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Александр Гнилицкий. 
Баньки. Из серии «На даче». 2020. 

Картон, масло. 30 х 40

«От выставки к выставке мы можем наблюдать, как развивается творчество 
того или иного художника. Так, Александр Гнилицкий и Евгений Олейников 
были представлены произведениями, органично сочетающими реалистическое 
художественное мышление с абстрактным». 

Оксана Сидорова. По картинам и честь
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«У нас есть еще  
вертикальный путь»

текст Лариса ВИгаНдт

6 марта не стало Валентина Яковлевича Курбатова.  
Русская литература потеряла кормчего

События. Лица  |  УТРАТА

На  смерть Валентина Яковлевича отозвалась вся 
просвещенная Россия. От его родного Пскова до Влади-
востока.

«КРИК, НЕ пРОНЗИВшИй ДРУгОгО СЕРДЦА, — НЕ КРИК» 

Творческая деятельность Валентина Яковлеви-
ча долгие годы была связана с Алтаем. Он был дружен 
с  писателями Владимиром Башуновым, Александром 
Родионовым, со священником Михаилом Капрановым. 
Не раз приезжал на Шукшинские чтения. Гостил в селе 
Никольском Советского района, где Виктор Петрович 
Астафьев писал «Прокляты и убиты».

С  начала 1980‑х Валентин Яковлевич публикуется 
на  страницах журнала «Алтай». С  1990‑го по  1994‑й 
сотрудничает с  газетой писателей Алтая «Пря-
мая речь», главным редактором которой является  

Владимир Башунов. Вокруг серьезного патриотиче-
ского издания собирается артель единомышленников. 
В редколлегию входят писатели Иван Березюк, Виктор 
Горн, пскович Валентин Курбатов, Александр Родио-
нов, священник Михаил Капранов, учитель‑словес-
ник Георгий Карпов. Все хорошо знают и уважают друг 
друга. И  даже Валентин Яковлевич из  псковского да-
лека имеет представление о каждом человеке в барна-
ульском «литературном штабе». Более того, Курбатов 
способствует их знакомству: он свел отца Михаила Ка-
пранова с  писателем Виктором Петровичем Астафье-
вым, а позже — с поэтом Владимиром Башуновым.

«Пряморечисты» имеют собственные воззрения 
не  только на  вопросы культуры, литературы, пра-
вославия, но  и  — государственного строительства. 
«Могучая кучка», пренебрегающая девятибалльным 
либеральным штормом, осмеливается говорить 

Слева направо: псковский священник отец Владимир (Попов)  
с матушкой Еленой Шаховской, Валентин Курбатов,  

матушка галина Капранова и отец Михаил (Капранов),  
Оля Капранова. 1980-е
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о  вечных ценностях и  вечной России, идти против 
мейнстрима. Штучные люди. Неформальные лидеры. 
Национальная элита.

…Валентин Курбатов выступает на  страницах ПР 
с циклом эссе о русских мыслителях. Начинает с Пуш-
кина, и далее — Василий Розанов, Павел Флоренский, 
Владимир Соловьёв, Иван Аксаков, Николай Данилев-
ский и другие — больше 20 статей. Тексты иллюстри-
руются знаменитыми литографиями Юрия Селивёрс-
това, написавшего, по  словам Курбатова, «иконостас 
русской мысли». Барнаульская писательская газета 
для  Курбатова является в  некотором смысле душев-
ным укрытием, о  чем  сообщает он в  письме Виктору 
Петровичу Астафьеву: «Прячусь пока за  маленькие 
заметки для  башуновской «Прямой речи» о  П.  Фло-
ренском, С.  Булгакове, С.  Франке». «Порой невольно 
начинаешь думать, что русские философы проходили 
через неверие, через сознательно избранный атеизм 
в  утешение нам. Чтобы нам было легче перешагнуть 
свое подчас извинительное безбожие, ибо мы не  ве-
дали света просто потому, что  от  рождения жили 
во  тьме (во  скольких городах России вообще не  было 
храмов?)», — так начинает Валентин Яковлевич свое 
эссе о Владимире Соловьёве.

С  2015  года и  по  настоящее время Валентин Кур-
батов входил в  редакционный совет литературного 
журнала «Алтай». В  своем почтенном возрасте он 
по‑прежнему много работал. И всегда писал притяга-
тельно, вдохновенно, честно. Язык его произведений 
необыкновенно богат, пластичен, точен. Слова его 
не зашарканы. Они свежи и чисты — идут от сердца.

Накануне своего 81 дня рождения (28 сентября 
2020  года) Валентин Яковлевич зарегистрировался 
в  «Фейсбуке». Его страница существовала и  раньше, 
но  вел ее кто‑то  другой. А  тут Курбатов появляется 
лично. Он оставляет комментарии в  лентах друзей 
под  темами близкими ему, они  же — часто тревож‑ 
ные, больные. «Крик, не пронзивший другого сердца, — 
не  крик, а  «художественное высказывание», — 

Валентин Яковлевич Курбатов
29 сентября 1939, Салаван Куйбышевской 
области — 6 марта 2021, Псков. 

Советский и российский литературный 
критик, литературовед, прозаик, член жюри 
литературной премии «Ясная Поляна». 
Член Президентского Совета по культуре. 
Лауреат Государственной премии Российской 
Федерации (2020).

Автор книг о писателях Михаиле Пришвине, 
Викторе Астафьеве, Валентине Распутине, 
художнике Юрии Селивёрстове,  
директоре пушкинской усадьбы 
«Михайловское» Семёне Гейченко, 
а также следующих книг: «Перед вечером, 
или Жизнь на полях» (2003), «Крест 
бесконечный. Переписка с В. П. Астафьевым» 
(2003), «Уходящие острова. Переписка 
с А. М. Борщаговским» (2005), 
«Подорожник» (2006), «Наше небесное 
Отечество» (2007), «Долги наши» (2007), 
«Нечаянный портрет» (2009), «Турция. 
Записки русского путешественника» (2009), 
«Батюшки мои («Вниду в дом Твой»)» 
(2013), «Пушкин на каждый день» (2014), 
«Дневник» (2019).
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написал Валентин Яковлевич под одним  из постов. — 
У  нас отняли небесное слово, сделав его «средством 
самовыражения», а  не  исповеданием веры. И  самую 
Истину в  «месседж» переведут. И, страшно сказать, 
в этом есть и наша вина. Не замолчали в свой час, не за-
кричали: "Да вы что, не видите, что слово закапывают 
живым?"»

Он отчаянно пытался докричаться до нас. И эти по-
следние полгода его прямого общения с  нами нужны 
прежде всего нам. Ради его наказов и  благословения 
нужны. «Читать и  думать», — как  сказал об  одном 
из текстов Курбатова молодой алтайский писатель Ста-
нислав Колокольников.

И в либеральные девяностые, и в наши дни Вален-
тин Яковлевич Курбатов воспринимается в лагере па-
триотической русской интеллигенции как  кормчий, 
как  лидер. Ему верят, в  его высказываниях черпают 
надежду.

