство
и фотографии, включающие как главные,
широко известные, прославленные шедевры
авторов из коллекций Третьяковской галереи
и Русского музея — «Мать» или «Оборона
Севастополя» Дейнеки, «Девушка в футболке» Самохвалова, так и малоизвестные
широкому зрителю произведения, привезенные в Санкт-Петербург из частных собраний
и музеев российской глубинки. В экспозиции
представлены 37 музеев и 9 частных собраний.
Оба художника в своем творчестве прославляли образы здорового советского человека, спортсмена, физкультурника, строителя
нового общества, героев и военные подвиги
участников Великой Отечественной войны.
По замыслу кураторов экспозиция разделена на шесть основных разделов: война и мир,
труд и спорт, герои и дети. В каждом из разделов имелся внутренний диалог между двумя мэтрами советской живописи. Выставка
сделана с большой любовью, ни одна работа
на ней не потерялась, а заняла свое специально

Александр Самохвалов. Девочка с апельсином. 1934-1935. Холст, масло. 82,5 х 56

В конце января 2020 года в Санкт-Петербурге
в Центральном выставочном зале «Манеж» завершила
свою работу выставка «Дейнека — Самохвалов».
Художественный музей Алтайского края был представлен
на ней работой Александра Самохвалова
«Девочка с апельсином»
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Художественный музей Алтайского края был
приглашен организаторами для участия в выставке и представлен одной из лучших работ —
картиной Александра Самохвалова «Девочка
с апельсином». Эта картина была приобретена
музеем в Санкт-Петербурге у вдовы художника Марии Алексеевны Клещар-Самохваловой. Ее
портреты, выполненные Самохваловым и Дейнекой, фотографии разных лет, на которых
еще совсем юная Клещар-Самохвалова позирует мужу-художнику, также были представлены
на выставке наряду с другими архивными документами.
Наш музей очень дорожил дружбой с вдовой
художника, Мария Алексеевна скончалась летом
2000 года. Бывая в командировках в Ленинграде
(Санкт-Петербурге), наши сотрудники навещали Марию Алексеевну, знакомились с бережно
сохраняемой ею коллекцией работ Александра
Николаевича, многие часы проводили в беседах
об искусстве. Клещар-Самохвалова была очень
интересным человеком. Талантливая художница,
тонкий знаток искусства, безгранично преданная памяти мужа, она после смерти в 1971 году
Александра Николаевича принимала самое деятельное участие в сохранении его художественного наследия, издании его литературных
трудов, организации выставок. При ее непосредственном участии были опубликованы многие
альбомы и каталоги выставок, мемуары, эпистолярное наследие и проза художника. Самохвалов
был незаурядным литератором. Многие издания
с дарственными надписями Марии Алексеевны

украшают сегодня библиотеку художественного
музея Алтайского края.
Настоящим богатством стали работы Александра Николаевича Самохвалова, поступившие
в музей от Марии Алексеевны в 1980‑2000 годы.
Всего их восемь: шесть живописных и две графические работы, датируемые двадцатыми-тридцатыми годами прошлого века. Большинство работ алтайский зритель уже неоднократно видел
на выставках, особенно ему полюбилась и запомнилась «Девочка с апельсином», которая и отправилась в ноябре 2019 года покорять СанктПетербург. Размещенная в экспозиции в разделе
«Дети», она очень органично вошла в экспозицию и не потерялась рядом с работами из Государственной Третьяковской галереи — «Спящий
ребенок с васильками» (1932) или «Будущие
летчики» (1938) Александра Дейнеки, шедеврами Тверской галереи «Мальчик с самолетом»
(1920-1930) Александра Самохвалова и Курской
галереи — «Пионер» (1934) Александра Дейнеки.
Девочка-подросток в летнем сарафане с короткой стрижкой популярной в ту эпоху позирует, сидя перед художником, зажав в руке оранжевый апельсин. В образе юной героини столько
жизненной силы, тепла, красоты юности, что невольно вспоминаются и образы других самохваловских героинь: гимнасток и пловчих, фигуристок и лыжниц, теннисисток и легкоатлеток.
Выставка «Дейнека — Самохвалов» пользовалась огромной популярностью в северной столице. За месяц экспозицию посетили больше 112
тысяч человек.
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Изобразительное искусство | Пушкину посвящается

Пес и агнец
земного пути
текст Оксана Сидорова

Петербургский график Юрий Люкшин представил
иллюстрации к «Борису Годунову»
в художественном музее Алтайского края
Ежегодно, в преддверии Дня Лицея (19 октября),
ГХМАК проводит выставки, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. В год 220‑летия
поэта в музее открылась выставка графики петербургского художника Юрия Люкшина «Борис Годунов».
Имя этого мастера широко известно не только в России, но и за рубежом. Работы Люкшина неоднократно
отмечались высокими наградами профессионального
сообщества: золотыми медалями Осеннего салона в Париже и Биеннале книжной графики в Лейпциге, серебряной медалью Российской академии художеств.
Выставка «Борис Годунов» стала поводом перечитать памятное со школьных лет произведение, заставила по‑новому взглянуть на пушкинских героев
и роль царя Бориса Годунова в русской истории.
Именно он, Борис Годунов, избранный на русский
престол по смерти царя Фёдора, сына Ивана Грозного,
стал центральным персонажем иллюстративного ряда
книги. Именно в образе Годунова сосредоточилась вся
сила истинной веры и подлинного раскаяния. Автор
показал нам эту личность в развитии. Вначале перед
нами — человек, поглощенный мирской суетой. Художник изобразил Годунова вровень с прочими боярами, одним из многих. Ведь Годунов не был кровным
родственником Рюриковичей. Он волею судьбы и в силу
личных качеств взошел на русский престол.
В конце иллюстративного повествования автор выделяет фигуру Годунова среди прочих соотношением
объемов. Так он демонстрирует глубину и силу раскаяния главного героя, чей сильный дух возвысился
над тленом суеты мирской.
Следуя пушкинскому тексту, в котором по велению
царя Бориса был будто бы убит царевич Дмитрий, художник образно и убедительно повествует о том, каким
тяжелым бременем лег смертный грех на душу Годунова. В сцене встречи царя Бориса с юродивым у храма
автор показал, как терновые путы, терзавшие блаженного, сковывают тело, изводят дух «детоубийцы».
Пушкинский текст прочитан Юрием Люкшиным
остро, личностно. Образы пушкинских героев в иллюстрациях мастера получились живыми, полнокровными. Они побуждают зрителей к размышлениям о православной вере, совести, любви, раскаянии, судьбе
Отечества, полной бесконечных испытаний.
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Квинтэссенция сюжетного ряда — тема земного
пути, которая в жизни и творчестве Юрия Люкшина
тесно переплелась с вопросами православия. Зримым
эквивалентом размышлений автора о жизни в иллюстрациях к «Борису Годунову» стало условное изображение дороги с верстовыми столбами-черточками
внизу листа.
Изображение пути трактуется художником двояко.
С одной стороны, оно служит сюжетной нитью, соединяя разновременные события в одну эпоху. С другой,
делит смысловое поле листа на две плоскости — материальную и духовную, принадлежность героев к которым определяется выбором каждого из них: верой
или безверием. В иллюстрациях Юрия Люкшина открывается духовная наполненность пейзажа, портрета,
сюжетной композиции.
В этом контексте значим образ путника, странника,
искателя правды, к которому автор обращается неоднократно. «Ведь все мы, в сущности, от святых наших
до простого необразованного русского мужичка, мечтатели, идущие непростыми путями к кротости, милосердию, покаянию…»
Художник рассказал, как однажды, стоя на Савкиной горке у маленькой часовенки и старинных поклонных крестов, он задумал написать пейзаж: слепой
пастух, персонаж «Бориса Годунова», идет с внуком
в Углич, ко гробу царевича Димитрия, за исцелением. Идет по лугам и полям, через речки и озерца. Идет
по матушке Руси. Размышляя над образами своих героев, Люкшин словно проживал их путь: «…На меня давят пудовые вериги юродивого, я иду по морозной московской площади вслед за царем Борисом в Покровский
собор, молюсь, каюсь, ищу ответа на главные вопросы
бытия…»
Образцом истинной веры в иллюстративном контексте стал образ летописца Пимена. Художник создал его облик в стилистике иконы. Все здесь: округлая пластика линий, поза Пимена, предстоящего
иконе Божией матери, его лик, написанный созвучно православному канону с оживками-пробелами,
с помощью послойного наложения цвета — от тьмы
к свету, — выявляет подлинную духовность монаха,
жизненный путь которого образец подвижнического
служения Отчизне.

Контрастом Пимену явился образ Григория Отрепьева — земной, неприглядный. Внешняя некрасивость отражает душевную нищету героя, который
носит рясу, но держит нож за голенищем сапога.
Спутники беглого монаха идут по миру с именем Христа, но не воздержаны в питье и пище. Пес у дверей
таверны в этом прочтении воспринимается как адский страж. А агнец — как символ Господа, преданного за власть и злато.
Лжедмитрий, воспитанный в монастыре, предстает
со временем сугубо обмирщенным. Образ Бориса Годунова, напротив, становится с летами все более возвышенным и одухотворенным. Так, в вещем сне Григорий
взбирается вверх по крутой лестнице (ознаменование
того, что он получит власть), но после летит вниз камнем (падение предрекает поражение). Григорий жаждет

Все иллюстрации — собственность автора

Юрий Люкшин. Падение Бориса Годунова. Из серии «Борис Годунов».
2005. Бумага, акварель на цветном печатном фоне
Юрий Люкшин. Кончина Бориса Годунова. Из серии «Борис Годунов».
2005. Бумага, акварель на цветном печатном фоне

Юрий Люкшин. Венчание на царство. Из серии «Борис Годунов».
2005. Бумага, акварель на цветном печатном фоне

Юрий Люкшин. Летописец Пимен. Из серии «Борис Годунов».
2005. Бумага, акварель на цветном печатном фоне

Пушкину посвящается | Изобразительное искусство

власти, но он возмездия страшится. И помыслы его
мирские. В то же время мы видим, как Борис Годунов
по окончании пути земного, подобно ангелу, в потоке
воздуха парит. Скинув бремя земных страстей, он словно обретает крылья. И птица, изображенная подле царя,
воспринимается как символ душевной чистоты пушкинского героя.
В основу последней иллюстрации с Борисом Годуновым положена иконография Успения Богородицы.
На ложе — тело Годунова. Пламя свечи достигает оголовья, утверждая нетленность духа, силу горения истинной веры. Пред ложем почившего царя предстоят его
родные. Тьма — предвестник скорой смерти — ложится
саваном на них. Тьма объемлет русскую землю. Наступает один из самых сложных периодов в истории России — Смута.
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Ч/ б

текст Галина Батюк

Графику Сергея Жгилёва можно считать уникальной не только по виду (уникальную графику традиционно отделяют от печатной), но, пожалуй, и по свойству. Если слово «уникальная» кажется слишком громким, то «самобытная» точно
не будет комплиментом на вырост.
Многие листы подчеркнуто минималистичны в плане колорита, выполнены
в черно-белой или черно-серой гамме, лишь иногда пролившимся томатным соком появляется дополнительный цвет, но в целом работы строги, как преподавательницы в дореволюционной гимназии. Сергей работает на грани с абстракцией, фигуративные мотивы в его творчестве, безусловно, существуют, но порой они
становятся весьма условными. Работы построены так, что остается поле для игры
в угадывание, они интеллигенты в том смысле, что иногда умалчивают,
оставляют пространственный зазор между собой и зрителем. Колористическая строгость компенсирована динамикой композиции — художник как бы представляет
мир в становлении; расходящимися линиями, косыми штрихами, зачеркиваниями
он формируется или переживает трансформацию, это вечный акт творения и борьба
между уже воплотившимся, сущим и еще не выраженным, как непридуманное слово
для возникшего явления или сон, который рассыпается при попытке его рассказа. Сам
художник отмечает роль бессознательного в своем творчестве: часто случается так,
что форма опережает замысел и уже впоследствии требует осмысления с точки зрения
фигуративности. Это довольно тонкие работы не только в переносном, но и в прямом
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Сергей Жгилёв. Дом Людмилы. Центральный лист триптиха. 2019.
Смешанная техника. 47 х 62

Сергей Жгилёв стал лауреатом II степени
в номинации «Уникальная графика» межрегиональной биеннале молодежного искусства «Аз. Арт. Сибирь — 2019», прошедшей
в Барнауле

Terra Siberian | Изобразительное искусство

Сергей Жгилёв
родился в селе Хомутово
Иркутской области
в 1989 году. В 2010‑м
окончил Иркутское
художественное училище
имени И.Л. Копылова
(специальность
«декоративноприкладное искусство»,
отделение керамики).
Как график работает
с 2015 года. Лауреат
и дипломант областных,
межрегиональных
и всероссийских
выставок (XIV
Областная молодежная
художественная
выставка-конкурс,
Иркутск, 2017;
Всероссийская
художественная
выставка-конкурс
«Муза должна
работать», СанктПетербург, 2018‑2019;
IX Межрегиональная
молодежная
художественная
выставка
«Аз. Арт. Сибирь —
2019», Барнаул, 2019;
Межрегиональная
молодежная
художественная
выставка-конкурс
«Молодая Сибирь»,
Красноярск, 2019).
В 2019 в СанктПетербурге прошла
персональная выставка
«GRETTERISM». Живет
в Иркутске.

Сергей Жгилёв. Покинут. 2016. Смешанная техника. 31 х 23

смысле:
часто
они
построены
как ритмическое взаимодействие
прямых и змеящихся линий. В более
поздних работах все большую роль
приобретает пятно, но оно не кажется однородным, в нем много
нюансов, переходов, жизни. Сергей
работает в смешанной графической

технике — возможно, именно это
позволяет
добиться
ощущения
сложнокомплиментарного
бытия,
находящегося в стадии становления.
Что касается жанровых характеристик, то в данном случае
традиционные «пейзаж», «натюрморт» здесь малоприменимы.

Сергей Жгилёв. За секунду до звонка. 2016. Смешанная техника. 31 х 23
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Сергей Жгилёв. Звездочет. 2019. Смешанная техника. 47 х 62

Скорее, это некие композиции с определенными мотивами, выраженными с той или иной степенью отчетливости: это могут быть предметы
(телефон, музыкальный инструмент),
дома, животные. Весьма интересно,
как художник работает с пространственно-временными категориями
в композициях с предметными мотивами. В таких работах («За секунду
до звонка», «По ладам») есть попытка зафиксировать едва уловимый
момент, который повлечет трансформацию и в котором уже есть начало
разрушения существующего порядка вещей и его пересоздание — пространство и время сгущаются и трепещут в ожидании (звонка, звука).
Еще один повторяющийся мотив в работах Сергея — корабль.
Это ни в коем случае не прогулочный лайнер скучающих буржуа,
часто это парусник, тот самый, что
просит бури или же эту бурю уже
претерпел; возможно, это Ноев
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ковчег,
выигравший
сражение
с хаосом и ощетинившийся голым
остовом, а возможно, и вовсе жутковатый Летучий голландец. Если
в других работах характер динамики по преимуществу созидательный, объекты как бы представлены в момент их конструирования,
то корабли более деструктивны,
они, напротив, находятся, скорее,
в стадии распада.
Значимую роль в работах художника играет пространство деревни.
Из линий и пятен выстраиваются
дома, улицы, представляющиеся
не столько рукотворными объектами, сколько природными формами,
которые переживают естественные циклы жизни — от рождения до смерти. Мотив упадка
или отчуждения часто находит
место в таких работах. Сам художник, родившийся в селе Хомутово Иркутской области и живущий
в Иркутске, признается: «Говорят,

что человек может уехать из деревни, но деревня из человека никогда.
Деревянное зодчество, деревенский
быт, все эти покосившиеся строения, солома, травинки — все это
меня привлекает. В Иркутске очень
много всяких заброшенных сарайчиков, старых разваленных домов,
построек. В этом всем больше отсутствия человека, нежели его присутствия. Меня это вдохновляет».
Более поздние работы Сергея отличаются усложняющимися смысловыми коннотациями, которые приобретают философский
подтекст даже на уровне названий («Волочащий бремя», «Время идет»), и, кроме того, усложнением фигуративных мотивов,
которые становятся фантасмагоричными, причудливыми и подчас гротескными — лист бумаги
наполняется клювообразными существами и людьми неизвестного
племени.

Terra Siberian | Изобразительное искусство

В качестве своих учителей в самом широком смысле слова художник выделяет Дюрера — среди
старых мастеров, Анатолия Погребного — среди иркутских художников, Владислава Ерко и Павла
Татарникова — среди художников-иллюстраторов.
Безусловно,
какие‑то черты всех названных
авторов в той или иной степени
проступают в работах Сергея, однако это не отменяет в целом своеобразие его метода.
При знакомстве с работами
Сергея Жгилёва возникает ощущение взаимодействия с чем‑то подлинным, первопричинным. В этих
листах грань между эстетской
прихотливой игрой графических
форм и моментом, когда в эту
игру, подобно воде, наполняющей
сосуд, вливается оживляющий все
глубокий смысл, тонка, как грань
между сном и бодрствованием,
когда пытаешься уловить тот самый момент засыпания, но ничего не выходит, и ты летишь в глухой черный коридор.

Сергей Жгилёв. Ко дну. 2016. Смешанная техника. 31 х 23
Сергей Жгилёв. Время идет. 2019. Смешанная техника. 47 х 62
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Государственный художественный музей
Алтайского края

Что делает художник кино?

20 |

Нечасто столичные авторы оказываются
с выставками в Барнауле. Год назад начались
переговоры между музеем и художником,
они завершились успешно. В Барнаул прибыла большая выставка — 53 работы, среди
них: кинодекорационное искусство, живопись
и графика. Ранее Вадим Кислых выставлялся
только в столичных музеях и музеях центральной России. Художник с готовностью согласился представить свои работы в Сибири.
Вадим Иванович Кислых родился в 1937
году в Ярославле, учился в Ярославском художественном училище (1953-1958), во ВГИКе
(1958-1964); художник театра и кино, живописец, аквалерист.
Вадим Кислых — народный художник России. Он более сорока лет проработал
на Мосфильме, выпускник, а впоследствии
профессор ВГИКа. Он начинал ассистентом
у известного и опытнейшего художникапостановщика
Владимира
Каплуновского
на картине Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». А началом самостоятельной деятельности стал первый отечественный сериал
«Майор Вихрь» режиссера Евгения Ташкова. Прототипом героя одноименного романа

| МАРТ | 2020

Юлиана Семёнова и киногероя стал советский
разведчик, спасший польский город Краков
от уничтожения фашистами в годы Великой
Отечественной войны, Алексей Николаевич
Ботян. Герой России умер совсем недавно,
13 февраля 2020 года, в возрасте 103 лет.
Художник Вадим Кислых отдает предпочтение фильмам, связанным с классической литературой и историческими сюжетами. С огромным вдохновением он работал
над многосерийной картиной «Михайло Ломоносов» режиссера Александра Прошкина. Для этого фильма он исполнил больше 50
эскизов. За время работы в кино Вадим Иванович вместе с киногруппами побывал в самых
разных и отдаленных уголках бывшего Советского Союза — от Дальнего Востока до Западной Украины, от южных границ Кавказа до Заполярного круга. Мастеру довелось работать
и на Алтае на съемках российско-польского
фильма «Золотое дно» (1995 год, режиссер
Марек Новицки).
В качестве художника-постановщика Вадим Кислых работал над фильмами: «Октябрь
в Москве» (1968), «Сердце России» (1970,
за эту работу удостоен диплома МОСХ РСФСР),
«Антрацит» (1971), «Возврата нет» (1973),
«Стоянка три часа» (1974), «Победитель»
(1975), «Закаты и восходы» (1976), «Трактир
на Пятницкой» (1978), «По следу властелина» (1979), «Рассказ неизвестного человека»
(1980), «И будем жить» (1981), «Не было печали» (1983) и др.
О сложной многогранной работе художника кино обычный зритель знает до обидного
мало, во всяком случае, меньше чем о работе
кинорежиссера или киноактера. Художники

Вадим Кислых. Автопортрет. 2008.
Холст, наклеенный на картон, масло, 41,5 х 44

Вадим Кислых. Венеция. Собор Сан-Марко.
2001. Холст, масло. 60 х 69,5

В самом конце февраля в Государственном
художественном музее Алтайского края открылась выставка Вадима Кислых «Мир глазами
художника кино». У зрителей появилась редкая
возможность познакомиться с творчеством художника кино на персональной выставке.

кино, как правило, не имеют громкой славы,
они известны лишь в узкопрофессиональной
среде, однако это не мешает им высказываться
о своей профессии весьма возвышенно. «Художник кино — это мечтатель, и ему необходима хорошая команда, чтобы осуществлять
эти мечты», — считает представитель этой
профессии Сергей Февралев. И еще одно высказывание от Елены Окопной: «В моей работе
мне очень помогают музеи. Живопись — ответ
на большинство вопросов. Там часто есть уже
все: сюжет, цвета, архитектура, композиция,
драматургия, люди, текстуры».
Художник кино — это новая творческая профессия, возникшая в XX веке вместе

и оператору, каждого по‑своему направляя и корректируя. Художник-постановщик,
по существу, переводит сценарий (литературную основу фильма) в изобразительный ряд.
Он разрабатывает эскизы, чертежи декораций,
мебели, подбирает реквизит, помогает при составлении сметы, в выборе мест для натурных съемок, в изготовлении декораций. Когда
фильм снят, участвует в отборе дублей, в создании графического оформления фильма
(титры, заставка и пр.). Таким образом, в своей
деятельности художник предвосхищает эмоциональный и изобразительный строй фильма.
За более чем сорокалетнюю творческую деятельность в кино судьба сводила Вадима Кис-

с рождением игрового кино. Она формировалась на стыке разных искусств: театральнодекорационного и декоративно-прикладного,
станковой живописи и графики, архитектуры
и скульптуры.
Художник кино не просто должен четко
представить, что хочет режиссер. Он на ранних этапах выступает конкретным выразителем идейного содержания фильма, предлагая в своих эскизах пути создания художественных образов. Эскизы художника служат изобразительными экспликациями, то
есть наглядными пояснениями к еще не снятым эпизодам. Они помогают и режиссеру,

лых со многими известными режиссерами,
операторами, актерами; мастеру дорог каждый его фильм, он очень увлеченно говорит
о своей профессии. Вадим Иванович уверяет,
что разнообразие тем, с которыми приходится сталкиваться художнику кино, открывает
большие возможности для развития кругозора.
Так, в работе над фильмом «Сердце России»
старейшего советского режиссера Веры Строевой потребовалось изучение истории революционной Москвы, а в работе над картиной
«Выигрыш одинокого коммерсанта» чилийского режиссера Себастьяна Аларкона — жизни и быта Чили. Для пластического решения

Вадим Кислых. Эскиз к кинофильму
«Трактир на Пятницкой». 1978.
Картон, гуашь. 60 х 90
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картины Витаутаса Жалакявичуса «История
неизвестного человека» необходимо было войти в чеховскую драматургию и быт того времени, а для фильма Вадима Дербенёва «По следу властелина» — познакомиться с жизнью
и бытом охотников на тигров Дальнего Востока.
В Барнауле художник представил свои
эскизы к фильмам: «Оружие Зевса» (1987),
«Без наличных в Заборске» (1989), «Трактир
на Пятницкой» (1978), «Победитель» (1975),
«Золотое дно» (1995).
Однако кино является лишь одной стороной творчества Вадима Кислых. Прирожденный художник, он посвящает все свободное
время живописи, воплощая в красках и образах свои самые яркие и очень личные переживания и воспоминания.
Портреты, жанровые композиции, пейзажи и натюрморты, представленные на выставке, являются ярким свидетельством незаурядного и многогранного таланта художника.
Наталья Царёва

В стилистике лубка
В художественном музее Алтайского края состоялась персональная выставка Александра Потапова «Гляжу в грядущее с надеждой…», посвященная его 80‑летию.

Александр Потапов.
Вторник — заигрыши. Из цикла «Русская Масленица». 1995.
Бумага, смешанная техника

Александр Никитович Потапов — один
из самых ярких и самобытных художников
в современном искусстве Сибири и Алтая,
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чье творчество сегодня широко известно
за пределами нашего края. Это единственный на Алтае мастер, работающий в стилистике лубка. Его произведениям присуще
единство зрительных и словесных образов.
Их нужно не только смотреть, но и читать.
Образы графики Александра Потапова многозначны, метафоричны, они сочетают реальность и фантазию, пафосную иронию
и добрый юмор.
Творческий псевдоним Потапова — Тунгус Черемховский. Это своеобразный символ
укорененности мастера в сибирской земле.
Художник родился в феврале 1940 года в городе Черемхово Иркутской области. Старший
из семи детей, он с семнадцати лет трудился
на производстве.
Отчетливы в сознании Александра Никитовича образ матери, хлопочущей у обеденного стола с крынкой молока в руках; фигура
отца, потянувшегося рукой к черной тарелке радиоприемника; яркий свет лампочки
Ильича над столом; кормилица многодетной
семьи корова Зорька. В одном из своих неопубликованных рассказов «Эх! Россия! Эх!
Сибирь!» художник вспоминает, как жили
они одно время «семьей из пятерых человек
в круглой брезентовой двухслойной палатке» в Гришево. После вернулись в Макарьево
в барак на временный жилой участок — ВЖУ.
Так и слышится: выживу, выживу, выживу.
Среди обрывочных воспоминаний из детства шеренга военнопленных, идущих под конвоем в сторону лагеря. Город Черемхово Иркутской области — место, где были шахты и лагеря.

Навсегда запечатлелись в памяти художника
бесконечные столбы с колючей проволокой.
«По ту сторону — японцы, по эту вохровцы
с винтовками». Военнопленные мастерили
для местной детворы бумажных журавликов
в обмен на кусочки хлеба и картошку.
В одной из своих работ «Вали: что в мешок сыпь, что в закром» автор размышляет
о двойственной, противоречивой сущности
того времени. В центре повествования — гротескный образ разудалых молодцев в рубахах
с пятиконечными звездами и серпом и молотом. Один герой — в сапогах на босу ногу,
на груди другого виднеется окончание татуировки «Вася». По замыслу Александра Потапова, шутовская пара, напоминающая традиционных русских скоморошных персонажей Фому
и Ерёму, — парадный фасад советского строя.
А полная истина скрыта от глаз посторонних,
в лубке Александра Потапова она представлена
машиной спецобразца и тюремными бараками, окруженными высокими заборами с вышками. Здесь содержались заключенные, использование труда которых и было инструментом
экономической политики И. В. Сталина.
Графический цикл «Пословицы и поговорки русского народа» — самый объемный
в творчестве мастера. Александр Никитович
создает его более сорока лет. Главным его
наставником на этом пути и в то же время
источником стало двухтомное издание «Пословицы русского народа» Владимира Даля.
Эта книга, хранящаяся в мастерской художника, уникальна. Ее страницы пестрят рукотворными рисунками Александра Потапова:

напротив каждой пословицы — крошечный
эскиз, продуманный автором до мелочей.
Обращаясь к наследию русской народной
культуры, художник образно интерпретирует его на свой лад. Первоначальный смысл
русских пословиц и поговорок трактуется

Потаповым с позиции современного человека, становясь созвучным личности автора,
его проблемам и поискам.
Какие‑то лубки читаются с ходу, влет.
Над иными необходимо призадуматься.
К примеру, смысл работы «Пьяница во флоте, щеголь в пехоте, умница в артиллерии,
а дурак в кавалерии» буквален: в пехоте особое значение придавалось формальной стороне дела, внешнему виду солдат и офицеров.
В артиллерию, где нужно точно вычислять
расстояние до цели, попадали самые умные.
В кавалерию брали азартных, бесшабашных.
Смысл работы «Жить с соседом. Быть в беседах» тоже лежит на поверхности: хочешь
жить с соседом в мире, общайся, распивай
чаи, делись личным временем и пространством. Созвучен этой работе лист «Не найдешь
в себе, не найдешь и на селе», научающий:
как ты к людям, так и они к тебе; ты к ним
с добром, и они к тебе с тем же.
Однако большинство работ Александра Потапова требуют вдумчивого созерцания. Примером тому служит лубок «Пасись горького
и не надейся на сладкое». О чем эта работа,
красивая и мудрая? В центре повествования — мужик, обычный россиянин, добывающий хлеб в поте лица своего. По обе стороны от него — ангелы. Они вроде как отрывают, отвлекают труженика от мирских забот,
окрыляют его, возносят над суетой. И будто бы
оторвался он от обременительного, воспарил.
Ан нет, подержат, подержат ангелы мужика
да и бросят. Работа «Так гни, чтоб гнулось.
А не так, чтобы ломалось» учит сдержанности в словах и поступках. А не то жена мужа
так перепилить может, что он, не снеся упреков, вскипит и уж удержу не будет. Лубочной
картинкой «Не смотри на кличку, а смотри
на птичку» автор увещевает: не стоит судить
о человеке по титулам да по одежде, не всякий, надевший монашеское облачение, может быть истинно верующим.
В работе «Должон не спорю, отдам не скоро» «государевы люди», которыми владеет

Александр Потапов. Вали: что в мешок сыпь, что в закром.
Из цикла «Пословицы и поговорки русского народа». 2009.
Бумага, смешанная техника

Александр Потапов.
От щедрот ваших. 2011
ДВП, масло
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С Фролова дня начинались помочи — работы, предпринимаемые миром в пользу вдов
и сирот. На таких сходках косили сено, жали
хлеб, удобряли поля, рубили дрова, молотили
снопы. Эти работы имели свои названия: помочи, потрепушки, супрядки, назьмы, провяницы, сеновницы.
Острополитически звучат работы Александра Потапова «Иная Украина», «От щедрот ваших», «Поле чудес». Отталкиваясь от реалий
сегодняшнего дня, автор размышляет о том,
что происходит сегодня на Украине и как отражаются политические метаморфозы на жизни
рядовых людей. Отказавшись от традиционно
ярких для лубочной графики красок, Потапов
обостряет восприятие происходящего, призывает всерьез задуматься о том, какую историю
России мы с вами сегодня пишем.
В словесных и зрительных образах Александра Потапова — сопричастность и ответственность подлинного художника. И пусть
не каждым зрителем точка зрения автора
принимается. Важнее то, что всякий, подошедший к работе художника, задумывается.
Оксана Сидорова

Барнаульский выставочный зал
музея «Город»

Анатолий Капитонов. Лики страха.
Холст, гуашь, акрил, аэрозольная краска. 89 х 76