«пРИНЯЛИ АЗБУКУ ВмЕСТЕ С мОЛИТВОй»

В августе 2013 года мне случилось быть в Пскове. Об ин-
тервью с Курбатовым я договорилась заранее. Запись на ви-
деокамеру проходила в  церкви Святой Великомученицы 
Анастасии Узорешительницы, прихожанином которой 
был Валентин Яковлевич и в которой 8 и 9 марта 2021 года 
с ним прощались, а 10 марта отпевали. И настоятель хра-
ма отец Евгений (Ковалев) назвал Валентина Яковлевича 
«Апостолом», явленным в наш мир.

А в 2013‑м разговор шел об угасшем празднике славян-
ской письменности и культуры и о современной литерату-
ре, конечно, тоже. Интервью публикуется впервые.

— Что потерялся праздник славянской письменно-
сти — это чистая правда. Я не был на первом празднике 
в  Мурманске. Сочинял его Виталий Маслов, Царствие 
Небесное. Сам, один человек придумал, секретарь писа-
тельской организации в городе Мурманске. Сам поехал 
в  Болгарию, сам привез оттуда изображение Кирилла 
и Мефодия и пронес по всему Мурманску. И собрал всех 

сразу, и  все поняли, что  рождается какой‑то  необхо-
димый праздник. А  уж  далее со  второго праздника — 
в Новгороде — я был. Он был огромен и прекрасен. По-
тому что всё туда слеталось. И великие писатели. Тог-
да еще были великие. Был Виктор Петрович Астафьев, 
Василий Иванович Белов, Сергей Павлович Залыгин, 
Никита Ильич Толстой из лингвистов великих, послед-
них, русской школы. Это было настолько живо, естест-
венно, жадно принимаемым, словно мы действительно 
только опамятовались после возвращения нам неиз-
вестно кем  свободы. И  после того, как  мы чуть‑чуть 
пришли в себя, еще все было полно, как при оттепели 
в шестидесятых. Все было полно восторгом, радостью, 
жадностью. Мы проснулись русскими людьми. И  это 
было такое ощущение полета и счастья непрерывного, 
что  казалось: так и  будет теперь. Новгород кипел. Все 
в нем двигалось и жило. На будущий год это происхо-
дило в Вологде. Это было уж совсем замечательно. Вся 
вологодская земля поднялась, кажется, нам навстречу. 
И маленькие города, и большие — всё слеталось. В Мин-
ске, Смоленске праздник еще жил. Это было интенсивно, 
мощно, собирательно. Постепенное угасание, как  мне 
кажется, объясняется тем, что радость наша померкла. 
Мы перестали себя чувствовать русскими людьми в со-
вершенном воплощении. Что‑то  случилось. Свобода 
нас отравила. В самом начале она была русской «сво-
бодой и  волей», а  теперь оказалась непонятно чьей, 
какого‑то  безобразного цивилизованного перевода. 
Отравились ею, и стали отмечать праздник славянской 
письменности отравленным сердцем. Стали отмечать 
его как мероприятие. Даже уже во Пскове было меро-
приятие. Потом в  Киеве — мероприятие. Что  нужно 
сделать, чтобы он вернул первоначальное значение? 
Для этого надо опять стать русскими людьми. Вспом-
нить, что это за ответственное служение быть русским 
человеком перед вызовами мира. Мы  же видим все-
общее сетование сегодня, вот де как  оподлился мир. 
С  русским человеком что  произошло? Расшатавшая-
ся, потерявшая себя душа, без отчетливой идеологии, 
без  отчетливого духа. С  какой‑то  пока еще  не  очень 
твердой церковью, которая, как Толстой назвал, «пра-
вославная из приличия». Какие‑то номинальные хри-
стиане. Чтобы вернуть, нужно осознать это ощущение 
происшедшего с нами духовного опустошения и попы-
таться выбраться, увидев, что не только мы, но и мир 
находится в этом же состоянии. Он также увяз в циви-
лизованном своем болоте, внешне благополучном, сы-
том, но внутренне таком неуверенном. Видим мы это 
по  всем кризисам, цветным революциям. Мир стоит 
на чем‑то очень шатком и не твердом и не знает, куда 
ему идти дальше. А  дальше нам Лев Николаевич Тол-
стой про все это сказал. Когда Андрей Болконский бе-
жит на Аустерлицком поле и падает вдруг со знаменем 
в прекрасном мундире и видит небо над собой. И гово-
рит: «Что это? Почему я не видел этого никогда?» Он 
увидел то, что мы до сих пор не видим.

Мир как будто прошел горизонтальную часть свое-
го развития. Он перестал идти вперед. А ходит по кру-
гу: революция — контрреволюция, реформация — 
контрреформация. Одно и то же. И уже от этого устал. 
Остается только однажды услышать Толстого. Упасть 
со  знаменем желательно однажды, а  не  без. И  уви-
деть, что у нас еще есть вертикальный путь. Мы сами 
из  себя крест представляем, своим распятием, своей 
фигурой, когда раскинем руки. Горизонталь мы прош-
ли. Пора поднять глаза к  небу и  попытаться… Но  мы 
так не хотим этого. Потому что путь вверх он настоль-
ко труден и  требует усилия, а  мы уже расслабились 

События. Лица  |  УТРАТА

Валентин Курбатов, александр Родионов, внучка Валентина 
Яковлевича. Фотография сделана во Пскове 7 января 2012 года 



МАРТ | 2021 |      | 05

и нам нравится в нашем ослабленном существовании. 
Мы поругиваем правительство, президентов, считая 
их повинными во всем, между тем как сами давно за-
пустили свой дух.

Праздник славянской письменности и  культуры 
необычайно важен и значителен. Если бы каждый раз 
мы вспоминали, что  и  сама‑то  письменность в  Рос-
сию принесена Кириллом и  Мефодием на  страницах 
Евангелия. Мы единственные, наверное, из всех языков 
мира приняли азбуку вместе с молитвой и стали гово-
рить на евангельском языке: Аз Бог ведомый…

Так вот нам придется вспомнить, если мы хотим 
сохранить себя народом достойным, придется вспом-
нить азбуку в ее первоначальном значении. И Кирил-
ла, и  Мефодия тоже, не  отделываясь памятниками. 
Это мы сейчас делаем везде. Мы прекрасно издали всю 
русскую мысль: Леонтьев, Данилевский, Чаадаев, Ки-
реевский, Хомяков — не наглядеться. Но следовать ей 
никто не собирается. Мы поставили памятник Столы-
пину у  здания правительства, но  и  реформам Столы-
пина никто следовать не собирается. Зачем? Мы ж тебе, 
старик, памятник поставили, что тебе надо!? И мысль 
русская: ребята, смотрите в каких переплетах вы у нас 
стоите на полке, какие красавцы, любо‑дорого, с золо-
тым обрезом. Что еще надо? А надо просто последовать. 
Попытаться. А это трудно. Сама история, судя по всему, 
заставит нас рано или поздно вступить на путь духов-
ного труда. А не отделываться памятниками и публи-
кациями.