Ты кто такой?!
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дух наживы, ассоциативны двум брехливым
псам. Герои «хмельного» лубка «Запили заплатки, загуляли лоскутки», оказавшись
во власти зеленого змия, стали вровень свинье. Нужно сказать, что «хмельной» лубок
существовал на Руси издревле. Отношение
к бражникам менялось. То они осуждались,
то воспринимались снисходительно. В творчестве Александра Потапова отражены обе
точки зрения на проблему.
Яркими страницами творческой биографии художника стали серии графических
работ: «Сибирская свадьба», «Масленица»,
«Праздники русского народного календаря».
Лубки, посвященные дням масленичной недели, выполнялись художником быстро и вдохновенно, на одном дыхании. Этот праздник
знаком ему с детства.
Работа над серией «Сибирская свадьба»
потребовала углубленного изучения русских
обрядовых и фольклорных традиций, изучения этнографической литературы, касавшейся и особенностей костюма, и реконструкции
мизансцен, и жестовой символики.
Верность русской традиции, ее понимание
нашли отражение в графической серии Александра Потапова «Русский народный календарь». Это своего рода энциклопедия в картинках, иллюстрирующая исконный уклад жизни
русского человека, где каждый праздник имеет особое значение и связан с определенными
формами поведения и культурными обычаями.
Так, в работе «Флоров день» художник
обращается к традициям сельской общины.
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В феврале в барнаульском выставочном зале
музея «Город» работала трехнедельная выставка молодых художников.
Правда, целую неделю на ее фоне шла ярмарка самоцветов, полностью загородившая
картины. Ну что же, хочешь быть успешным
художником, готовься к жесткой конкуренции
не только с коллегами, но и с полудрагоценными камнями. Нужно сказать, что и молодые
художники поначалу отнеслись к идее сделать
выставку на Ленина, 111 с недоверием. «Это же
музей!», «В зале Союза художников?!», «Я же
незаконно рисую граффити, это не будет помехой?», «У меня нет столько оформленных работ», — говорили они. Начинающие художники считают, что Барнаул пока не готов к тому,
чтобы в музеях показывали что‑то экспериментальное, не классическое.
И все‑таки выставка молодых художников «Ты кто такой?!» открылась 6 февраля
2020 года. К сожалению, рекламы и анонсов
в СМИ у этой экспозиции не было. Разумеется,
не многие знали и представленных на ней художников. Можно сказать: молодые еще, ничего знаменательного не сделали. А что если
это не так? Что если их произведения хоть раз
в жизни видел каждый барнаулец? Сложно поверить, но это так! К примеру, Виктор Минаев
и Анатолий Капитонов расписали бетономешалки завода ЖБИ, одну — героями советского
мультика «Ну, погоди!», четыре других разрисовали под фрукты. Теперь яркие миксеры
не только развозят раствор, но и привлекают

внимание всех, кто их видит на дорогах города. А еще есть трамвай, расписанный Минаевым и Капитоновым в честь юбилея Победы.
За ними же — оформление внутренних зон
ТРЦ «Галактика» и некоторых частных внутриквартирных пространств. На выставке
Виктор и Анатолий представили привычное
для них граффити. Не отстает от ребят и Александра Пугачёва, работающая в сфере художественной аэрографии. Она оформила более
двадцати развлекательных заведений города. Приведу еще несколько имен. Ксения Пономаренко, находившая применение своему
таланту в архитектурном бюро «MDVA», занимается дизайном, она трудилась над оформлением другой молодежной выставки, IX
Межрегиональной, «Аз. Арт Сибирь — 2019».
Саша SHORE и вовсе наш барнаульский Покрас
Лампас и мастер каллиграфии, он занимается
дизайном всего, начиная от кроссовок и заканчивая теми же развлекательными клубами.
С удовольствием отмечаю, что каждый
из представленных в выставочном зале молодых графиков и колористов работает в сфере
искусства. И, что важно, зарабатывает на этом
неплохие деньги. Сфера их влияния не ограничивается одним Барнаулом, они получают и исполняют заказы по всей России. Также по всей
стране разъехались их живописные работы, половина из представленных на выставке взята
из частных коллекций. Кажется, они не нуждаются во вступлении в Союз художников, хотя,
конечно, каждый из них в душе об этом мечтает.
Сегодня их можно назвать самодостаточными
и успешными, чем может похвастаться не каждый член СХ. Мне могут возразить, мол, творят
эти ребята под диктовку заказчика, их деятельность можно приравнять к малярным работам
и это не может считаться искусством. Однако
у каждого из них есть картины для души, эти
полотна зачастую не имеют названий, именно
эти картины и представлены на выставке. Да,
их нельзя трактовать как высокохудожественные, но чего не отнять у них так искренности,
душевного порыва. На выставке почти нет реализма. Почему? Все просто: он сейчас не в моде.
Не секрет, что молодые художники, выбирающие направление абстракции, боятся того,

что барнаульскому искусству они не подходят,
недаром трое из них уже уехали из нашего
города: в Москву, Петербург, США. Им хочется большего. А пока приходится расписывать
стены баров, рисовать граффити на заборах,
работать дизайнером на непонятливых заказчиков или просто рисовать в стол, ожидая
подходящего момента, чтобы явить себя миру.
Отношение к выставке «Ты кто такой?!»
может быть разным. Зритель вправе смотреть
на семнадцать почти одинаковых пейзажей
с горой Белухой от Союза художников и удивляться экспозиции никому неизвестных людей, задаваясь вопросом: за это еще платить
35 рублей нужно? Можно и иначе: прийти
специально на молодежную выставку, а увидеть ярмарку украшений, «столы меновщиков
и продающих голубей» (цитата от зрителя).
Кто‑то появился на выставке, потому что его
заставил куратор университетской группы
или пригласил друг-экспонент. А можно просто

организовать эту выставку, убедив сомневающихся молодых художников, что это реально,
и быть по‑настоящему счастливым, понимая,
что в Алтайском крае есть талантливая молодежь, способная в будущем «перевернуть
игру» в нашем провинциальном искусстве.
Следующей в этом зале будет выставка одеял и гобеленов «Лоскутные узоры» от краевого дома народного творчества, она проходит
раз в два года. За ней последует краевая выставка от Алтайского отделения ВТОО «Союз
художников России». Об актуальном молодежном искусстве посетители выставочного зала музея «Город» благополучно забудут
до следующего «Аз. Арта», где от Алтайского
края вновь будут представлены реалистические горные пейзажи и картины с тракторами. Зато будем заметно отличаться от других
сибирских городов, чтя свои традиции и колорит. Пойдут ли наши художники на выставком? Естественно. А возьмут ли их работы
и какими они будут, покажет время.
Михаил Стёпкин

Мария Мирова. Портрет Матвея.
ДВП, акрил. 50 х 70

Виктор Минаев и Анатолий Капитонов.
Роспись бетономешалок для завода ЖБИ

ВЫСТАВКИ. ИЗБРАННОЕ | Изобразительное искусство
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Историческая география
Богородице-Казанского
1
женского монастыря
Богородице-Казанский женский монастырь сейчас
на карте Барнаула не найти, а в конце XIX века все
знали Монастырскую дачу, Монастырскую улицу,
Монастырский мост. Так где же искать все это?
И осталось ли что‑либо от монастыря сейчас,
спустя сто лет после его закрытия?
текст Данил Дегтярев, Евгений Клепиков

Вид на монастырь, часовню и пешехоный мост с левого берега Барнаулки. Фото начала XX века

1
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К концу XIX столетия вокруг
Барнаула выросли многочисленные промышленные предприятия
и транспортные узлы, дачи богачей и заимки простых тружеников.
Целые поселения в несколько сотен
жителей находились в барнаульском пригороде. Богородице-Казанский женский монастырь среди них
стоял особняком. Он имел настоящую крепость, землю в собственности и управлялся независимой
от всех администрацией.

Берег левый, берег правый
Евдокия
Судовская
была
не только успешной предпринимательницей, но и выдающимся
меценатом. Она имела дачу на левом берегу Барнаулки в трех верстах выше города. Здесь находились
дом, караульная изба, поварская
с кухней, прачечная с баней, амбар,
кладовая, дворы для скота и птицы, несколько беседок, каменная противопожарная стена2. Вот
здесь‑то и поселились в 1893 году
несколько монахинь, они и положили начало Богородице-Казанской женской общине. В 1895 году
Судовская отдала сестрам дачу
в бесплатное пользование. Через год
Кабинет Его Императорского Величества передал насельницам в вечное пользование 15 десятин земли
вместе с постройками3. Дача Судовской вскоре получила название

«Монастырская дача». Сейчас это
застроенный жилыми домами участок поселка Кирова от улицы Краевой до реки Барнаулки в районе
Ташкентского проезда.
Грунт в долине Барнаулки был
слабым, болотистые почвы затрудняли строительство. На лучшей
части этой земли были построены два деревянных корпуса, в одном из которых находилась домовая церковь общины, освященная
в честь Иннокентия Иркутского.
Для возведения каменных капитальных построек рассматриваемый участок был непригоден4.
Именно поэтому настоятельница Парфения при поддержке
Судовской
начала
переговоры
с Кабинетом о предоставлении
общине другого участка земли — на противоположном берегу Барнаулки. Царские чиновники
вообще‑то с большой неохотой расставались с земельными угодьями,

а в особенности — с лесными дачами. Но на богоугодное дело участок выделили. В марте 1897 года
община получила более семи десятин земли и леса — на этот
раз на правом берегу Барнаулки.
Всего же ей теперь принадлежало
на праве безвозмездного пользования 22 десятины 528 квадратных саженей5. Можно было начинать строительство главного
здания — соборной церкви. Это
послужило поводом для преобразования общины в полноценный
женский монастырь общежительного типа, что и случилось в августе 1903 года.
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери был заложен
8 июля 1899 года и освящен 1 октября 1904 года. Это был самый
большой каменный храм на Алтае,
он вмещал до 1500 прихожан6. В самом монастыре на постоянной
основе проживало всего несколько

Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 50. Оп. 2. Д. 1119.
Целищева М.А. Комплекс: «Женский монастырь Богородицы Казанской»
в Барнауле, памятник архитектуры: история и современное использование//
Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся
под угрозой исчезновения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.
altspu.ru/redbook/monument/barnaulsky6.
4
Там же.
5
Там же.
6
Скворцова Т.В. Богородице-Казанский женский монастырь //Барнаул: Энциклопедия. – Барнаул, 2000. С. 49
2
3
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сотен человек. В 1910 году тут было
196 насельниц (включая девочексирот в приюте)7, а в 1920‑м (в момент ликвидации монастыря) —
342 человека8.
Постепенно расширялся и земельный надел; в дополнение к 22
десятинам, занятым разными постройками, в 1915 году монастырю
в бесплатное пользование перешло
почти 102 десятины лесных угодий
и более 230 десятин пастбищ и сенокосов9. В результате к 1917 году
барнаульский женский монастырь
оказался одним из самых крупных
землевладельцев на Алтае. Это был
не только самостоятельный хозяйствующий субъект, но и особая административная единица.
Ведь всей полнотой власти там
обладала игуменья — настоятельница, подчинявшаяся не городу
или даже Кабинету, а Томской
епархии.

можно увидеть на одной из черно-белых фотографий того времени12. Именно этот снимок помог
нам установить местоположение
давно исчезнувшей переправы.
Барнаулка сменила русло, сейчас
там песчаная, поросшая травой
поляна и часовня Новомученников и исповедников Российских.
Мост был переброшен недалеко
от источника. В-третьих, монастырю принадлежало еще четыре
здания на горе, но уже за пределами стен, «по дороге в город».
Это два двухэтажных деревянных
корпуса (в одном из них размещалась приходская школа) и два
деревянных одноэтажных жилых
дома — для священника и для игуменьи13. Двухэтажные дома можно

увидеть на еще одной фотографии
начала XX века14. От этих домов
вниз спускалась проезжая дорога,
которая выходила к еще одному
мосту через Барнаулку. Он возник
позже, чем пешеходный. Этот мост
можно обнаружить на плане Барнаула 1912 года15, тогда как на более ранних картах его еще нет.
Упоминание о нем можно найти
и на страницах газеты «Жизнь
Алтая» за май 1914 года, тогда его
на время перекрывали для движения16. Сейчас примерно на этом же
месте находится автомобильный
мост через речку в районе дома 19Б
по Ташкентскому проезду.
А еще у монастыря было собственное кладбище, находившееся
еще восточнее. Его можно увидеть

В стенах и за стенами
В средние века монастыри выполняли
функцию
крепостей,
поэтому были обнесены каменными стенами с башнями. Барнаульская обитель военного значения не имела. Однако по старинной традиции ее основной участок на правом берегу Барнаулки
был окружен кирпичной стеной,
а по углам возведены четыре башни. Внутри стен разместились основные постройки: каменный общежительный корпус с домовой
церковью в честь Владимирской
иконы Божией Матери, каменный
соборный храм, каменный погреб,
деревянные дома для настоятельницы, для священника, несколько
мастерских, караулка, кладовая,
дачная постройка, оранжерея. Всего
24 здания и сооружения10.
Однако
монастырь
продолжался и за стенами. Во-первых,
за ним остался участок на левом
берегу Барнаулки — бывшая дача
Судовской. Там находились два
двухэтажных деревянных здания, в которых помещался приют
для девочек-сирот, а также свечной завод, квасоварня, пекарня,
несколько жилых домов и хозяйственных построек. Всего тут насчитывалось 11 зданий11. Во-вторых, прямо под горой, на Святом
источнике была построена деревянная часовня в честь Николая
Чудотворца. Рядом с ней через
Барнаулку был переброшен пешеходный мост, который назвали
Монастырским. И часовню, и мост
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Остатки храма Казанской иконы Божией Матери. Фото 2011 года

Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае. —
Барнаул, 1997. С. 91-92.
8
Целищева М.А. Указ. соч.
9
Документы по истории церквей и вероисповеданий… С. 99-100.
10
Целищева М.А. Указ. соч.
11
Там же.
12
Целищева М.А. Комплекс: «Женский монастырь Богородицы Казанской»
в Барнауле, памятник архитектуры: история и современное использование //
Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой исчезновения. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
library.altspu.ru/redbook/photo/barnaulsky6/barnaulsky6/2.
13
Целищева М.А. Указ. соч.
14
Там же.
15
ГААК. Ф. 50. Оп. 13. Д. 51.
16
Жизнь Алтая. — 1914. №114 (от 25 мая). — [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://irbis.akunb.altlib.ru/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?%20LNG=&C21COM
=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=&Image_file_name=D:%2Fpm%2Fpm000014
%2F1914114.pdf.
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на плане города 1925 года. Сейчас это занятый растительностью
и огородами участок за пятиэтажками по Канатному проезду, 79
и 79Б.
Обширные монастырские сельскохозяйственные угодья были
поделены на несколько участков
и разбросаны на большом расстоянии друг от друга. Лесной надел
начинался сразу за стенами обители и носил название «Парфениевская лесная дача». Он простирался на юг примерно до нынешней насосной станции «Водоканала». По ее восточному краю
проходила дорога, называвшаяся
Монастырской улицей, так как
вела от Змеиногорского тракта
к монастырю17. Сейчас эта улица
называется 6‑й Нагорной. Огороды (оброчные статьи «Капустная»
«Картофельная»,
«Согорная»)
с трех сторон охватывали монастырские земли на левом берегу
Барнаулки. Сейчас на этом месте
выросли жилые кварталы поселка
Кирова — улицы Семипалатинская, Боровая, переулок Краевой18.
Пастбища и сенокосы размещались в двух местах: в оброчной
статье «Сухологовской» (район
нынешней Куеты и майонезного
завода) и в оброчной статье «Туриногорский луг» (пойма Оби
за ул. Горской)19. Вероятно, на этих
землях были также возведены какие‑то хозяйственные постройки,
но об их точном местоположении
у нас сведений нет. Есть упоминание, что на заимке под Туриной
горой существовала даже домовая
церковь (деревянная одноэтажная часовня, крытая тесом), которую в 1924 году отдали под школу
для местных жителей20.

Монастырский след
Итак,
Богородице-Казанский
женский монастырь к 1917 году
имел около 50 строений и обширный земельный надел, раскинувшийся на землях нынешних
Центрального, Ленинского и Индустриального районов Барнаула.
В годину революции в обители
сменилась настоятельница. Новой
хозяйкой стала Мариамна (Фролова). Ее поведение в годы Гражданской войны сыграло роковую роль.
Игуменья активно поддержала
белых. В декабре 1919 году монастырь был использован колчаковцами как крепость и несколько
часов выдерживал атаки красных
партизан. Возможно, поэтому уже

Общежительный корпус. Фото 2015 года

в 1920 году обитель была преобразована в сельскохозяйственную
общину. Позже тут разместили
детский дом, «Городок просвещения», курсы красных учителей.
С 1926 года в бывшем монастыре расположилась Барнаульская
тюрьма № 1, а с 1955 года и по сей
день
находится
следственный
изолятор21. Саму же игуменью Мариамну трижды арестовывали.
В 1938 году святую мать расстреляли.
До наших дней дошла лишь
малая часть монастырского наследства. На территории СИЗО-1
по проезду Канатному, 81 сохранились остатки соборного храма22,
общежительный корпус 23, участок
монастырской стены и северовосточная башня. Все эти объекты

объявлены памятниками истории
и культуры и находятся под государственной охраной24. Еще стоят
несколько деревянных жилых домов: двухэтажный дом находится
на Канатном, 55 (впрочем, его готовят к расселению), рядом можно увидеть и два одноэтажных деревянных дома, в которых раньше
жили священник и настоятельница монастыря. Часовня на ключе и кладбище, оба Монастырских
моста, Монастырская дача возле Булыгиной заимки и Монастырская улица навсегда канули
в Лету. И лишь поклонный крест
на берегу Барнаулки да памятник
на месте массовых расстрелов монахинь в 1930 годы напоминают
барнаульцам о необычном факте
из биографии их родного города.

17
Жизнь Алтая. – 1914. №133 (от 18 июня).- [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://irbis.akunb.altlib.ru/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?%20LNG=&C21COM=
2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=&Image_file_name=D:%2Fpm%2Fpm000014%
2F1914133.pdf.
18
ГААК. Ф. 50. Оп. 2д. Д. 66.
19
Документы по истории церквей и вероисповеданий… С. 100.
20
Целищева М.А. Указ. соч.
21
Там же.
22
Фото Иващенко А. 2011 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
sobory.ru/photo/126918.
23
Целищева М.А. Комплекс: «Женский монастырь Богородицы Казанской»
в Барнауле, памятник архитектуры: история и современное использование //Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой исчезновения. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://library.altspu.ru/
redbook/photo/barnaulsky6/barnaulsky6/2.
24
Там же.
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«Соблюдена им столь
разительная точность»
В 2020 году исполняется 250 лет со дня рождения Василия
Петровича Петрова (1770[?] – 1810) — первого профессионального художника на Алтае, где прожил он без малого десятилетие и посвятил ему часть своего творчества
текст Павел Афанасьев

В истории искусства его имя, хотя и не
принадлежит к числу крупных мастеров, но
давно заняло достойное место среди плеяды
его современников. Подлинное «открытие»
биографии художника и, в частности, ее сибирского периода, состоялось уже в последней
трети XX века благодаря изысканиям и исследованиям Майи Юрьевны Овчинниковой,
Тамары Михайловны Степанской, Михаила
Сергеевича Немцева и др. Однако до сих пор
за внешними очертаниями жизненного пути

Василия Петрова в тени истории остаются
важные детали его биографии и творчества.

«С надлежащим моим радением…»
Налетом неизвестности окружено рождение и последующее становление Василия Петровича как живописца. Год рождения художника — 1770, закрепившийся
еще в справочниках XIX века на основании
косвенных источников, до сих пор не имеет

Василий Петров. Вид Тавриды. 1791. Дерево, масло. 40 х 65. Саратовский государственный художественный музей.
Художник изобразил находящуюся неподалеку от Феодосии горную татарскую деревню Эль-Бузлы (ныне Переваловка),
через которую проехала Екатерина II в поездке по Крыму. На фонтане помещена посвятительная надпись:
«28 мая 1787 года. На память прибытия миролюбы победительницы»
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Василий Петров. Вид Риддерского рудника с северо-восточной стороны. 1802. ГРМ

точного документального подтверждения. Гипотетичной остается и его социальная принадлежность
мещанскому сословию. Рисовальное образование Василий Петров получил уже в 17 лет, окончив живописные декорационные классы при Петербургском театральном училище Дирекции императорских театров.
В это время (1779–1786 гг.) живописцем там служил
Фёдор Алексеев, уже прошедший выучку в Италии,
и в конце 1790-х получивший широкую известность
в России как мастер видовой городской живописи. Хотя,
работая в Дирекции театров, Фёдор Яковлевич Алексеев не получил должность преподавателя, но как педагог готовил учеников. Достоверно известно, что одним
из них был Василий Петров. Именно его, ставшего уже
академиком, мастер позже упомянул в своем послужном списке, выделив его единственного из всех других
учеников, подготовленных в театральном училище.
В январе 1787 года Василий Петров поступил учителем рисовального искусства в Горное училище Петербурга (предшественник Горного института). В этой
должности он пробыл до 1801 года, будучи «за болезньми уволен 8-го числа минувшего марта». Немного раньше, в 1799 году, сам художник в прошении на
получение чина отмечал: «…должность с надлежащим
моим радением отправляю».

«Крымское» становление
Годы преподавания были временем профессионального становления Василия Петрова как художника. Концом 1780 годов датируются первые его работы. Принято считать, что уже в 1787 году живописец
побывал в Крыму, в ходе путешествия Екатерины II.
Но документальных свидетельств этой поездки Петрова, только что окончившего обучение, нет. Можно предположить, что посещение Крыма художник
предпринял вместе со своим учителем Фёдором Алексеевым в 1795–1797 годах, уже став известным мастером. Не исключено также, что крымские рисунки
могли стать результатом копирования с неизвестных

оригиналов других авторов. Сохранившиеся рисунки
Петрова с городами и местами Крыма содержат единичные поясняющие надписи, косвенно свидетельствующие об их исполнении с натуры. Эти изображения,
выполненные пером и тушью, в какой-то степени напоминают натурные зарисовки, но при этом характеризуются законченной композицией и вниманием
к прорисовке деталей.
К крымской теме относится одно из первых законченных живописных произведений Василия Петрова. «Вид Тавриды», написанный маслом в 1791 году,
представляет условный идеализированный пейзаж,
сочиненный по канонам классицизма. Создавая его
в духе Просвещения, Петров стремился ознакомить
зрителя с новыми землями империи. Поэтому художник повсюду в картине изображает детали, подчеркивающие необычность природы и истории Тавриды.
Дубы соседствуют с кипарисами, растущими на горных
склонах; римские фонтаны и развалины византийской крепости — с татарскими саклями, минаретами
и восточными одеждами жителей крымской деревушки. Композиционно картина построена из трех планов
и боковой кулисы. Каждый план обозначен своим пластическим ритмом и колористическими доминантами. Это также позволило внести в пейзаж лирическую
ноту, благодаря розоватым оттенкам неба обозначив
конкретное время суток — наступающий вечер.

Видописец
Уже в первых работах Василия Петрова в декоративный пейзаж постепенно проникает видовое начало. Это
можно заметить и в нескольких изображениях Царского
Села, созданных в первой половине 1790 годов. В одном
из них деревья парка выполняют роль кулисы, а композиция строится вокруг архитектурных сооружений —
пандуса из Висячего сада и Камероновой галереи. Как
и во всех других работах, художник оживляет изображение стаффажем — фигурами людей, не связанных
общим сюжетным действием. Здесь и аристократия,
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Василий Петров. Пандус у Камероновой галереи в Царскосельском парке.
1794. Бумага, гуашь. 48 х 78. Государственный Эрмитаж
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гуляющая на пандусе и возле него, и идущий к ней лакей, и работающие на переднем плане крестьяне.
Видописание характерно для другой известной работы художника — акварели «Вид Екатеринбурга».
Традиционно датируемая 1789 годом, она закрепила представление о поездке художника на Урал уже
в то время, чему, как и в случае с крымской поездкой, также не имеется никаких документальных подтверждений. Возможно, что нехарактерное для ранней
творческой манеры художника произведение было результатом копирования. На рисунке изображена центральная часть города-завода. Слева виден комплекс
заводских корпусов с примыкающей к нему вдали жилой застройкой, справа — берег заводского пруда на
реке Исеть. Точно передавая городской пейзаж, Василий
Петров наполнил его повседневной жизнью. Это живая уличная сценка с починкой сломавшейся кареты,
небольшой домишко с возвышающейся голубятней и
стаей птиц, разговаривающие неподалеку женщины,
одна из которых держит на руках ребенка.

«Нахожу его достойным чина»
В 1790 годы Василий Петров, видимо, уже получил
известность. За пейзаж «Вид мызы П.А. Соймонова»
художник в 1794 году советом Академии художеств был
удостоен звания «назначенного». В 1799-м в ответ
на прошение живописца директор горного ведомства
Михаил Фёдорович Соймонов распорядился: «…нахожу его [Петрова] достойным берггешворенского чина» (12-й класс «Табели о рангах». — П.А.),
что стало еще одним выражением признания деятельности художника. В 1800 году Василий Петрович
был привлечен к оформлению интерьеров вновь выстроенной императорской резиденции — Михайловского замка. Для Адъютантской комнаты перед покоями Павла I им была написана серия из трех полотен
«Итальянских видов».
Вероятно, уже в эти годы Василию Петрову покровительствовал Александр Сергеевич Строганов, ставший в 1800 году президентом Академии художеств.
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Возможно, с его подачи в марте 1801-го Василий
Петров был причислен к Эрмитажу «мастером живописи». Еще одна рекомендация Строганова изменила всю дальнейшую жизнь и творчество художника. По
указу Александра I Берг-коллегии от 8 июля 1801 года
с целью «иметь полное собрание видов казенных горных заводов» Василий Петров был командирован на
Уральские, Колывано-Воскресенские и Нерчинские заводы. Задание художнику предусматривало, «чтоб снял
он… не только все внешние виды с заводов, с коих таковые еще не сняты, но и изображения самой внутренности во время действия любопытнейших из оных; …виды,
примечания
достойнейших
рудников,
взяв
за предмет не только одну только их поверхность, но
и самые внутренние горные работы, достойные быть запечатленными или по особенному их хорошему виду,
или по важности их для людей горных». Оставив жену
и детей в столице, в феврале 1802 года Василий Петрович
Петров выехал из Петербурга и в марте прибыл в Барнаул.

Знакомство с Алтаем:
«целой жизни недостаточно»
Уже летом 1802 года художник совершил первую
поездку по Алтаю на Риддерский рудник, реки Бухтарму, Ульбу, Убу и Иртыш. Пораженный увиденной
красотой и сознавая обширность возложенной на него
задачи, Василий Петров писал Григорию Спасскому:
«Видов красивейших и величественных здесь столь
много, что для снятия и отделки их целой жизни недостаточно». Масштабность и грандиозность горного пейзажа художник отразил уже в первых рисунках
1802 года: «Вершины белков, Громатуха», «Вид реки
Белой Убы». Иной подход к показу могущества природы можно видеть в рисунке «Вид камня на Проходном
или Ульбинском белке с западной стороны». Изображая камень как огромную кучу валунов, сломанные
стволы деревьев возле него, художник тут же поместил
маленькую фигурку путника, прилегшего отдохнуть
возле пенька. Перед его безмятежностью, кажется,
не властны даже могучие силы природы.
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Василий Петров. Вид Екатеринбурга. 1789.
Бумага, акварель, тушь, перо. 55 x 79 см. Государственный
исторический музей

его строение. На заднем плане рисунок замыкают
высокие горы. В другом рисунке из той же поездки, «Сокольная сопка, водонапорный канал», внимание художника занимают уже сами постройки.
На фоне Сокольной сопки, помещенной на задний
план, художник последовательно от зрителя изобразил шахтный двор с грудами руды и штабелями
шахтной крепи, здание конторы и раскинувшиеся
далее строения рудничного поселка.

Василий Петров. Вид Екатеринбурга. Фрагмент

Не менее интересны виды населенных пунктов,
выполненные Василием Петровым. Одним из первых
стал «Вид Риддерского рудника с северо-восточной
стороны» (1802). Рисунок представляет панорамное
изображение. На первом плане видны конусообразные надшахтные строения. На следующем плане,
занимающем центр панорамы, Петров расположил
купы растительности, соединяя их с селением Риддерского рудника. Художник прорисовал каждое
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Наш посол
текст Евгений Платунов

Не так давно публикуя материалы о знаменитом уроженце
Барнаула Александре Эпиктетовиче Оларовском,
мы не представляли, как он выглядит, поскольку
музеи и архивы не имели его портретов. Изображения
известного российского дипломата не нашлось даже
в архивах МИД России. В 2016 году библиотека Нью-Йорка
выложила в открытый доступ фото Оларовского

Александр Оларовский.
Фотография найдена краеведом Евгением Платуновым
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На этом фото — Александр Эпиктетович
Оларовский (1845-1910), который родился
в Барнауле, в доме, где сейчас располагается
Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая. Дипломат, консул
в Китае, Японии и США, первый посол России
в королевстве Сиам — Таиланде.
Историк Елена Кириченко отмечает в своем исследовании о службе Оларовского в Японии: «Деятельность Оларовского в Российском
консульстве в Хакодате характеризовалась
не только добросовестным исполнением требований консульского устава, но и государственным, хозяйственным подходом к использованию природных богатств России, пониманием
исключительной важности развития внешнеторговых связей с Японией». Перед назначением в Японию Оларовский занимал должность консула в Тяньцзине (Китай). В письме
к российскому консулу в Хакодате Евгению
Карловичу Бюцову (1837-1904) он писал о своем желании сменить страну пребывания
на Японию и просил о содействии в этом вопросе. «Вы весьма бы обязали меня, ибо эта
единственная всегдашняя была моя мысль
переселиться в Японию», — писал Оларовский Бюцову. В июне 1868 года Бюцов в письме
чрезвычайному посланнику и полномочному министру России в Китае Александру Георгиевичу (Егоровичу) Влангали (1824-1908)
ходатайствовал о рекомендации Оларовского
на должность секретаря консульства в Хакодате. Кстати, ранее Александр Влангали — преподаватель Барнаульского горного училища,
в Крымскую войну воевал как старший инженерный офицер на Корниловском бастионе на Малаховом кургане. По оценке Бюцова,
Александр Эпиктетович Оларовский владел китайским языком, поэтому легко мог выучить
японский. Опыт, приобретенный Оларовским
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на дипломатической службе в Китае, должен
был способствовать более легкому установлению контактов с японцами. Оларовский был
консулом в Хакодате с 1870 года, пока в 1874 году
функции консульства в Хакодате не были временно переданы основанной в Токио дипломатической миссии. Оларовский был переведен
на службу в Нагасаки, где занял должность временно заведующего делами консульства.
В феврале 1881 года Александр Эпиктетович
был назначен генеральным консулом в американский город Сан-Франциско, позже был
консулом в Нью-Йорке. Время службы Оларовского в США у современных американских
исследователей больше упоминается в связи
с околодетективными сюжетами о скандалах
вокруг епископата Русской Православной церкви в Калифорнии и лично епископа Алеутского и Аляскинского Владимира (Соколовского) или о надзоре за выступлениями русских
общественных деятелей во время их поездок
по американским городам.
Так, в 1893 году в США приезжал Владимир
Короленко (американская тема присутствует в ряде его рассказов и очерков, например,
в известном рассказе «Без языка»). Сравнительно недавно выяснилось, что консулу России в США Оларовскому для контроля за встречами Владимира Галактионовича во время его
американского турне пришлось прибегнуть
к услугам детективного агентства Пинкертона.
Как только стало известно о планах Короленко
отправиться в заокеанское путешествие, русскому консулу в Нью-Йорке Оларовскому было
немедленно послано секретное предписание.
В нем отмечалось, что Короленко отличается
«противоправительственным образом мыслей» и, несмотря на то, что не состоит членом
какого‑либо политического общества, весьма
сочувственно относится «…к успехам деятельности революционеров в России». Основываясь на этих соображениях, департамент
полиции предписывал консулу Оларовскому
«…принять меры по учреждению за деятельностью и сношениями Короленко в Америке
негласного наблюдения». Так как ФБР в США
создадут только спустя десятилетия, консулу
и пришлось прибегнуть к платным услугам
знаменитого агентства Ната Пинкертона. Поэтому Оларовского в американских исследованиях часто называют не столько дипломатом,
сколько «своего рода полномочным представителем Охранного отделения в США».
Тем не менее консул Оларовский решал и все
вопросы торгово-экономических отношений
между Россией и США.
4 декабря 1897 года Александра Эпиктетовича назначили первым поверенным в делах
(генеральным консулом) России в Королевстве Сиам — нынешнем Таиланде. С 25 октября
1898 года до марта 1907 года он был министром-резидентом — первым послом России
в этой стране. Подробнее об этой странице
биографии барнаульца-дипломата «Культура
Алтайского края» рассказала в статье Евгения
Беленького «Российский дипломат и патриот» в сентябрьском номере в 2015 году.