Вместе с  азбукой мы приняли громадно развитую 
духовную культуру. Без  малого тысячу лет существу-
ющее христианство. Уже выработанную мощную до-
гматическую, законотворческую деятельность. Мы 
приняли Византию во всем ее царском рассвете. Рим, 
Византию, Грецию — всё приняли с этой азбукой. Мы 
стали цельной частью мирового культурного простран-
ства. Почему так гордо сразу заявили после падения 
Константинополя: два Рима пали, а третий — Москва — 
стоит, а  четвертому не  быти. Это здесь у  нас в  трид-
цати верстах от  этого места, где мы сидим, написано 
старцем Филофеем в  Спасо‑Елизаровском монастыре, 
воскрешенном совсем недавно. Мы получили институт 
развитой царственно‑христианской культуры в  пору 
ее самого симфонического существования, когда го-
сударство и  церковь были еще  тем  единым мощным 

слитным сплавом, который держал культуру на  под-
небесной высоте. Это нам было подарено Кириллом 
и Мефодием, за что мы должны паки и паки благода-
рить. Меж тем сегодня национальное самодовольство, 
не имеющее под собой никакого основания, отказыва-
ется от наследия Кирилла и Мефодия, говоря, что мы 
сами по себе, у нас свои черты и резы, у нас свой Ярило. 
Старейший город, на здании вокзала латиницей напи-
сано: Слава Яриле. Это отражение того, что в нашем со-
знании происходит, латинизированном и  языческом, 
одновременно. Мы сами себя вычеркиваем из великой 
христианской наследованной культуры.

И  литература сегодняшняя, как  поглядишь на  нее, 
тоже уходит далее и далее от высоких корней. Она ще-
гольская, умная, тонкая, блестящая, ушедшая по пути 
не  Толстого, Достоевского, Бунина, а  скорее, по  пути 
Набокова и  Бродского — аристократическая, общеев-
ропейская, но уже мало коренного, мало русского. Уже 
чуть стесняющаяся своей русскости. Это следствие од-
ного процесса. Вступаем в  ВТО, во  все остальные все-
мирные организации, тем самым вступаем в это про-
странство и культурно, не замечая, что отрицаем свою 
собственную великую традицию.

«И ОчЕНЬ ТОСКУю пО АЛТАю». 
Из переписки

17.02.17
Культура‑то алтайская какова в Вашем журнале!
Не наглядеться! И с Володей Башуновым наговорил-

ся, и с Витей Горном, и с Женей Гущиным, и с Сашей 
Родионовым. Вон каков он на лошади‑то!

Эх, мы бы с ним погоняли — вот Вам подтвержде-
ние. Это мы с В. И. Толстым в Ясной Поляне собрались 
поскакать по окрестностям.

28.09.17
Журналы вчера пришли.
Так хороши, что хоть бросай все и переезжай на Ал-

тай и пиши, пиши, пиши. Участвую в Культуре Алтая. 
И тебе выпадет счастье быть напечатанным и даже сня-
тым на  карточку, как  Женя Водолазкин. А  меня тоже 
иногда снимают. И даже с великими, как вот тут с Нор-
штейном и Толстым. Я надуваюсь и горжусь.
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29.12.17
Давайте, Лариса, восклицать, друг другом восхи-

щаться!
И  вот увидите, что  и  другие начнут, глядя на  нас, 

восхищаться друг другом. 
И мир будет спасен. И будет спасена любовь. И общее 

счастье.
И никакая политика и расчет не победят нас, потому 

что нельзя победить беззащитность.
С Новым годом!
Господи, увидеться бы еще и обняться!

14.01.18
Тук‑тук… Можно?
Поглядите, Лариса, вот эти малые рассказы крас-

ноярского священника Виктора Теплицкого. Священ-
ник‑то священник, но слух какой!

12.05.18
Нет, Лариса, не смогу я быть у Василия Макарыча.
В то же время отмечается столетие города Чусово-

го на Урале, в котором прошли мои детство и началь-
ная юность. Я  теперь там  «почетный гражданин», 
как и Виктор Петрович Астафьев. Вот и хочу съездить 
проститься и с детством, и с Виктором Петровичем.

25.05.19
Не мучайте меня, милая Лариса!
Врачи уже не допускают мысли о самолете, а на по-

езде я сам с ума сойду.
Я  здесь в  библиотеке покажу свою давнюю алтай-

скую передачу «По улице Шукшина» и мы поговорим 
о Василии Макарыче со здешними мужиками и бабами. 
И это будет важнее для памяти Василь Макарыча и он 
сам Бог даст благословит нас.

А Вас жду каждый день, не отходя от окна.
Здесь еще нет‑нет ораторствую. Вчера вон про Ки-

рилла и  Мефодия говорил со  студентами, улыбаясь, 
что  вот они только закончили в  нашем университе-
те Ганзейские дни и  блестяще выступили на  своих 
нетворкингах, воркшопах, кессчейнджах, стартапах 
(это все было так обозначено в  программе) и  теперь 
попытаются вспомнить родные «понеже» и  «како» 
и «дондеже есмь».

Я вот и сам уже «понеже» и «иде же несть», а ре-
бята вон уж  и  Макарычу повезут нетворкинги и  вор-
кшопы вполне нового миропонимания. Чего тут сде-
лаешь? «Нам время тлеть, а  им цвести», а  Виктор 
Петрович сказал бы даже «им я́ цвести».

03.07.19
Нет, милая Лариса, не приеду. А вот карточки буду 

ждать. И Никольского, и Сросток, а может, и Смолен-
ского — некогда дорогих мест, которые мы навещали 
с Виктором Петровичем.

Даже вот и по скайпу не пообщаемся. В нашей би-
блиотеке, где таковой есть, — теперь большой ремонт. 
А дома у меня этой игрушки нет, потому что деревня 
и дурак.

Поездка далась тяжело и  теперь уж  до  осени, 
до  заседания яснополянского жюри в  Ясной, нику-
да не  тронусь. А  там  сложу с  себя полномочия, чтобы 
окончательно не возненавидеть литературу из‑за при-
нудительного чтения. Я ведь за лето прочитываю столь-
ко, сколько другой за жизнь. А мог бы еще что‑то свое 
сочинить, но  уж  так отравлен, что  все слова позабыл. 
И все буду выглядывать на дорогу — не пылит ли ал-
тайский возок…

30.07.19
Нагляделся, наслушался.
Господи, а  улица‑то  Тырышкина в  Никольском 

все та  же, где мы сиживали с  Виктором Петровичем 
на крыльце за долгими разговорами, когда Володя Куз-
нецов снимал о  нем «Жизнь на  миру», а  мне надо 
было «заводить» Виктора Петровича, чтобы навести 
на  нужную тему. А  только надо было снимать‑то  все 
на крыльце, где он под взглядом Тани Андросовой пре-
ображался и уж пел так пел. А вечерами под рюмочку 
пел еще  и  Шахматов. Профессионал. Бас из  Австра-
лии. Бабы, пришедшие попеть для Виктора Петровича, 
прямо сжались, когда он ахнул такой шаляпинщиной, 
что и Виктор Петрович, жалея баб, поторопился угомо-
нить: «Хватит! Хватит! Умешь!»

И  как  хорошо, что  я  не  поехал. Как  бы пережил 
встречу… Разве что  попел  бы частушки с  картинками 
и тем спасся. А от воспоминаний и просто бы умер, по-
тому что и село стало родным, и поля за ним, и дали 
без края…

Спасибо и спасибо за нечаянное свидание... Да хоро-
шо, что и Мишу Тарковского повидал, и Толю Заболоц-
кого.

18.11.19
И  журнал поглядел с  радостью — всё свой народ: 

Толя Кириллин, Коля Гайдук, Ваня Клиновой…
Словно я и не уезжал ни с Алтая, ни из Краснояр-

ска. А  теперь уже только вздохнуть и  надеяться разве 
на встречу в Царствии Небесном.

Я  за  это время скатался в  Берлин поумничать 
там по их приглашению про Пушкина. Берлин показался 
Бийском, женатым на Никольском, — тихо, уютно, про-
винциально, хотя одно население мраморных и бронзо-
вых статуй на  крышах и  улицах превышает население 
Барнаула. Но странно, что было именно домашне покой-
но. Минск рядом показался европейской столицей.

А  еще  в  Москве умничал в  Доме кино про  Слово 
и Образ и представлял свой «Дневник» в Доме Лосева.

Теперь вот полеживаю на боку и прячусь от разных 
заказчиков, которые просят о том и об этом.

На пеньзию хочу!
Обнимаю. И  все поглядываю в  окно — не  едете  ли 

повидать Псков.

29.12.19
Но‑вы‑ый го‑о‑д настаёот!
И опять отчего‑то больше хочется ворчать, чем вос-

клицать.
Ишь настает он, «с  наступающим!» Наступает 

и наступает, а мы пятимся и пятимся. И еще заиски-
ваем. А  нет чтоб сказать: Встанем как  один, скажем: 
«Не дадим!»

И пусть он побудет нами с нашим вечным ожидани-
ем какой‑то таинственной полноты, которая не будет 
подгонять нас. Ни нашей, ни его заслуги нет в его но-
визне. Он просто дан — чего его поощрять‑то? Как вся-
кий очередной день.

Правда есть только во  второй части восклицания: 
«С новым счастьем!»

Тут хоть слышна благодарность Господу за  ежед-
невное счастье быть, за Его дар нам, дуракам. Это после 
Рождества можно ликовать, что вот опять нам дарова-
но спасение, опять нам отпущен новый год нашей воз-
можности сделаться Господними детьми, хотя мы уже 
знаем, что нам опять что‑то (кроме нас самих) поме-
шает на пути устроения души.

Ладно, разумничался он тут.
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Обнимемся, Лариса, и  опять в  труд дня, в  счастье 
повседневной скуки и вечного беспокойства, что опять 
не успели того и вон того.

В счастье жить!
Ваш старый, как уходящий год, Курбатов.

06.04.20
Писать — ничего не пишу. Кажется странным взять 

и написать: «автор отразил…» Это посреди общего без-
умия кажется самым безумным…

08.04.20
Вот попечалился на  молчание, а  заглянув себе 

в  «загашники», увидел не  напечатанную в  Красно-
ярске, для  которого назначалась, статью о  переписке 
В. П. Астафьева и Константина Воробьёва. В год Победы 
она была бы очень уместна. 

И  мне, грешному, жаль, что  тогда в  Красноярске 
не нашлось места. «Енисей» был на мели, а для газет 
«толстовато». А ведь о солдатах. И о солдатах великих.

Вот тоже попытался написать кое‑что про яснопо-
лянский «длинный список» и  чувствую — увяз. Те-
перь надо полегче. Ну, посмотрю в Ясной через три дня, 
как товарищи поглядят.

31.10.20
Во! Это я большой палец показываю после просмотра 

номеров. 
Вот странность — на общее состояние литерату-

ры ворчу, а  порознь в  журналах многое прекрасно. 
Может быть, оттого, что порознь, что все немножко 
врозь.

Общего внутреннего единства нет. Да  и  откуда его 
возьмешь, если его в стране нет.

Ну, ладно. Это я опять за свое. Все еще чтение «Яс-
ной Поляны» из  головы нейдет. Наворчал вот тут 
про это чтение.

Решил понемногу взяться за  свою переписку. Хотя 
и  страшно. Там  столько папок, что  отшатнешься  
и  побежишь сжигать. А  жалко. Вон свои письма  
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26.05.20
Материал в  полосе хорош. Я  выпятил пузо и  хожу 

горжусь.
Рассказ девочки о Володе Башунове тоже прочитал.
Обнимите ее. Как  бы я  мечтал поклониться ему. 

И вроде вот зовут в Сростки не первый год. Но уже бо-
юсь, что не хватит физических сил.

05.09.20
…Время тотальных заимствований, опирающееся 

на недостаточность тиражей, — никто за руку не пой-
мает. Время, когда книга становится «рынком» — се-
годня сочинил — завтра продал, потом будет поздно. 
Я вон, когда узнал, что NN написала 138 книг, даже за-
смеялся: во как надо работать!

Слово обесценилось и  вытерлось, перестало быть 
«авторским», «личным» — бери и используй — толь-
ко не ленись переставлять слова. А у Саши [Родионова] 
еще  было единичное, сильное, «не  литературное», 
а живым живое. А уж теперь и читатель привык к языку 
полегче — Макдональдс литературный.

к Конецкому, которые мне его вдова передала, перепе-
чатал и читаю, как новость, как чужое, — настолько все 
позабыл.

27.11.20
Нашел, Лариса, в  своем архиве карточку молодой 

поры, когда мы познакомились с отцом Михаилом Ка-
прановым. Он приезжал с матушкой и дочкой к своему 
псковскому другу — отцу Владимиру Попову.

А уж потом мы затеяли переписку и я свел его с Вик-
тором Петровичем Астафьевым, за  что  потом (чтобы 
не влиял вредно на писателя) его и сослали на Алтай. 
Он отпевал покойную дочь Виктора Петровича и вооб-
ще любил его и гордился, и этой любовью и «влиял». 
А уж потом я сводил его с Володей Башуновым (сводник 
какой!).

Обнимаю Вас. И очень тоскую по Алтаю. Но уже те-
перь, похоже, увижу его только в Царствии Небесном, 
где обниму Володю и  попрошу благословения у  отца 
Михаила.

Ваш В. Курбатов. 
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СЛово  |  РУССКАЯ КлАССИКА

Еще  в  середине тридцатых годов О. М.  Фрейден-
берг на материале античной мифологии убедительно 
доказала, что  «еда, производительный акт и  смерть 
семантически не  отличаются друг от  друга, и  одно 
оказывается другим». Это уравнение сохраняет спра-
ведливость и  по  отношению к  культуре нового вре-
мени. При  этом надо учитывать наличие огромного 
количества самых разнообразных ритуалов, связан-
ных с  едой и  смертью. Очевидная неповторимость 
национальных обрядов и обычаев в танатологической 
и  гастрономической сферах делает их  прекрасными 
маркерами «своего» и «чужого».

В образной системе В. Г. Распутина метафоры еды 
и смерти занимают центральное место. И это не слу-
чайно. Писатель, безусловно, осознает фундаменталь-
ный характер этих категорий.

Главная героиня повести «Последний срок» (1970) 
старуха Анна, размышляя о непонятных для нее жи-
телях города, предполагает, что там «многое делает-
ся по‑новому, может, даже умирают по‑другому». 
Не  понимает Анна также, что  горожане едят, «раз 
не держат ни коров, ни куриц, ни свиней». И дейст-
вительно, горожане и  умирают, и  питаются не  так, 
как  сельские жители. Очень давно перебравшаяся 
в город дочь Анны, Люся, уже не может употреблять 
деревенскую пищу. Показательно, что в ее, вроде бы, 
непритворной радости по поводу появления на столе 
соленых рыжиков проскальзывает слово «забыла»: 
«Рыжики! Самые настоящие рыжики! Я  уже забы-
ла, что они еще на свете есть, — сто лет не ела. Даже 
не  верится». Утрата памяти необратима. «Мой же-
лудок уже отвык от такой пищи, поэтому я боюсь его 
сразу перегружать», — вынуждена в конце завтрака 
признать Люся. Соответственно, Анна отказывается 
от  городского лакомства — присланного Люсей ви-
нограда. Для нее это нечистая пища. «Ну его к леше-
му», — говорит она.