Фотография тюремной церкви Николая Чудотворца
в Барнауле найдена краеведом Владимиром Терёшкиным
в Государственном архиве Алтайского края. Храм находился
на пересечении современных проспекта Сибирского
и улицы Молодежной

Сооружение нового тюремного комплекса на ТомскоМосковском тракте за чертой города (в настоящее время
Сибирский проспект) относится к 1890 годам. К тому времени старый тюремный замок на берегу Оби перестал соответствовать требованиям и был мал. В новый комплекс
входило более десятка зданий: арестный дом, административный корпус, караулка, помещение для свиданий,
кузница, баня и др. Эти здания были или деревянными,
или смешанными (то есть часть стен выполнена из бревен,
часть — кирпичные). Схематично часть зданий тюрьмы
обозначена на планах Барнаула 1907 и 1912 годов. На них же
обозначена и тюремная церковь.
На представленной фотографии можно видеть два
тюремных здания: в левой части кадра на переднем плане — двухэтажный административный дом, а за ним —
одноэтажный арестный дом. Первое из этих зданий сохранилось до сих пор и имеет адрес: проспект Сибирский,
36 (сейчас это жилой дом). Второе долгие годы служило
гарнизонной поликлиникой и было снесено в начале 2010
годов.
На первом плане можно также увидеть церковь Святителя и Чудотворца Николая, построенную в 1901 году. Это
была кирпичная однопрестольная церковь, обслуживавшая
нужды тюрьмы. Согласно «Справочной книге по Томской
епархии за 1909-1910 гг.» в ней служил один священник.
На момент составления справки им был некто Максимилиан Васильевич Серебренников 53 лет, выпускник Томской духовной семинарии, бывший сотрудник Барнаульского духовного училища. В храме Святителя Николая он
служил с 1906 года. По штату ему полагалось годовое жалование в 74 рубля 10 копеек от церкви и 600 рублей —
от тюремного ведомства. Кстати, с 1904 года в тюрьме также работала школа грамоты для арестантов, в которой обучалось до 30 человек.
Представленная фотография уникальна тем, что это
единственный дошедший до нас дореволюционный снимок Барнаульской тюрьмы на Томско-Московском тракте.
Данил Дегтярев
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Пистолет-пулемет скрытого ношения Сергеева.
Известно, что было изготовлено
пять таких пистолетов-пулеметов

ПОДВИГ | К 75‑летию Победы

Автомат Сергеева
В Алтайском крае хорошо известен уроженец
Курьи, конструктор стрелкового оружия Михаил
Тимофеевич Калашников. Однако он не один
в длинном ряду земляков-оружейников

Обложка рукописного журнала «Знамя»,
№ 1, декабрь 1943

текст Евгений Платунов

Оружейная мастерская партизанской бригады «Разгром». Минская область.
Где‑то в группе этих оружейников есть Николай Сергеев. Фото из архива Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной войны

Перечисление стоит начать с Семёна Владимирова — создателя
крупнокалиберного авиационного
пулемета. Семён Владимирович начинал свой путь оружейника на Алтае в 1919 году, в партизанском отряде Григория Рогова. В Калманке
гордятся тем, что у них родился
«танковый Калашников» — главный конструктор одного из лучших
современных танков Т-90 Владимир Иванович Поткин. В Бийске
не забыли, что в будущем алтайском
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наукограде, в «почтовом ящике 28»
(Алтайский научно-исследовательский институт химической технологии — Научно-производственное
объединение «Алтай»), трудился
Николай Александрович Макаровец, получивший в 1997 году звание
«Герой России» за многолетнюю
успешную работу над реактивными
системами залпового огня.
Но у этих земляков были все условия для работы. Хотелось бы вспомнить еще одного оружейника с Алтая,

«Посмотришь на него:
тихий, незаметный, —
подумал он о Сергееве, —
а на самом деле… мастерской
руководит. "Железку" ходили
рвать — отличился… Да,
и бывают же такие люди!»
(Из рассказа Леонидова
«Автомат Сергеева»,
опубликованного в рукописном
журнале «Знамя»
партизанского отряда
«Знамя» бригады «Разгром»,
1943 год)
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который трудился над созданием своих оружейных систем
в сложных условиях партизанского отряда в Белоруссии.
В 2009 году о барнаульце-оружейнике Николае Сергееве
напомнил белорусский журналист Геннадий Баркун.
Белорусские партизаны постоянно испытывали недостаток в оружии и боеприпасах. Но находились умельцы,
которые мастерили автоматы и взрывные устройства
для спуска эшелонов под откос. Одним из таких самородков был Николай Степанович Сергеев. Документы,
хранящиеся в Национальном архиве Беларуси, свидетельствуют, что родился он в 1916 году в Омской области.
Окончил семилетнюю школу, работал слесарем в Барнауле. Отсюда в июне 1941 года был призван в Красную Армию и направлен на фронт.
В ожесточенных боях на территории Смоленской области в октябре 1941 года Николай попал в окружение,
затем в плен и концлагерь под Минском. Здесь он познал
все тяготы фашистского режима: изнурительный труд,
издевательства, голод и постоянное унижение. С помощью партизанских связных Сергееву удалось вырваться
из лагеря и в ноябре 1942 года вступить в партизанский
отряд «Знамя», действовавший в Минской области.
Как правило, командование партизанских бригад
и отрядов с недоверием относилось к бывшим военнопленным, и на первых порах они участия в боевых операциях не принимали. Так было и с Николаем Сергеевым,
которого определили в хозяйственный взвод, где через
месяц, к его большому удивлению, назначили поваром,
а затем старшим поваром. Но в марте 1943 года он познакомился с оружейным мастером Чернышевым, который, узнав, что Сергеев до войны работал слесарем,
предложил ремонтировать оружие и изготавливать самодельные автоматы системы ППШ. Командование отряда с этим согласилось.
В отчете о своей работе оружейник Сергеев писал:
«В отношении инструментов было плохо, надо было
ездить по селам и доставать где напильник, где молоток,
где сверло… Построили в лесу тайную землянку, где работали и сами охраняли себя от врага. Нас было пятеро
умельцев, каждый делал свой автомат. После апробирования мой оказался лучше, и командование назначило
меня старшим мастером отрядной мастерской».
Одновременно Николай создавал автомат своей конструкции — легкий и небольшой. Работа над ним продолжалась больше месяца. После испытания оружие получило
высокую оценку. Первый образец уникального изобретения
был доставлен самолетом в Москву и 1 мая 1944 года вручен
начальнику Белорусского штаба партизанского движения
Петру Захаровичу Калинину. К слову, аналогичные подарки
сделали партизаны Пинской области маршалу Клименту
Ворошилову и начальнику Центрального штаба партизанского движения Пантелеймону Пономаренко. Народные
мстители Беларуси изготовили сотни единиц оружия.
А Николаю Сергееву, кроме того, приходилось мастерить для партизан и крестьян различную металлическую утварь, участвовать в боевых операциях. Наградой
стали медаль «Партизану Отечественной войны» и орден Отечественной войны I степени.
В чем были особенности изделия барнаульца? Об этот
можно узнать из публикации в журнале «Оружие»
в 2000 году. С мая 1943 года по июль 1944 года Сергеев
как старший мастер партизанского отряда «Знамя»
бригады «Разгром» Минской области изготовил пять
пистолетов-пулеметов особой конструкции, предназначенных для скрытого ношения и внезапного применения на короткой дистанции. Благодаря оригинальной компоновке пистолеты-пулеметы Сергеева имели

небольшие габариты и вес. Общая длина составляла всего
505 миллиметров. Стремясь сделать оружие максимально плоским, конструктор-самоучка отказался от торчащей вбок рукоятки перезаряжания. Ее функцию выполнял металлический кожух ствола с овальными окнами,
который при движении назад, сцепляясь с затвором,
ставил его на боевой взвод.
Пистолет-пулемет в основном предназначался для ведения автоматического огня, но благодаря специальному
переводчику мог стрелять и одиночными выстрелами.
Прицельные приспособления состояли из мушки и фиксированного целика (по этой причине реальная прицельная дальность стрельбы не превышала 100 метров). Кожух
ствола, ствольная коробка, откидной металлический плечевой упор, пистолетная рукоятка и все детали соединений — все, кроме ствола, было изготовлено кустарным
способом в оружейной мастерской партизанского отряда
с применением простейших приспособлений и инструментов. 11 июня 1944 года один из своих пистолетов-пулеметов Сергеев подарил старейшему белорусскому партизану и секретарю Червенского подпольного райкома
партии Кузьме Кузьмичу Кравченко.
Подробнее про образец оружия конструкции Сергеева,
который хранится в экспозиции коллекции Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной войны, можно прочесть в статье Сергея Лопарева
«Шедевр конструктора Сергеева» (журнал «Армия»,
№ 3, 2008. Минск).
Фото с сайта «Партизаны Беларуси» (partizany.by)
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Марина Глуховская:
«Зачем же всем мыслить
одинаково?»
Режиссер из Москвы поставила в Алтайском драматическом театре имени В. М. Шукшина пьесу «Случайные
встречи» по произведениям американского писателя
Уильяма Сарояна. Премьера состоялась 20 марта
текст Елизавета Гундарина

Марина, начну с ваших воспоминаний в Фейсбуке:
«Черт возьми, как мы хорошо репетировали, как было
классно, даже в маленьком репзале…» В чем магия репетиций и откуда она появляется?
Мы репетировали тогда в Саратовском академическом театре имени Слонова даже не на малой сцене,
а практически в неприспособленной комнате «Живой
труп». При этом заняты были большая часть труппы
и студенты, и весь этот организм был так настроен
друг на друга и на материал, люди настолько чувствовали и текст, и партнера, и понимали те задачи,
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которые ставила я как режиссер, что было абсолютное
ощущение единого движения в общем направлении.
Один из самых приятных моментов в профессии! Бывает, идут нормальные репетиции, все хорошо, профессионально, точно, а чего‑то не хватает… Наверное,
той самой гармонии, к которой мы все стремимся.
Когда она вдруг случается: звучит живое слово, люди
На репетиции спектакля
«Случайные встречи» по Уильяму Сарояну.
Фото Елизаветы Гундариной

существуют в предлагаемых обстоятельствах пьесы так, точно они там живут, — вот
это очень здорово!
Мы также замечательно репетировали
«Бег» в Магнитогорском театре драмы имени Пушкина. Очень серьезно и в то же время
в атмосфере невероятной свободы. Делали
огромное количество актерско-режиссерских этюдов, наблюдая, куда заводят роли.
В итоге прогон рабочего материала длился

6 часов (!), потом он был уложен в приемлемый хронометраж. С «Гамлетом» были
связаны потрясающие моменты, когда, казалось, рядом не было ни одного человека, которого бы не интересовало то, что мы
делали. Это был мир — Дания, которую мы
сочиняли и создавали прямо здесь, прямо
сейчас! В такие моменты у тебя в руках будто живая материя, и охватывает ощущение
творения.

Марина Глуховская.
Фото Любови Малионовой
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Глуховская Марина Витальевна,
дважды лауреат фестиваля «Золотой Арлекин», номинант премии «Золотая маска».
Выпускница филологического факультета МГУ и мастерской выдающегося театрального режиссера
Петра Наумовича Фоменко в Российской академии театрального искусства. Поставила более 30
спектаклей в Омском государственном камерном театре «Пятый театр», Омском академическом
театре драмы, Омском государственном театре куклы, актера, маски «Арлекин», Татарском
государственном театре юного зрителя, Новосибирском академическом молодежном театре
«Глобус», Саратовском академическом театре драмы имени И.А. Слонова, Магнитогорском
драматическом театре имени А.С. Пушкина, Челябинском государственном академическом театре
драмы имени Наума Орлова, Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина.
Сотрудничество режиссера с краевым театром драмы началось в 2018 году с творческой
лаборатории «Человек — целый мир» по произведениям Достоевского (в качестве модератора)
и инсценировки романа лауреата Букеровской премии Елены Чижовой «Время женщин».
Спектакль «Случайные встречи» — вторая встреча режиссера с нашими зрителями.
МАРТ | 2020 |
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Дело не в том, что тесно, мне не нравится
быть ограниченной. Хочется выйти за рамки,
и это нормально для режиссера. Да, есть корпус чеховских текстов, целостность которых
лучше не нарушать и остаться внутри. Но,
если, к примеру, обратиться к Ибсену, где невозможно длинные ремарки, то ты неизбежно оказываешься перед дилеммой: либо заниматься бытом и думать, где поставить шкаф,
либо вообще обойтись без шкафа. Нельзя все
время оставаться заложником авторской режиссуры, это мешает думать, а хочется свою
фантазию отпустить.
Что будило воображение в работе над «Случайными встречами»?
Америка тридцатых годов ХХ века, когда
Великая депрессия официально закончилась, но только не для людей. Великие Стейнбек и Хемингуэй, которые знали реальную,
а не воображаемую Америку, и превозносящие в своих произведениях ценность человеческого общения во время всеобщего экономического краха. Подлинные истории, какой
была история биржевого спекулянта Джесси
Ливермора. Его книга до сих пор входит в топ
необходимого для чтения у начинающих

Уильям Сароян (1908 - 1981) —
американский писатель армянского происхождения.
Прозаик, драматург. За драму «Лучшие годы
вашей жизни» удостоен Пулитцеровской
премии (1940), от которой отказался. За лучший
литературный первоисточник «Человеческая
комедия» получил «Оскара» (1944).

В главной роли Джо актер Константин Кольцов.
В роли Ника — Геннадий Тихонов.
Фото Любови Малионовой

Понятно, почему многие из режиссеров
репетировали бы до бесконечности, если бы
не премьера. А на премьерном показе вы всегда
в зале. Что испытываете в такие моменты?
Премьеру иногда даже не смотрю, а захожу посмотреть или слушаю трансляцию.
Для меня первая встреча со зрителем происходит во время сдачи спектакля, все важное
для меня как режиссера происходит именно
тогда. А потом уже хочется отойти в сторону, дистанцироваться от спектакля — лично,
как человеку.
Почему вы отказались от оригинального заголовка пьесы Сарояна «The Time of Your
Life» (Время вашей жизни), а взяли для спектакля название сборника его эссе «Случайные
встречи»?
Изменить название спектакля попросили
в театре, и в поиске альтернативы я нашла
этот цикл, такой простой (а писать просто
особенно сложно), и в то же время непретенциозно-глубокий по смыслу, что у меня
не возникло возражений по поводу изменения названия. Тем более что наш спектакль
шире пьесы, он сделан по мотивам целого
корпуса текстов Сарояна. Это попытка выстроить и погрузиться в мир автора, которого
всегда волновало то, насколько велика роль
случая в человеческой жизни. В «Случайных встречах», написанных незадолго до его
смерти, эта тема главная.
Работая над постановкой, вы любите создавать миры, основательно погружаясь в широкий
культурно-исторический
контекст
с большим количеством литературных, документальных, художественных источников.
Есть ощущение, что вам тесно в пространстве
текста пьесы.
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игроков, хотя прошло почти сто лет, да и сама судьба
его поразительна. Чтобы заработать, на бирже играли
все, но этот человек, разбогатевший путем расчета,
сделал состояние за два дня обвала на бирже, разоривших Америку. Он закончил жизнь выстрелом в голову,
оставив записку: «Я не могу больше терпеть». И вопрос: чего именно он не смог вынести?!
С одной стороны, это сильные мира сего, с другой —
лица простых американцев на фотографиях Уокера Эванса и Доротеи Лэнг, газетные снимки бастующих докеров Сан-Франциско, живопись Эдварда Хоппера с его вечно одинокими фигурами, музыка улиц
и культура баров — из всего этого складывается образ
работающей, а не праздной Америки, страны неугасимой надежды, которая жаждет работы и понимает,
что без работы ты мертв. В итоге настолько проникаешься этим миром, что жалко отпускать, хочется поделиться им со зрителями.
Эта часть работы над спектаклем проявится на сцене?
Надеюсь, что да — через моих артистов. Во всяком
случае, стать людьми из того мира их задача.
Мир Сарояна населен не политиками и биржевыми
акулами, а в основном «маленькими людьми», каких много в русской литературе, но в американском эквиваленте.
Американский «маленький человек», конечно,
совсем другой! Это человек с чувством собственного достоинства, присущего ему по факту, с рождения.
С ощущением: я — есть, с жаждой жизни и преодоления, которые меня восхищают. С тем, что сейчас мы
назвали бы креативностью.
Главного героя спектакля богатого бездельника Джо
«маленьким человеком» не назовешь. У Сарояна он человек-загадка.
Это действительно очень непростой персонаж,
да и сама пьеса полна разных планов. Джо — человек
с Уолл-стрит, а значит, американский бог. Но поскольку
в нашем спектакле у него есть реальный прототип, упомянутый Джесси Ливермор, который в итоге проигрался, это бог поверженный и оказавшийся в чистилище.

Эдвард Хоппер. Полуночники. 1942

Зачем он оказывается там, случайно или нет происходят его встречи с другими людьми, благодаря которым
он как бы проживает свою жизнь заново, получая возможность утешать и наказывать? История Джо — это
история искупления и возмездия одновременно.
А что‑нибудь вдохновило вас также сильно из недавних театральных событий?
Балет «Жизель» Акрама Хана произвел неизгладимое впечатление, даже на экране!
Вы, кстати, приходя в театр зрителем, выключаете
своего внутреннего режиссера?
Вполне. Считаю себя неплохим и доброжелательным
зрителем. У меня нет привычки перестраивать мысленно спектакли своих коллег, наоборот, с удовольствием
слежу за движением чужой мысли, мне это интересно.
Даже если какие‑то вещи меня раздражают, я не выражаю активно свое неприятие. Именно в разнообразии
сила театра. Зачем же всем мыслить одинаково.
А за кого из коллег будете болеть на «Золотой маске»?
Я не болею, и театр — не спорт. Но очень хочу, чтобы
награда нашла спектакль «Мы, герои» Олега Рыбкина
из Красноярска.
Что самое тяжелое лично для вас в том, что вы делаете?
Я — интроверт. Мне сложно разговаривать
с незнакомыми людьми. Но моя работа предполагает
именно это. Незнакомые люди, чужая среда, бывает,
нейтральная, а бывает, и откровенно недружественная. Но я делаю над собой усилие и начинаю работать.
Важен первый шаг...
Назовите тройку своих любимых драматургов (авторов).
Шекспир, Теннесси Уильямс и Лев Толстой.
Какое произведение хотелось бы поставить?
«Братья Карамазовы» Достоевского.
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«Лучшая победа
над временем и тяготеньем»
В рамках Года музыки Великобритании и России
18 февраля в Барнауле состоялся концерт Питера Донохоу
и струнного квартета Саккони. Это было лишь
одно из мероприятий грандиозного цикла
текст Олег Ковалёв

Можно сожалеть о том, что барнаульские меломаны могли посетить только один
концерт, но можно и порадоваться тому,
что на пути британцев оказался и наш город, о существовании которого именитые
музыканты, похоже, часто просто не догадываются.
Обширная программа Года музыки была
направлена на укрепление связей между
народами двух стран. Мероприятиями оказалась охвачена значительная часть России,
включая сибирские города: Новосибирск,
Красноярск, Томск, Барнаул, хотя большая
часть событий в рамках Года музыки пришлась, разумеется, на Москву. При этом
концерты — только один вид мероприятий
Года музыки, включавшего также конкурсы,
семинары, лекции, открытые столы, фестивали…
Итак, на сцене зала краевой филармонии
выступает известный британский музыкальный коллектив — Sacconi Quartet в составе: Бен Хэнкокс, 1‑я скрипка, Ханна Доусон, 2‑я скрипка, Робин Эшвелл, альт, Кара
Бэрридж, виолончель. Зал заполнен почти
до отказа. Чувствуется настроение предвкушения большого музыкального праздника.
Sacconi Quartet был основан в 2001 году
еще совсем молодыми людьми — выпускниками Лондонского королевского музыкального колледжа, и с тех пор его состав не менялся. Сейчас это один из лучших струнных
квартетов, исполняющий не только классическую, но и современную камерную музыку. Квартет назван в честь итальянского
скрипача и реставратора ХХ века Симона
Саккони, на инструментах которого играют
трое из четырех музыкантов.
Концерт открывает раннее произведение
Сергея Рахманинова — Романс для струнного квартета, по сути, первый, неоконченный струнный квартет композитора, над
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которым он работал, еще будучи студентом
Московской консерватории (1889). Английские музыканты так убедительно сыграли эту печальную, местами тревожную,
простую и очень проникновенную лирическую пьесу русского композитора, что сразу же расположили зал в свою пользу.
«Мы очень рады выступать в вашем прекрасном зале, спасибо за приглашение», —
произнес первый скрипач Бен Хэнкокс заранее приготовленную и записанную фразу
на русском.
И я подумал, что наш зал больше всего подходит под формат вот таких камерных концертов. Все здесь как нельзя лучше
располагает к восприятию академической
и современной камерной музыки.
Вероятно, мало кто из присутствовавших в тот вечер на концерте слушателей был
знаком ранее с творчеством современного
английского композитора Джонатана Дава
(р. 1959). Веселое, живое тремоло открыло
его произведение под названием «Out of
Time» (2001). Лично мне оно чем‑то напомнило музыку Майкла Наймана, но в целом произведение привлекает прежде
всего своей свежестью, какой‑то в хорошем смысле наивностью. Пожалуй, главное в этом произведении — приятие мира
в разных его проявлениях, стремление
раствориться в нем. Первая часть «Quite
fast» прозвучала почти как скерцо, вторая
(«Slow») лирическая. В короткой третьей
(«Stomping)» слышалось нечто джазовое,
четвертая — «Lively», пятая — «Fast».
А шестая («Gently moving»), последняя
и самая длинная, более других оправдывает
название произведения — «Вне времени».
Пожалуй, это музыкальный пейзаж. Слушая
эту часть, я вспомнил выражение из стихотворения Марины Цветаевой — «лучшая победа над временем и тяготеньем».
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Казалось, музыканты сыграли ее с особенным трепетом, боясь, что недостаточно убедительно прозвучат долгие паузы,
что какой‑нибудь посторонний звук — случайные хлопки, звук мобильника — спугнет
то особое состояние, которое музыканты,
словно священнодействуя, создавали в зале
филармонии.
И все же самым ярким стало второе отделение концерта, полностью посвященное
Фортепианному квинтету Сергея Ивановича Танеева.
После перерыва к участникам квартета
присоединился знаменитый английский
пианист Питер Донохоу. Чем он знаменит?
Ну, во‑первых, своей победой на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского
в Москве. Это был 7‑й по счету конкурс, состоявшийся в 1982 году. Донохоу разделил
вторую премию с Владимиром Овчинниковым, а первая тогда не была присуждена.
Именно после конкурса к пианисту пришла
мировая известность. Во-вторых, своими
замечательными записями и концертами,
среди которых его выступления с оркестром
под управлением Саймона Рэттла; общественной деятельностью. Добавим, что музыкант выступает не только в качестве пианиста, но и как дирижер.

Известный британский музыкальный коллектив «Sacconi Quartet» и пианист Питер Донохоу.
Фото Олега Ковалёва

Питер Донохоу — почтенный, маститый
музыкант, внешне похожий не то на Танеева, не то на Брамса. Квинтет Танеева — музыка почти симфоническая по своей эмоциональной силе и глубине. И казалось, что сам
пафос этой строгой и серьезной музыки, ее
мощь, сила исходили именно от Донохоу.
Прекрасно были сыграны все четыре части, но лично мне особенно запомнилось
начало третьей, своеобразный разговор
струнных и фортепиано. Начинают струнные, потом звучит фортепиано соло. Фортепиано словно слушает струнные, затем отвечает им, а потом они все вместе находят
общий язык.
На бис музыканты исполнили вторую
часть Фортепианного квинтета Эдуарда Элгара, замечательного английского композитора рубежа XIX‑XX века.
Думаю, это был отнюдь не рядовой концерт, а настоящее музыкальное событие.
Особенно хотелось бы отметить прекрасный
эмоциональный контакт между музыкантами и публикой.
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Музыкальный локомотив
текст Олег Ковалёв

Дирижер Мариус Стравинский.
Фото Олега Ковалёва

Вскоре после окончания долгих новогодних выходных,
15 января 2020 года, в концертном зале Государственной
филармонии Алтайского края совместно с нашим
филармоническим оркестром выступали известные
музыканты — виолончелист Борис Андрианов
и дирижер Мариус Стравинский

Борис Андрианов — несомненно, один из лучших
и наиболее активных современных виолончелистов.
Ему 43 года, он преподаватель Московской государственной консерватории, заслуженный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ. Впрочем, нет нужды
перечислять все регалии музыканта (кстати, сам Борис Андрианов просил не делать этого, как принято,
в начале концерта). Отметим только, что заметным
событием музыкальной жизни России последних лет
является проводимый им с 2008 года музыкальный
фестиваль «Vivacello». Фестиваль справедливо гордится не только участием именитых музыкантов,
но и музыкальными произведениями, написанными
специально для него. Одно из них прозвучало в программе концерта.
Мариус Стравинский — наглядный пример интернационального характера современной музыкальной жизни. Сын литовца и казашки, будущий дирижер родился
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в Казахстане, учился в России и Великобритании, работает в разных странах. С великим Игорем Стравинским
его связывает не только фамилия, но и родство. Возможно, фамилия и была для музыканта на каком‑то этапе
путевкой в жизнь, но главную роль все‑таки сыграли его
музыкальная одаренность и необычайно рано проявившийся интерес к дирижированию. У сорокалетнего дирижера с внешностью двадцатилетнего казаха на счету
немало выступлений в разных странах, хотя для дирижера и сорок лет, как известно, — не возраст. Репертуар
его весьма разнообразен, музыкант много работал в том
числе в оперном жанре. В 2007 году Мариус стал самым
молодым музыкантом России, получавшим когда‑либо
пост главного дирижера — Симфонического оркестра
Карельской государственной филармонии.
Вероятно, барнаульские любители музыки еще
не совсем отошли от новогодних выходных — зал
оказался далеко не полон, да и общее состояние было,
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кажется, полусонное. Между тем концерт обещал быть
интересным. И пойти на него стоило, во‑первых, чтобы
услышать игру Бориса Андрианова, а во‑вторых, ради
интересной программы. Исполнялись произведения
совсем не заигранные, преобладала музыка современная и XX века, некоторые произведения звучали в Барнауле впервые.
Открыло первое отделение «Музыкальное паломничество» современного композитора Алексея Шора.
Автор — редкий в наше время случай композиторалюбителя. Он получил математическое образование,
но с детства был увлечен музыкой, и это увлечение принесло свои плоды.
Исполненное в начале программы «Музыкальное паломничество» Алексея Шора (2004) — концерт
для виолончели с оркестром, построенный в традиционной трехчастной форме. И именно Борис Андрианов
играл в свое время мировую премьеру этого произведения.
«Музыкальное паломничество» — произведение
по‑своему яркое, действительно как бы повествовательное, с сочной, певучей партией виолончели. Вещь традиционная по музыкальному языку. Кстати, у Шора ре-

Виолончелист Борис Андрианов.
Фото Олега Ковалёва

путация одного из наиболее мелодичных современных
композиторов. Этим он интересен, этим и … скучен.
Это музыка, словно пришедшая из позапрошлого века, этакое современное рококо. Что‑то есть в ней
от музыки П. И. Чайковского. Кстати, нередко «Паломничество» исполняется вместе с Вариациями на тему
рококо. Такую музыку приятно послушать в первый
раз, но во второй, наверное, было бы скучно.
Виолончельный концерт Йозефа Гайдна также
не был гвоздем программы. К сожалению, в тот вечер он производил впечатление, скорее, проходного произведения. Интереснее всего показался финал,
сыгранный более живо, ярко, чем две первые части.
Возможно, под влиянием Шора показалось, что данное
произведение Гайдна не столько классицизм, сколько

рококо. И этой музыкой в наше время можно наслаждаться, но примерно так, как мы способны любоваться
картинами Антуана Ватто или Франсуа Буше.
Второе отделение открыло относительно редко исполняемое симфоническое произведение Роберта Шумана — «Увертюра, скерцо и финал». В ХХ веке оно
имело статус практически полностью забытого произведения, но сейчас дирижеры иногда включают его
в программы своих концертов. Вещь неброская, но довольно симпатичная, требующая от исполнителей тонкости и хорошего чувства стиля. «Все в целом носит
легкий, непринужденный характер; я написал это, находясь в поистине веселом настроении», — так в свое
время охарактеризовал произведение сам композитор.
Кстати, некоторые мелодические обороты заставляют вспомнить о Чайковском, и, слушая эту музыку,
как‑то особенно ясно осознаешь, что именно музыка
Шумана была главным источником мелодического стиля русского композитора.
Но самыми яркими оказались два последних произведения.
«Пасифик 231» Артюра Онеггера, члена группы
«Шестерка», — вещь известная в истории музыки ХХ
века, почти хрестоматийная, но не так уж часто исполняемая. И хотя звучит произведение всего несколько
минут, это было одно из тех сочинений, ради которых
я шел на концерт, а потому ждал его, понятное дело,
с особым предвкушением.
Тем из читателей, кто не знаком с сочинением, надо
заметить, что, написанное в 1923 году, оно стало своего рода иконой музыкального конструктивизма. Данное
произведение считается образцом урбанистической музыки, и само название его связано с образом паровоза,
рассекающего пространство. Именно такое имя — «Пасифик 231» — носил в свое время один из локомотивов,
ставший благодаря Онеггеру музыкальным символом
технического прогресса.
А вот что писал сам композитор о своей музыке: «Сочинение начинается спокойным созерцанием: ровное
дыхание машины в состоянии покоя, усиление запуска,
постепенное нарастание скорости, и, наконец, — состояние, которым проникнут поезд в 300 тонн, летящий глубокой ночью со скоростью 120 километров в час».
Надо отдать музыкантам должное: запуск и движение локомотива были переданы весьма убедительно
и впечатляюще.
И все‑таки подлинным гвоздем программы стало завершавшее вечер сочинение Павла Карманова «Musica
con cello». Именно это произведение было написано
по заказу Бориса Андрианова специально для открытия фестиваля «Vivacello» в 2014 году, и впервые оно
прозвучало в Большом зале Московской консерватории
11 ноября 2014 года. Фестиваль прошел, а произведение
осталось в репертуаре, и Борис Андрианов, по его словам, играет его всегда с удовольствием. Хочется добавить, что не только солист, но и все оркестранты играли
эту пьесу также с большим удовольствием.
Процитируем и самого композитора: «…Борис попросил меня написать произведение с элементами
рок-музыки, поэтому в пьесу я привнес звуки барабанов. Музыка специально написана в жизнерадостном
фестивальном ключе, и я надеюсь, что после концерта
публика вернулась в наше хмурое осеннее московское
бытие в приподнятом настроении».
Барнаульские слушатели в этот зимний сибирский
вечер вернулись домой в таком же приподнятом настроении.
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Танцевальные краски
весенней сказки
Балет «Снегурочка» ансамбля русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого Государственной филармонии Алтайского края включен в губернаторскую программу «Эстетическое
воспитание детей и молодежи средствами искусства»
текст Надежда Гончарова

Удивительно, как много за короткий миг спектакля можно рассказать языком танца о природе, народных традициях, и конечно, о любви!
Премьера нынешнего сезона — хореографическая постановка «Снегурочка» по мотивам пьесы Александра
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Финальная сцена из балета «Снегурочка» ансамбля русского
танца «Огоньки». Все фото предоставлены ГФАК

Островского на музыку русских композиторов —
стала настоящим новогодним подарком «Огоньков»

ансамбль русского танца | Хореография

Никита Груздев в роли Леля

как для детской, так и для взрослой публики. В дни
зимних каникул в филармонии прошло 15 показов
спектакля.