Приведенными примерами семиотический по-
тенциал метафорики еды, разумеется, не  исчер-
пывается. В  ситуации разрушения общепринятых 
в  том или  ином социуме норм обычно заметно ак-
тивизируется процесс символотворчества, а повесть 
«Последний срок» как  раз и  фиксирует приметы 
надвигающегося кризиса, показывает последствия 

краха устоявшейся традиции. Радикальные измене-
ния в  социокультурной сфере порой наиболее ощу-
тимо сказываются именно на  меню человека рево-
люционной или  реформаторской эпохи. В  подаче 
В. Г.  Распутина процесс смены гастрономических 
пристрастий и  вкусов приобретает откровенно гро-
тескный характер.

Старшая дочь Анны, Варвара, видит странный сон, 
которому почти все персонажи повести приписывают 
пророческое значение. Варваре снится, что она в окру-
жении незнакомых баб лепит пельмени с необычной 
начинкой. «Под  ногами у  нас грязь, мы ее вместо 
мяса и  берем. И  такие будто радые, что  у  нас пель-
мени‑то  с  грязью будут. Прямо смеемся от  радости. 
А я еще и говорю: «Вы, бабы, почему плохую‑то грязь 
берете, какие у  нас так пельмени выйдут? Никакого 
навара. Вот здесь у меня грязь пожирней, ее берите». 
Они и стали у меня брать. Как вспомню, так меня всю 
дрожью обдает», — рассказывает Варвара.

Онейрический текст героями повести прочитыва-
ется по‑разному. Если Варвара, предчувствуя смерть 
матери, называет сон нехорошим, то  старуха Анна, 
напротив, считает: «Землю во сне видать — это, од-
нако, и не к худу совсем». А Люся вообще словно бы 
игнорирует ирреальность события, произнеся абсурд-
ную фразу: «Ну и  ела  бы свои пельмени сама». Так 
как писатель от прямых суждений по поводу этой раз-
ноголосицы воздерживается, вся тяжесть интерпре-
тации ложится на плечи читателя.

Во внешнем виде пельменей, приснившихся Вар-
варе, нет ничего, указывающего на  их  жутковатую 
начинку: «…белые да  аккуратные, прямо один к  од-
ному». Это описание дает основание предположить, 
что  автор намеренно вводит в текст ряд принципи-
ально значимых для  него оппозиций: внешнее / вну-
треннее, кажущееся / сокровенное, мнимое / подлин-
ное, нормальное / чудовищное, чистое / грязное и  пр. 
Так сон Варвары превращается в  код для  истолкова-
ния нескольких ключевых образов повести.

Привлекательное с  виду, но  совершенно несъе-
добное поглощает в ходе пьянки младший сын Анны, 
Михаил. Отсутствие полноценной закуски заставляет 
загулявших братьев перейти на  подножный корм — 
Илья и  Михаил запивают водку сырыми куриными 
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яйцами. «Михаил по своей привычке глотать все за-
лпом и не смотреть, что глотает, умудрился <…> после 
водки проглотить» подкладыш, который лежал в гне-
зде, «наверно, с весны». Подкладыш (обманное яйцо) 
по определению должен быть похож на обычное яйцо, 
но его содержимое с представлениями о нормальной 
еде никак не  сочетается. Михаил не  в  сновидении, 
а  в  реальности поедает нечто вполне сопоставимое 
с пельменями, начиненными грязью.

Символика яйца двойственна. С  одной стороны, 
это просто еда, с другой, это в самой ближайшей пер-
спективе новая жизнь (цыпленок = птица). В повести 
В. Г.  Распутина, по  точному наблюдению иркутских 
ученых В. Я. Ивановой и С. Р. Смирнова, движение ор-
нитологических образов выражено «через воссозда-
ние естественного цикла жизни птицы — от рожде-
ния из яйца до полета».

Старуха Анна уверена, что  смерть — это толь-
ко начало, а вовсе не  конец всему. В  доказательство 
она сравнивает человека с  птицей: «Вон и  птицы 
рождаются на  свет дважды: сначала в  яйце, потом 
из  яйца». В  канун смерти Анне слегка приоткры-
вается тайна ее предыдущих земных воплощений: 
«И  вдруг теперь, перед самым концом, ей показа-
лось, что  до  теперешней своей человеческой жизни 
она была на  свете еще  раньше. Как, чем  была, пол-
зала, ходила или летала, она не помнила, не догады-
валась, но  что‑то  подсказывало ей, что  она видела 
землю не в первый раз».

В контексте такого взгляда на жизнь знаменатель-
но, что сыновья Анны закусывают яйцами, взятыми 
из‑под наседки. Тем самым они лишают живые суще-
ства возможности второго рождения, точнее говоря, 
обрывают цепь реинкарнаций. Присоединившийся 
к попойке братьев односельчанин Степан Харчевников 
произносит тост в честь старухи Анны, и что харак-
терно, в него имманентно включен образ подстрелен-
ной птицы: «Давай, Илья, выпьем за  вашу мать, — 
медленно и  с  удовольствием, с  тем  удовольствием, 
с  каким охотник следит за  падающей птицей, уже 
зная, что выстрел был на редкость удачным, и радуясь 
за себя, сказал Степан. — Давай, Илья. За тетку Анну 
не грех и выпить».

Неуместная гулянка сыновей Анны, выпивших 
водку, заготовленную на  поминки, еще  при  жизни 
матери, ассоциативно связана с другой пьянкой, о ко-
торой рассказывает их  собутыльник Степан Харчев-
ников. Степан и его сосед Генка Суслов, спрятавшись 
от  жен, пьют водку в  огороде. Для  закуски они рвут 
«с гряды огуречные зародышки». Поедаются не про-
сто маленькие огурчики, но  именно «зародышки», 
то есть и в этом случае цикл «жизнь — смерть — воз-
рождение» прерывается в самом начале.

Стремление уничтожить лишь зарождающуюся 
жизнь — закономерный итог нравственной дегра-
дации человека. Михаил вспоминает о  давней дет-
ской ссоре с  сестрой Таньчорой из‑за  сорванного им 
маленького рыжика: «Мне что: скорей  бы нарвать, 
что попадет, да домой. А она увидит, если я маленький 
сорвал, — ну на меня! Один раз разодрались в лесу». 
В  современности принцип «нарвать, что  попадет» 
становится всеобщим: «Хватают, будто в  последний 
раз. С  кустами попалось — с  кустами, с  листьями — 
с листьями унесут».

К  деструктивной деятельности «отцов» присое-
диняется пятилетняя Нинка, представляющая в  по-
вести поколение внуков. Старуха Анна не может есть 
присланный из  города виноград, потому что  «в  ём 

посередке косточки», а у нее «терпения нету их вы-
бирать». Зато Нинка виноград «прямо так с косточ-
ками и хрумкала — только шум стоит». Виноградная 
косточка — это, конечно, точно такое же зерно буду-
щей жизни, как «огуречный зародышек», маленький 
рыжик или куриное яйцо.

В монографии «Поэтика сюжета и жанра» (1936) 
О. М. Фрейденберг отметила, что на гробовых изобра-
жениях древности трапеза предстает как «образ бес-
смертия и преодоления смерти». В  складывающейся 
на  рубеже 1960‑1970  годов новой ценностной пара-
дигме этот образ кардинально переосмыслен. При-
мечательная параллель к повести В. Г. Распутина есть 
в рассказе В. М. Шукшина «Горе» (1967). Деду Нечаю, 
недавно похоронившему жену, снится кошмарный 
сон: «А  этто вчерашной ночью здремнул маленько, 
вижу: ты вроде идешь по ограде, яички в сите несешь. 
Я пригляделся: а это не яички, а цыпляты живые, ма-
ленькие ишо. И  ты вроде начала их  по  одному исть. 
Ешь да ишо прихваливаешь… Страсть господния!»

Анализируя рассказ «Горе», известный шукши-
новед В. К.  Сигов обратил внимание на  чрезмерность 
скорби героя: «…народные представления о  смерти 
различают порядок и беспорядок, норму и аномалию. 
С этой точки зрения, излишнее, «сумасшедшее» го-
ревание по ушедшему в свой срок — грех». Дед Нечай 
в  своем горевании явно переступает границу дозво-
ленного и  его зловещий сон — грозное тому напо-
минание. Старик ведь готов даже разрыть могилу 
в  отчаянной надежде на  воскресение жены: «Греш-
ным делом, хотел уж… А  чего? Бывает, закапывают, 
я  слыхал. Закопали бабу в Краюшкино… стонала. Вы-
копали, она живая. Эти две ночи ходил, слушал: вроде 
тихо. А то уж хотел… Сон, говорят, наваливается ка-
кой‑то страшенный, а все думают, што помер человек, 
а он не помер, а сонный…» Сосед Нечая воспринимает 
его намерение как  вполне осуществимое: «Тронется 
ишо, козел старый. Правда, пойдет выкопает».

События, описанные в  рассказе «Горе», развора-
чиваются через три дня после смерти старушки Не-
чаихи: «У дедушки Нечая три дня назад умерла жена, 
тихая, безответная старушка». Эта деталь позволяет 
органично вписать безумное желание деда Нечая вер-
нуть к жизни умершую в евангельский контекст. Хри-
стос воскресает на третий день после своих страданий 
и смерти: «…ибо как Иона был во чреве кита три дня 
и  три ночи, так и  Сын Человеческий будет в  сердце 
земли три дня и три ночи» (Мф 12:40). Дед Нечай ре-
лигиозен, но на особый лад — «поет и про бога рас-
сказывает» только, когда пьян. Чудо воскрешения, 
которого жаждет шукшинский герой, безусловно, 
столь  же далеко от  ортодоксальных представлений, 
как и его вера.

«С  едой, — писала О. М.  Фрейденберг, — связано 
представление о преодолении смерти, об обновлении 
жизни, о воскресении». Однако старуха Нечаиха, по-
едающая живых цыплят, — это, скорее, воплощение 
самой смерти, но никак не надежды на жизнь вечную.

В. Г.  Распутин, как  известно, был внимательным 
читателем шукшинских рассказов, более того, он 
видел в  В. М.  Шукшине писателя, который показал, 
«как необходимо художнику жить, работать и думать 
во  имя народа и  правды». Трудно сказать, созна-
тельно ли в повести «Последний срок» В. Г. Распутин 
вступает в  диалог с  В. М.  Шукшиным? Впрочем, это, 
пожалуй, не столь уж важно. Важнее наличие типоло-
гической общности в образных решениях двух близ-
ких по духу писателей‑традиционалистов. 
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Есть книги, которые читать нелегко. Дело тут не  в  особенностях языка 
и  стиля автора. Дело в  материале, в  особом эмоциональном подходе автора 
к его изложению. В отличие от масскультового книжного попкорна, такие ра-
боты требуют от читателя внутреннего душевного переживания, постоянного 
внимания к деталям сюжета, композиции, к образам, героям. Все сказанное 
надо помножить на два, когда такие книги — биографические и посвящены 
человеку, которого ты знал лично. Невольно соотносишь собственное воспри-
ятие «замечательного человека» с его образом, который запечатлен автором, 
и  не всегда такое сопоставление лишено противоречия, мешающего сделать 
финальные штрихи к портрету выдающейся личности.

Новая книга в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» об Александре Михайловиче 
Родионове стала, пожалуй, одной из самых ожидаемых книг 2020 года в ре-
гионе. И не столько потому, что работа над ней продолжалась долго, сколько 
потому, что имя Родионова для научной и творческой интеллигенции Алтай-
ского края значимо, уход его из жизни случился не так давно, память о нем 
еще не успела покрыться патиной годов, живы и здравствуют многие люди, 
знавшие писателя лично. В такой ситуации автор книги — Лариса Вигандт — 
взяла на себя огромную ответственность биографа, создающего каноническое 
жизнеописание известного писателя, исследователя, общественного деяте-
ля Алтая по меньшей мере на несколько десятилетий вперед. Время покажет, 
возникнет ли когда‑нибудь необходимость нового взгляда на летопись жиз-
ни и творчества Александра Родионова. Но, так или иначе, книга Ларисы Ви-
гандт на сегодня — первая и единственная биография А. М. Родионова, и она 
останется основой для биографических материалов разных жанров о писателе 
еще на долгие годы.

Перед автором стояло несколько непростых задач. Во‑первых, отбор ма-
териала. Именно так: отбор, а не поиск. Конечно, и без поиска не обошлось. 
Встречи и  общение с  односельчанами и  родственниками, однокашниками 
Родионова по ТПУ, работа с архивом газеты «За кадры», где была удивитель-
ная находка — фото, удостоверяющее, что будущий писатель еще в студен-
честве овладел искусством резьбы по дереву (о  скульптурном автопортрете 
А. М.  Родионова см. с. 52), реконструкция истории с  открытием Алтайского 
отделения Демидовского фонда — все это и многое другое именно Ларисой 
Вигандт было обнаружено, исследовано и впервые представлено в очищенном 
от лишних деталей виде читателям. Но все‑таки еще при жизни Александра 
Михайловича были созданы его фонды в Государственном архиве Алтайского 
края, ГМИЛИКА, Рубцовском краеведческом музее, да и личный архив Роди-
онова велик и  разнороден. Тут была нужна кропотливая, вдумчивая рабо-
та по  отбору материала для  книги, объективно и  компактно представляю-
щего ключевые моменты жизни и творчества героя, по сути — вычленение 
в потоке событий его жизни значимых для биографического описания вех. 
Это большой труд, который нужно было кому‑то  сделать впервые, и  кото-
рый, без сомнения, станет фундаментом будущей систематизации и изуче-
ния творческого наследия А. М.  Родионова. Автор книги о  писателе смогла 
сложить мозаику его биографии. Читатель вполне ясно представляет жизнь 
и творческий путь А. М. Родионова.