Русская тема
Осуществил постановку приглашенный из СанктПетербурга балетмейстер Антон Дорофеев, хореографический почерк которого нашей публике уже
знаком. Именно он в прошлом сезоне поставил
с «Огоньками» спектакль «Жар-птица» на музыку
Игоря Стравинского. И вот — новая совместная работа.
— Почему «Снегурочка»? Потому что это русская
тема, — говорит Антон Дорофеев. — И, зная потенциал
«Огоньков», я взялся за воплощение своего замысла
с учетом особенностей этого коллектива: прекрасные
танцоры-народники, они еще и обладают невероятной
энергетикой, которая в столицах — большая редкость.
С такими артистами мне интересно решать даже самые трудновыполнимые задачи.

От зимы — к весне
Взяв за основу сюжет весенней сказки — именно
так обозначил жанр пьесы сам писатель, барнаульский ансамбль и питерский балетмейстер сделали
настоящую волшебную историю, феерично яркую
и динамичную. Потрясающая хореография и изумительная музыка Чайковского, Римского-Корсакова,
Лядова, Мусоргского создают удивительную гармонию и рисуют живописные картины народной жизни. Здесь и ремесленные будни, и святочные гадания,
и праздничные гуляния — чего только нет!
Действие сказки происходит в стране берендеев,
где люди трудятся и поклоняются Природе — земле

и солнцу, воде и огню… Весь этот мир охраняют
своеобразные посредники между миром реальным
и мистическим — волхвы, они-то и приводят в мир
людей Снегурочку. Ох, не просто ей, созданной изо
льда девушке, среди жаркого живого люда. Бездетные
Бобыль и Бобылиха, взявшие Снегурочку в дочери, уж
и к труду ее приобщают, и женихов принимают —
парней влечет необычная красота новой селянки.
Только она безучастна ко всему. Но постепенно девушка привыкает к новой жизни. Ей по сердцу приходится пастушок Лель, так чудесно играющий на
дудочке. Обидно Снегурочке, что не ей одной дарит
пастушок свои наигрыши. Раскрасавец Мизгирь, жених Купавы, очаровывается неземной красотой Снегурочки, а невеста его бежит к реке топить свое горе.
Но не дает случиться трагедии Лель с друзьями, они
спасают и утешают девушку. Провожая Масленицу,
Снегурочка вместе с другими парнями и девчатами
прыгает через костер и тает… Но звучит радостная,
жизнеутверждающая музыка, и на смену ледяной
красавице выходит прекрасная девушка-весна. Зима
поворачивает к лету, на земле торжествует жизнь и
любовь.
Все это действо разворачивается в красивых хореографических сценах. Питерская художница Екатерина Угленко, которая, кстати, работала и над
«Жар-птицей» тоже, органично соединила на сцене
две фактуры: льда и дерева — холода и тепла, символизирующие мир Снегурочки и мир людской, деревенский. И с развитием действия от зимы к весне
меняются световые декорации, становится теплее
атмосфера на сцене.
Хореографически-музыкальное повествование сопровождает краткий, но довольно емкий закадровый
текст сказочника. Его красиво и сочно озвучивает
драматический актер Константин Кольцов.
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Танцовщики-универсалы
Артисты «Огоньков» (а в спектакле участвует весь состав ансамбля) мастерски отыгрывают
каждую сцену, каждый образ. Сколько мистики,
загадочности в образах волхвов, сколько юмора и народной хитрости в образах Бобыля (Валентин Бузин)
и Бобылихи (Татьяна Мохнина)! А уж насколько
правдиво смотрится в роли сердцееда Мизгиря Александр Штребель! Чувственно и драматично каждое
движение тела, рук, мимики Татьяны Кучеренковой, создавшей убедительный образ Купавы. С ролью
юного и обаятельного Леля блестяще справляется
молодой артист Никита Груздев. Удивительно тонко преображается Снегурочка в исполнении Татьяны
Емельяновой: хрустальная бесчувственная красавица становится девушкой, остро чувствующей добро
и зло, а ее сердце из ледышки превращается в живое
и любящее.
Впрочем, невозможно выделить главных и второстепенных героев, здесь каждая роль важная и
значительная и выполнена с безупречным профессионализмом, очень эмоционально. Как так можно?
Значит, можно — показывают огоньковцы! Народники выполняют классические па, которые под силу
лишь академическим артистам, и в то же время у них
душа нараспашку. Универсальные танцовщики!
В «Снегурочке» оказалось немало моментов, которые рождались в период подготовки спектакля.
Конечно, каждая сцена прорабатывалась заранее,

схема перемещения актеров фиксировалась на бумаге, но в ходе репетиции в нее вносились корректировки и уточнения. Причем с учетом предложений
всех
участников
постановки.
Такая
традиция, говорят артисты, сложилась еще с предыдущего спектакля, с «Жар-птицы». Подобная
разработка танцевального спектакля дает возможность максимально точно и зрелищно выполнить
задачу, подарить зрителю невероятные впечатления
и эмоции. Это хорошая командная работа.
— Мы очень рады, что довольно сложное по драматургии произведение так хорошо принимает публика, — говорит главный балетмейстер ансамбля
Ирина Менялина.
Действительно, зрители все во внимании, даже
самые маленькие боятся хоть на минутку оторвать
взгляд от сцены, где каждый миг происходят чудеса.
После спектакля — эмоциональный обмен впечатлениями. Второклассница Алина сообщила, что ходит
в танцевальную студию, но, как эти артисты, пока
танцевать не умеет, обязательно научится и придет
в «Огоньки».
— Мы с бабушкой читали сказку, и мне было
очень жалко, что Снегурочка растаяла. Я боялась, что
и здесь мне будет грустно, — призналась девочка. —
Но Снегурочка стала обычной девушкой, невестой
Леля.
Бабушка Альбина Сергеева немного смущена:
— Ну вот так внучка поняла спектакль. Она очень
впечатлительная. На самом деле все очень здорово.

Татьяна Емельянова в роли Снегурочки и Александр Штребель в роли Мизгиря
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Снегурочка и берендеи

Какие мастера танцуют: я внимательно смотрела, но
так и не увидела, как из-за волхвов Снегурочка появилась, как потом она незаметно исчезла. Только ее
платье осталось… Словно и впрямь растаяла. Удивительно.

Русская сенсация
Премьера балета — не единственное яркое событие «Огоньков» в нынешнем сезоне. Помимо выступлений на родной сцене в филармонии и в районах
края, ансамбль представлял русскую культуру и за
рубежом.
Прошедшим летом на Международном фестивале музыки и танца «Hakodate Kokusai Minzokugeijutsusai» в Японии на концертах «Огоньков» зал
вставал, охваченный общим азартом и драйвом, а
вовсе не потому, что так требует японское гостеприимство. Замечательно отзывались о выступлении
наших артистов и коллеги из других стран.
Фестиваль проходил в южном порту Хакодате,
на открытых площадках на отвесном морском берегу «Огоньки» дали девять тридцатиминутных концертов и при этом ни разу не повторили программу,
удачно чередуя музыкальные и хореографические
номера.
Посетивший фестиваль представитель посольства РФ в Японии поблагодарил коллектив «Огоньков»
за очень достойное и яркое представление России
в стране восходящего солнца. Ансамбль успешно
выполнил свою культурную миссию, проследовав
по пути уроженца Барнаула российского дипломата Адама Лаксмана. Напомним, сын исследователя
Алтая Эрика Лаксмана в конце XVIII века отправился

Александр Штребель в роли Мизгиря
и Татьяна Кучеренкова в роли Купавы

с экспедицией в Японию и, прибыв в город Хакодате,
установил с Японией дипломатические отношения,
преодолев вековую изоляцию правительства этой
страны от внешнего мира.
А уже в ноябре ансамбль русского танца из Барнаула выполнял очередную культурную миссию на традиционных «Русских сезонах», которые в 2019 году
проходили в Германии. Сибирским артистам рукоплескали зрители Берлина, Лейпцига, Дрездена, Хайденау, Касселя. Каждый концерт вылился в грандиозное шоу, где танцевальные пары под сопровождение
оркестровой группы ансамбля (музыкальный руководитель — Александр Куликов) выдавали яркие, очень
характерные, зрелищные номера. От лирических хороводов до потрясающих по своей энергетике переплясов — зрители увидели все возможные приемы
и традиции русской народной хореографии. «Огоньки» показали немецким зрителям 18 больших номеров — своеобразных мини-спектаклей, поражая
мастерством и артистизмом. Премьерный танец
«Удальцы», поставленный солистом балета Александром Штребелем на мужской состав ансамбля
специально к «Русским сезонам», прошел буквально
на ура: выходя «стенка на стенку», парни демонстрировали друг перед другом свою ловкость и удаль
молодецкую.
А зрители не скупились на аплодисменты и овации, одобрительные возгласы, звучавшие на разных
языках: «Браво!», «Wunderbar!», «Бис!» и другие,
сопровождали выступления на протяжении всех
программ.
В местной прессе выступление коллектива назвали русской сенсацией.
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Ольга Исупова

Освобождённая душа
***

Фото
из личного архива

Гроза. Я знаю: это ты мне пишешь.
Линейки дождь отчёркивает косо.
Отточья осыпаются на крыши,
И гнутся ветви знаками вопроса.
Ложатся капли гуще раз от раза,
Удары струй становятся прямыми,
Их первые размеренные фразы
Перерастают в смелый летний ливень.
Как его почерк устремлённо-плотен!
Ему средь восклицанья молний тесно.
Он испещрил поверхности полотен
Дорожных торопливо-странным текстом.
Внезапно гром всё разом разрывает
На две грохочущие половины
И, опрокинув тучу, проливает
Густой поток — чернильный, тёмно-синий.
Наутро все следы посланья смыты,
И новый день своё начало встретил.
Чисты страницы окон и открыты,
А слёзы осушил прохладный ветер.

***

Ольга Исупова
родилась в Барнауле.
Окончила АГУ
по специальности
«филолог»,
БГПУ — «психолог».
Работала в Алтайском
политехническом
институте, системе
МВД, Кадетской школе.
Практикующий психолог.
Пишет стихи, прозу.
Публиковалась
в журналах: «Барнаул»,
«Бийский вестник»,
«Встреча», «Культура
Алтайского края».
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Как тихо здесь по вечерам.
Тропинка среди жёлтых сосен…
Распахнут мир, как Божий храм.
Здесь нет мучительных вопросов,
Попыток истину схватить,
Как Ева яблоко из рая.
Здесь небо на меня глядит.
И я гляжу. И понимаю.
И ощущаю всем нутром
Присутствие Того, большого.
Я жду. Как первый летний гром,
Придёт моё живое слово.

***

Любители фигуры умолчанья,
Ревнивой интуиции рабы,
Искать ключи от собственной судьбы
Себе мы не давали обещанья.
Не поддавалась нам загадка наша —
Зашифровали всем волхвам назло.
Когда же озарение пришло —
То треснула наполненная чаша.
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***

Друг друга в этой жизни мы позвали.
А думалось — уже конец. Тупик.
Вишнёвый сад. Медведь Лопахин. Варя.
Девятка бубен на валета пик.
Забвенья снег тяжёл, и наледь — коркой.
Вишнёвая напилена доска
Заботливо, с большим запасом. С горкой.
Светла, и шелковиста, и гладка,
Хоть в гроб ложись — в уютный бархат — скрипкой!
И ароматно, и уютно спать.
Концерт придёт — с мечтательной улыбкой
Нас ангел вынет — а когда опять
Вернуть попробует на наши ложа
Привычные — молчите, соловьи! —
В ячейки юркнуть мы уже не сможем,
Расплавив музыкой сердца свои.

Успенье Богородицы
***

Как ночь легка. Освобожденье близко.
Дремотен воздух. Страха больше нет.
Закончена последняя записка.
Уже угадан на неё ответ.
Дождём соцветий опадают липы.
Поникшая трава насквозь промокла.
Из пальцев карандаш тихонько выпал.
В шкафу тревожно вздрагивают стёкла.
Уже густеет небо на востоке.
Рассвет приходит властно, не спеша.
И, растворяясь в солнечном потоке,
Парит освобождённая душа.

Предутренний текучий свет.
Усталая луна заходит.
В пути замешкался рассвет,
Туманный август на исходе.
Уж много лет, как нет Его,
А для Неё вчера всё было:
Прощанье, детство, Рождество,
Благословенье Гавриила.
Уже светлеет в вышине.
И дружно птичий хор вступает…
А сон смежает веки ей,
И всё былое затихает.
Уснёт спокойно, глубоко,
Заботы отряхнув земные.
На сердце чисто и легко.
Всё ближе берега иные.

***

Когда-нибудь, скорее, — никогда,
Обнявшись крепко, мы с тобой проснёмся
И в небо, как в купальню, окунёмся.
Уже полупрозрачная, звезда
Сотрётся от пришествия дневного.
Нахлынет солнце, оживут поля,
И станет юной древняя земля.
И для двоих окажется всё ново.

***

Синяя ночь за окном.
Тьма убаюкала дом,
Где Катерина живёт.
Тонко позёмка поёт,
Быстрые хлопья гоня.
Розовый отсвет огня
Лёг на полу у печи…
Спи, моя боль, замолчи.
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Владимир Ильиных

Денька

Фото
из личного архива

Ильиных Владимир
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государственный
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и Новосибирскую ВПШ.
Работал редактором
районной газеты
на Алтае. Печатался
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(Барнаул), «Бийский
вестник» (Бийск), «Огни
Кузбасса» (Кемерово),
«Врата Сибири»
(Томск), «Сибирские
огни» (Новосибирск),
«Сибирячок» (Иркутск),
«Охота и охотничье
хозяйство» (Москва)
и др.
Автор десяти книг.
Живет в с. Быстрый
Исток.
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Ночью пришли собаки. Вероятно, они догадались о Лизиных затруднениях. Накануне вечером мы с ней вышагивали по улицам села и присматривали
жениха. Собака пытливо заглядывала во встреченные дворы, на что хозяйские цепные псы яростно и взахлеб рычали, туго натягивая дрожащие от напряжения стальные поводки.
Собака Лиза — красивая сука. Узкая удлиненная морда с ярко блестящими
карими глазами, прогонистым телом и высоким крупом, увенчанным выразительным пушистым хвостом, — вот портрет моей подруги. Молодка красуется на узких и стройных лапах, нервно перебирает ими, как бы постоянно
танцует. Хороша!
Все‑таки удивительная ночь — ночь перед Рождеством! Наверное,
не только люди, но и собаки имеют возможность как‑то по‑особенному отметить известное событие. Издавна они по праву занимают место рядом
с человеком, порой бывая первым собеседником, надежным другом в преодолении препятствий. Мы привыкли к их самопожертвованию, воспринимаем
поведение как должное. Счастья не замечаешь, когда оно рядом. Взаимопонимание — разве не счастье?
Бежит по улице собака, о чем она думает? Каждая бродячая собака мечтает найти заботливого хозяина. Она пытливо всматривается во встреченных
людей. Какие они, не накричат ли, не ударят, не бросят ли вослед камень?
Так же и лица проходящих по улице женщин порой с надеждой распахиваются навстречу равнодушному мужскому взгляду и тотчас гаснут, не увидев взаимопонимания, сохраняя гримасу полуулыбки, пока не разминутся
по ходу. Что это было: грустное узнавание несостоявшейся любви, робкой
надежды, неизбежного разочарования, добавленного к надоевшему жизненному укладу? Эмоции похожи.
Мой Денька был замечательным псом, настоящим товарищем. Вот написал эти слова и теплая волна нежности хлынула к самому сердцу. Идем, бывало, с ним по деревенской улице, он горделиво рядом на поводке вышагивает
и такое единение между собою чувствуем, что и высказать его словами невозможно. Я — человек, он — собака, а вот, поди ж ты, тянет друг к другу какой‑то невыразимый многовековой инстинкт, будто на охоту за мамонтом
собрались, а ведь всего в магазин за продуктами бабушка послала.
Нам понимающе улыбаются встреченные прохожие, не все, конечно.
У каждого свой накопившийся опыт общения с братьями меньшими, не всегда положительный. Однако это не отменяет сказанного выше. Мой парень —
так порой насмешливо-фамильярно я называл пса — не с рождения был ласковым и послушным. Как и в человеческой лестнице воспитания громоздились перед нами хрупкие ступеньки, по которым мы медленно поднимались,
научаясь прощать и не замечать мелкие прегрешения.
К примеру, в младенческом возрасте, по собачьим понятиям это
где‑то от трех до шести месяцев, наладился щенок грызть домашние вещи:
ножки стульев, столов, оставленную в прихожей обувь, любимые тапочки,
другие, попавшие под разбор вещи. Хороший повод отрепетировать команду «Нельзя!», подбрасывая взамен детские резиновые игрушки, пищалки,
а выпадет случай — и настоящую сахарную косточку. То‑то испытываешь
удовлетворение от своих педагогических методов, увидев, что они приносят
положительные результаты. Но нужно терпение и терпение…
А то, как вырвемся с Денькой на природу, за село, особенно летом. Вот где
раздолье для наделенного охотничьими инстинктами молодого пса! Азарт
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парнем овладевает, глаза возбужденно блестят, уши при беге развеваются, словно наполненные ветром флаги. Как много интересного вокруг! Бабочки с цветка на цветок
перепархивают, все разные, какую поймать?
Где‑то мышь, перебегая проселочную дорогу,
пискнула, уворачиваясь от зоркого взгляда
и стремительного броска сокола-пустельги.
Ну а когда в придорожных кущах затрепещет крыльями и сорвется с кормежки выводок еще не пуганых куропаток, то и вообще,
пиши пропало! Вернется после преследования усталый и будто умиротворенный, а мне
и радостно за псом наблюдать.
У самого к этому времени в корзинке накопится пара-другая крепеньких красноголовых подосиновиков, несколько хрупких
розоватых сыроежек, вальяжно разляжется на самом дне надменный гриб-боровик,
а губы окрасит первый сок от только что сорванной попутно на полянке горсточки созревающей ягоды — земляники: вот тогда
и наступает период кроткого единения. Лежу
на спине в неглубокой траве степного пригорка, широко раскинув руки и примостив
на сухую валежину натруженные гудящие
ноги, глаза расслабленно уставлены в синее
безбрежное небо, по которому, складываясь
в причудливые фигуры, плывут яркие пушистые облака — отдыхаю.
Вдруг по движению и запаху, приятной тяжести на руке ощущаю, что на ней

примостился товарищ по походу, распаренный
от непрерывного бега и массы новых впечатлений, мой незабвенный пес Денька. И будто ровня мы с ним, будто смотрит на меня
из глубины его карих глаз какой‑то все понимающий и умный человек, смотрит, а сказать ничего не может. Ну что тут поделаешь!
Благодарностью друг к другу наполнено в эти
минуты общение между человеком и зверем.
И сколько лет пройдет, а все будет являться
в сновидениях этот благословенный катарсис
родственных душ!
Зимой, бывало, мы с ним совершали продолжительные прогулки по ледовой трассе
из райцентра на Акутиху через Обь. Эта дорога имеет большое хозяйственное значение для наших жителей. По ней везут дрова, уголь, спешат по своим делам различные
районные службы, торопятся больные к врачу в поликлинику, решаются многие из накопившихся за лето проблем. Местное ДЭУ
поддерживает дорогу в проезжем состоянии,
трасса широка, надежна, на ней хватает места, чтобы разъехаться по встречке, да и пешеходу можно двигаться по своим делам.
Здесь я отпускал Деньку с поводка и смотрел,
как пес радовался предстоящей вольнице.
Легок был мальчишка на подъем, то вперед убежит и, как лиса в поисках полевых
мышей, крадучись передвигается зигзагом
по снежному насту и делает, время от времени, охотничью стойку, то исчезнет надолго
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в зарослях речных островов, которые намыла
летом труженица река и меж которыми зимой пролегла труженица дорога. Чу, вот послышался собачий лай, застрекотали сороки,
но не выбежит навстречу заполошный заяц,
а приплетется обескураженный пес, и неизвестно, на кого он лаял, ведь на белом снегу нет ни одного заячьего или лисьего следа, лишь отпечатались на нем безжалостные
траки резиновых гусениц браконьерского
снегохода.
Тем не менее мы продолжаем путь. Чистый морозный воздух наполняет легкие,
дышится хорошо, привольно, ноги сами неспешно несут вперед, туда, где за очередным
поворотом открывается новый горизонт
и совсем не хочется поворачивать назад. Однако разумом понимаешь, что пора бы и честь
знать, и годы уже не молодые, да и усилия
натруженного организма надо учитывать.
Уставший пес жмется к ногам, воздух как бы
подсох и звенит, потянуло на мороз, значит —
пора возвращаться домой.
Дома натопишь печку, загрузив ее сухими
дровами и высыпав сверху ведро угля, достанешь с книжной полки томик Мандельштама или Пастернака и как бы погрузишься
в другой мир. Накануне только вынырнул
из океана Ромена Роллана, а недавно с наслаждением перечитывал писателя-сибиряка
Ефима Пермитина, находя у него знакомые
образы охотников, учителей и крестьян, так
напоминающие уже затуманенные за далью
лет биографии собственных предков.
Верный Денька расположился на коврике у стола, положив голову на лапы, лениво ловя взглядом каждое движение, постепенно засыпая, да и меня уже одолевает
сонная истома. Однако пробуждение среди
ночи случилось бурным и неистовым. Я закашлялся, едва разлепив глаза и хватая ртом
клубы ядовитого дыма, накатывающего
из прихожей. На стене, там, где помещается электросчетчик, сверкали электрические
молнии, сыпались искры, оттуда пахло горящей обмоткой проводов.
Вскочив без помощи привычного костыля на высокий табурет, в азарте забыв обо
всех мерах предосторожности, вырубаю голой рукой тумблеры электрического щитка
и открываю двери на улицу. Сидя на кровати и вытирая с лица и туловища холодный
пот, пытаюсь понять, что же произошло. Пес
забился в угол комнаты, судорожно сжимая в зубах край постельного одеяла, которое, и тут я вспоминаю это, кто‑то стащил
с меня во время глубокого сна, пытаясь предупредить об опасности. Надо же такому случиться! Выходит, что пес спас нас с женой
от неминуемой гибели!
Спала супруга в дальней комнате, за двумя дверями и, конечно же, возникшего шума
не слышала, на дворе свирепствовал крещенский мороз. По моему разумению, электрики
добавили напряжения в систему, что естественно, и старенькая подводка из проводов к счетчику просто не выдержала. Я сгреб
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Деньку в охапку и принялся целовать пса,
на что он снисходительно реагировал, отворачивая лукавую морду с чувством исполненного долга. Мол, чему ты хозяин удивляешься, я не мог поступить иначе, ведь мы же
друзья. Друзья, парень, еще какие друзья!
Помню, его — маленького щенка, оставшегося от помета обыкновенной дворняги,
собирался топить в реке знакомый строитель.
Не знаю, наверное, строитель был сердобольным человеком, иначе не напоминал бы
мне об этом раз за разом, надеясь подтолкнуть к принятию важного решения —
взять к себе малыша. Я сопротивлялся, потому что забота о животном — это все‑таки
обуза для человека немолодого, обремененного физическими недугами. Не мог я тогда
предполагать, что взамен получу такую бурю
эмоций: любви, преданности, обожания,
верности, что они преобразят и меня самого.
Я стал жизнерадостнее и спокойнее, долгие прогулки с новоявленным другом нормализовали сердечное давление, отступил
на время сахарный диабет, артрит и прочие
болячки. Дышать стало легко, с уверенностью думалось о будущем, с удовольствием
брался за физические работы по дому и в палисаднике. Те 47 корней яблок, груш, слив,
вишен, боярышника, черемухи и рябины,
кустов жимолости, смородины, крыжовника
и облепихи, а также фетиша наших мест —
калины красной появились на подворье благодаря соучастию моего друга Деньки.
Отрадно было смотреть на его озабоченность при копке ям для посадки. Пес деловито рыл передними лапами землю, вытаскивая подгнившие от прежних посадок корни,
прореживал зубами сухие ветки в кустах
смородины, бодро сопровождал каждый мой
рейс с тачкой перегноя от компостной ямы,
словно демонстрируя, что «и мы пашем».
Хорошо нам было с ним вдвоем, что там говорить!
Большое горе приходит неожиданно, его
не ждешь. В ясный и солнечный осенний
день, полный бодрящей свежести, мой Денька трагически погиб под колесами мчащегося легкового автомобиля, прямо на улице
села. Смерть особенно ужасна, когда она приходит в расцвете творческих и физических
сил, а именно в этой поре был мой незабвенный товарищ. Нелепость произошедшего
поразила разум, ведь все произошло быстро
и на глазах!
Отчаяние овладело мною, я не знал, куда
себя деть, разные «глупые» мысли лезли
в голову. То мне хотелось самому умереть,
то просто уснуть и не просыпаться, то отдать кому‑то всемогущему приготовленные на собственный подобный случай деньги только за то, чтобы подхватить на руки
и ощутить в объятиях горячую тяжесть живого и увертливого тела пса. Жаль, что такое
в принципе невозможно.
Порою происходящее представлялось
репетицией грядущих потрясений — утраты близких мне людей, и тогда приходило
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осознание того, что я этого не переживу,
и облегчение приносила мысль, что я, быть
может, уйду ранее. Гнетуще действовала
и собственная вина, ведь накануне прогулки я отпустил пса с поводка и разговорился с проходящей мимо женщиной. А все так
просто: мы в ответе за тех, кого приручили.
Эта сентенция известного писателя забылась мною.
Чтобы отвлечься от невосполнимой утраты, попытался уйти в мир Коэльо и Маркеса, как посоветовала мне жена. Погружение
заняло несколько месяцев и действительно
принесло некоторое облегчение, но не решило многих проблем. Чтение книг — хорошее
подспорье, но не панацея от бед. Образ жизни
и круг интересов в деревне извечны: заботы по дому, по хозяйству, по огороду, в поле.
Привычный и годами сложившийся обиход,
который успокаивает и придает размеренность существованию сельчанина. Когда настраиваешься на определенный в природе
ритм, то и сам как бы становишься частью
этой природы.
Мне понравилось следовать повелению
времен года. Вот пришла зима и требуется
сбросить снег с крыши, его накопилось немало, как бы крыша не рухнула. Опять же, дрова
нужно заготовить для будущей зимы, летом
высушить и убрать в сарай, иначе останешься без тепла. А там наступает время обновления и радостных хлопот — весна. Жажда деятельности подавляет хворобу в натруженных
суставах. Впереди давно желанная и творческая работа — обустройство виноградника
на солнечной стороне усадьбы. Вроде и дело

это для молодых, и начинать его надо ранее,
а не на склоне лет, а, вот, поди ж ты, появился какой‑то задор, да и память о себе хочется
оставить хорошую.
Греют сердце предстоящие хлопоты в весеннем да и летнем молодом саду. Под наметенными сугробами притаились клумбы
с высаженными осенью луковицами разноцветных тюльпанов, гиацинтов, крокусов, других двухлетних и многолетних цветов. Наособицу — принесенный из подворья
односельчанина и с благоговением высаженный в приготовленную почву бадан. Говорят, он зацветает весной каким‑то особенным, нежно-голубым цветом. Хочется
посмотреть!
Все эти подготовительные работы мы
проделывали вдвоем с Денькой. Как понимаю сейчас, я совсем не заботился о безопасности верного пса, полагаясь на авось
и на то: «…ведь бегают же по улицам села
десятки безнадзорных собак — и ничего».
Я утерял бдительность и потерял друга,
и нет мне за это прощения. Однако жизнь
продолжается и надо как‑то научиться жить
с этим дальше.
За окном — рождественская ночь, неотразимая сука Лиза принимает у конуры
прибежавших по оставленным ею меткам
женихов. Псы самые разные по породам,
возрасту, окрасу, экстерьеру. Может быть,
какой‑то из будущих щенков окажется похожим на моего Деньку? Выхожу на улицу
и вдруг замечаю, что далеко на востоке начинает мерцать в бледном небе какая‑то, невидимая мной ранее, звезда. Светает.
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Екатерина Рупасова
Косноязычие
Каждый раз это слишком странно:
Поначалу першат слова,
Будто сорванное сопрано,
Будто маковая листва,
В горле щерится воспалённом.
И не вовремя забывать
Начинаешь поочерёдно
Смыслов каверзных звукоряд.
Раскалённым тавро прожжённый

Фото
из личного архива

Сквозь отёчный язык, стигмат
Станет мниться и речь затихнет,
Обесценившись во сто крат.
Лишь тогда, через год ли вызрев,
В непогожий ли день весны,
Совершенство нектарных истин
Вновь проступит из тишины.
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Билет
Когда утратишь интерес
К очередному смыслу жизни,
Когда осмотришься окрест
И не увидишь выход, стисни
В руке решительно билет
И уезжай как можно дальше:
Твоей судьбы здесь больше нет,
Так отыщи её. Удачи!

Поветрие хронической зимы
Поветрие хронической зимы:
Всё начиналось с белых крапинок и пятен
На памяти, на коже, с белизны
Костей берёз. Пространство складывалось в паттерн
Минувшего, першащего в груди,
Где чай с малиной на столе шероховатом,
Бумажные снежинки. Бередит
В печи огонь поленья крохотным закатом
И вечер, что узоры на стекле,
Крепчает, вьётся, но, скользнув под цокот ножниц,
Ломается… и как не пожалеть
Бескровных призраков застуженных бессонниц?
В кровати тёплой место уступив,
Брести по шёпоту ноябрьского бреда:
Искать зимы́, юдольное изжив,
И отыскав, осы́паться подобно снегу.
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