Важно было определить и меру того, что следует сообщить публике. Ведь 
у автора был доступ к сугубо личным бумагам писателя, дневникам, письмам. 
Многие знали А. М. Родионова с определенного момента жизни, а то, что было 
до, в его прошлом, далеко не всем было известно. Сам Александр Михайлович 
синдрому вагонного попутчика не  был подвержен. Не  был тем, кто  изливал 
душу и рассказывал о своей жизни людям, не входящим в самый близкий круг. 
Отдадим должное: Лариса Вигандт не обходит стороной неудобные моменты 
в жизни своего героя. Автор книги нашла достаточно деликатный способ рас-
сказать и о непростой семейной истории Александра Михайловича (об отце, 
о взаимоотношениях писателя с женами), и о пагубном пристрастии к алкого-
лю, и об ершистом характере, не раз приводившем к эксцессам и конфликтам 
с коллегами по перу…

Живым литературный портрет известного человека делают детали. Вспо-
минается, как в 2012 году при подготовке к публикации в пятом томе анто-
логии «Образ Алтая в  русской литературе XIX‑XX  вв.» поэмы «Уймонская 
быль» («Агашевна») мне, как редактору тома, нужно было согласовать текст 
с А. М. Родионовым. Оказалось, что в разных вариантах текста поэмы имелись 
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расхождения. Вроде бы незначительные, но, как оказалось, важные для авто-
ра. Например, уже в первой строфе в журнальном варианте поэмы и вариан-
те сборника использованы разные глаголы («знают / помнят») для создания 
образа природы Алтая:

Молодая и седая, словно лунь,
По теснине пенится Катунь.
Точно знают горы да река,
Как, когда бежал издалека
От царя и от церквей мужик
В земли, где живут алтай‑кижи. <…>

Нужно было определиться, и решение здесь только за автором, пока он жив. 
В  разговоре Александр Михайлович, несколько подумав, сказал: «Видишь, 
а правильно я все‑таки тогда написал: «помнят»! Читаю сейчас книгу о свой-
ствах воды. Так, оказывается, у воды есть память!» Потом подумал еще и до-
бавил: «Но оставим «знают». Ведь знать — это и помнить и что‑то еще боль-
шее. «Знают» — более точное слово!» Так поэма, спустя много лет, приобрела 
канонический, утвержденный автором вариант текста. Постоянное внимание 
к слову, его семантическому и экстралингвистическому наполнению, букваль-
но проба слова на вкус, причем не только в литературной работе, но и в днев-
никах, письмах и даже в разговоре, беседе — характерная черта А. М. Родионо-
ва, важная характеристика его поведения, запомнившаяся многим деталь его 
портрета.

Никогда я не слышал от него безликих, канцелярских фраз касательно об-
ращения с книгой. «Разломил пополам <книгу>» (а ведь как о каравае, хле-
бе!), «отогнул газетное крыло» (из заметки А. М. Родионова, которую цитиру-
ет автор на с. 271) и т. д. — только образно, поэтично, красиво мог он говорить 
о своих отношениях с Книгой.

О подобных моментах не раз упоминает в своей книге и Лариса Вигандт. 
По‑читательски искренне благодарен автору за то, что она точно отразила по-
добные «штрихи к портрету» Александра Михайловича Родионова, которые 
врезались в память многим людям, знавшим писателя.

Давно замечено, что биография должна опираться на стержень легенды. 
Без  биографического мифа, легенды жизнеописание выдающегося чело-
века остается послужным списком или нарезкой цитат из воспоминаний 
современников. Лариса Вигандт такую легенду создает. Мифологический 
мотив странника, скитальца, образ дороги — красная нить, которой про-
стегивает литературную биографию и творчество Родионова автор книги 
(см., например, с. 151 и далее). Да и другие образные сравнения‑аллюзии, 
и  даже прозвища, которые автор привлекает для  характеристики свое-
го героя: «Рыжий» (с. 49), «Колыванский Нестор» (с. 198), «Домовой»  
(с. 216) — тоже «штрихи к портрету», делающие его полихромным, ди-
намичным.

Замечательным качеством Александра Михайловича, которое нашло от-
ражение и в книге Ларисы Вигандт, была способность, чаще всего неосознан-
ная, невольная, быть наставником и инициатором научных поисков (здесь 
особенно интересна история «Клуба любителей алтайской старины»). Он 
имел дар возжечь в окружающих эвристический огонь, который, как факел, 
вел потом энтузиастов по пути исследования какой‑либо краеведческой/
исторической темы. Так в свое время с подачи А.М. Родионова — с его ста-
тьи «Удостоен всесоюзного позора» — автор этой рецензии начал система-
тическое исследование биографии и научного наследия Дмитрия Юрьевича 
Кобякова, со временем оформившееся в целый ряд статей в литературных и 
научных, в том числе ваковских, изданиях. Изучение судеб горных инжене-
ров, белогвардейского движения — это тоже, во‑многом, его, родионовское.

На  наш взгляд, автор излишне тенденциозен в  главе «Свет и  пепел» 
(с. 408‑419), где фактически заявляет о  заимствовании идеи и  даже ряда 
сцен и  образов романа А. М.  Родионова «Князь‑раб» в  популярном рома-
не Алексея Иванова «Тобол» (правда, на  с. 417 автор использует термин 
«ремейк»). Тезис очень серьезный. Приводимый Ларисой Вигандт сравни-
тельный анализ отрывков из текстов обоих романов, конечно, наталкивает 
на определенные предположения. Но вспомним, сколь долго и трудно до сих 
пор продолжается спор об авторстве «Тихого Дона». И ведь привлекаются 
самые авторитетные эксперты: лингвисты, литературоведы, историки, асы 
кибернетики… Не имея перед глазами черновиков «Тобола», всей тексто-
логической истории работы над  романом, утверждать его вторичный ха-
рактер — слишком смело. Пожалуй, следовало бы ограничиться указанием 
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на такую возможность, не посвящая вопросу целой главы, институализиру-
ющей проблему и бросающей прямой вызов Алексею Иванову.

Есть в  книге и  досадные опечатки и  ошибки, языковые и  фактиче-
ские, свидетельствующие не  только о  торопливости редакторской прав-
ки, но  и  о  недосмотре корректора. На  с. 53 упоминается трагически по-
гибший одногруппник А. М.  Родионова по  ТПУ Гена Кузнецов, а  на  первой 
фотовкладке, в  подписи к  фото, он указан как  Гена Иванов. На  с. 146 ав-
тор обращается к  рецензии на  «Чистодеревщиков» «известного на  Алтае 
журналиста Владимира Явинского». Но  на  Алтае известен Вадим Яковле-
вич Явинский (1931‑2012) — тележурналист, многолетний корреспондент 
«Советской культуры», кстати, автор «знаменитой» статьи «А  време-
на меняются», содержащей критику шукшинского фильма «Печки‑ла-
вочки» (Явинский В. А времена меняются… // Алтайская правда. — 1973. — 
15 апреля). Почему‑то несколько раз автор говорит о «Книге красных реме-
сел» (?!) А. М. Родионова (сс. 151, 254 и др.), окказионально и неожиданно фи-
лософски звучит «в августе грянул делофт» (с. 349), крайне досадно встре-
тить на с. 303 «власть предержащим» (в русском языке есть фразеологизмы 
«власть имущие» и «власти предержащие»)… Но это — как раз те мелкие 
недочеты, которые могут быть легко устранены при последующем переизда-
нии. Приводим их лишь для облегчения автору работы по улучшению текста 
в будущем. Нет смысла подробно останавливаться на них, так как книга в це-
лом получилась.

Не  будет преувеличением, если назовем книгу «Александр Родионов» 
одной из главных в серии «АСЭ». Рекомендуем ее всем, кому дорога память 
об известном писателе, историке русских ремесел, общественном деятеле Ал-
тая А. М. Родионове, всем, кто интересуется историей и культурой нашего ре-
гиона.

Дмитрий Марьин

Еще одна книга 2020 года в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» посвящена Ва-
силию Константиновичу Штильке (1850 – 1908) — известному общественно-
му деятелю, публицисту, много сделавшему для  развития Барнаула второй 
половины XIX — начала XX века. Напомню, что АКУНБ имени В. Я. Шишкова, 
название одной из улиц города в честь А. С. Пушкина, здания народных школ — 
Нагорной и Зайчанской, которые существуют и поныне, здание краевой фи-
лармонии (ранее — Народный дом) — это все прямое наследие и  осязае-
мые результаты труда и забот, настоящего Гражданина, не пожалевшего сил 
для блага нашего города и являющегося одним из лучших примеров в истории 
России бескорыстного служения народу.

Интересно, что перед читателем первая книга в серии, написанная дуэтом. 
Дуэт, отметим, совершенно равноправен по составу. Оба автора — хорошо из-
вестные, признанные знатоки истории Барнаула, краеведы, не нуждающиеся 
в особом представлении. Имена заранее гарантируют достойный уровень под-
готовки издания.

Новая книга относится к числу не «пионерских» в серии. В 1999 году выш-
ла работа В. Ф.  Гришаева «Барнаульский печальник. Документальная повесть 
о В. К. Штильке», которая и взята за основу (на что указывают сами авторы 
в  предисловии). Однако  В. П.  Кладова и  В. А.  Скубневский в  своей книге зна-
чительно расширили биографический материал о  Штильке касательно его 
деятельности в качестве публициста, гласного Барнаульской городской Думы 
и депутата Государственной Думы.

Есть и еще одно отличие нового тома серии от остальных. Авторами избран 
не  хронологический принцип жизнеописания, а  тематический. Собственно, 
curriculum vitae В. К. Штильке уместился целиком (15 страниц текста) во вто-
рой главе работы. Что делать: биографические данные о нем скудны и вряд ли 
в будущем расширятся. Укажем, впрочем, здесь на одну несуразность: дата ро-
ждения, как и принято, указана в начале главы, а вот дата смерти в ее фи-
нале отсутствует. Она как‑то  между делом всплывет только в  шестой главе  
(с. 259), и то в контексте оценки продолжительности работы Штильке в каче-
стве депутата Госдумы. Главы 3‑6 посвящены отдельным сферам обществен-
ной деятельности В. К. Штильке: создание и фактическое руководство Обще-
ством попечения о начальном образовании, публицистическая деятельность, 
работа в качестве гласного Барнаульской городской думы, а затем и депутата 
Государственной Думы. Каждая из глав, по сути, — отдельное самостоятельное 
исследование, которое завершается списком литературы по теме. Но поскольку 

Кладова В. п., 
Скубневский В. А. 

ваСиЛий ШтиЛьке: 
гражданСкий 
подвиг

Барнаул, 
2020

Есть 
фото, не 
сделала 3d 
обложку
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все эти аспекты имеют прямое отношение к жизни В. К. Штильке, то вписались 
они в композицию книги вполне гармонично.

К месту и краткий очерк о Барнауле, помещенный в первую главу. Конеч-
но, для историка, краеведа он вряд ли даст что‑то новое. Но, во‑первых, тут 
дело в авторстве. Очерк за подписью профессора АлтГУ, доктора исторических 
наук Валерия Анатольевича Скубневского — это эталон исторической справки 
о Барнауле, притом с верифицированными датами, что делает его полезным 
и  необходимым источником для  исследовательских работ разного уровня, 
от школьной до научной, по историческому краеведению. Во‑вторых, для чи-
тателей из других регионов, а  серия «АСЭ» предполагает книжную и куль-
турную экспансию вовне, сведения о  Барнауле XIX — начала ХХ века будут 
весьма кстати и дадут необходимое представление о социальной и культурной 
среде и состоянии города, где так активно прошла жизнь и деятельность героя 
книги.

Энциклопедическую завершенность книге придают и  обширный список 
трудов В. К. Штильке, и приложение, включающее тексты документов, газет-
ных заметок, принадлежащих перу Василия Константиновича или имеющих 
к нему прямое отношение.

Книга получилась и в языковом, и в полиграфическом отношении строгой, 
информативной, политкорректной и по‑своему изящной, как мундир чинов-
ника Алтайского горного округа, цвет которого напоминает обложка, в кото-
рую одета книга.

Очередной том серии «АСЭ» станет хорошим источником информации 
для студентов, школьников и всех, кто интересуется историей Барнаула и Си-
бири XIX — начала ХХ века.

Дмитрий Марьин

Стихотворения автора отмечены сильным влиянием Александра Блока, 
Сергея Есенина, Николая Клюева. Они представляют собой амальгаму индиви-
дуальных стилей. Если бы их оценивал задиристый литературовед, он навер-
няка бы назвал свою статью «Во власти чужой интонации» или еще проще: 
«С чужого голоса». Иногда поэт воспроизводит привычные риторические фи-
гуры любимых авторов.

Он смеётся, наивен и нежен,
И восторженный шепчет мотив…
Я повержен, разбит, обезврежен —
Чувство юной души ощутив!

   (Владимир Пасека)

Мы встречались с тобой на закате.
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твоё белое платье,
Утончённость мечты разлюбив.

   (Александр Блок)

Косвенным признаком поэтической инерции становятся банальные, истер-
тые, бедные рифмы («души — глуши», «чушь — глушь», «аллей — полей», 
«равнины — рябины», «бобры — костры», «небеса — глаза», «печи — 
речи», «могилы — силы», «лопухов — грехов»).

Создается впечатление, что писатель не ищет новых сюжетов. Образы ко-
чуют из стихотворения в стихотворение. Стихи о деревне, о сельской куртуаз-
ной любви, могилках отца и матери, стариках и пращурах, деревенских недо-
тепах, баянистах — вот джентльменский набор тем.

Благоразумие предостерегает поэта от чужеродных сюжетов. Он таит горе 
и боль, глубины прячет за фасадом литературной традиции. Подлинные черты 
живых людей в  стихах Пасеки обрамляют пустоты литературных банально-
стей, взятые напрокат из песенной культуры.

Автор прекрасно знает, какие стихи заставляют плакать женщин и хму-
риться мужчин, и  воспроизводит образцы немудрящей эстетики жестокого 
романса. Вероятно, это и есть подлинная мудрость — писать так, как того тре-
бует аудитория.

Константин Гришин

Владимир пасека
 
ночные дожди. 
Стихотворения 
разных лет 

Барнаул, 
2021
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По картинам и честь
текст Оксана СИдОРОВа

Экспозиция, посвященная 80-летию Алтайской  
краевой организации Союза художников России, рабо-
тала с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года в вы-
ставочном зале музея «Город». В настоящее время Ал-

тайская организация СХ — одна из крупнейших в Сибири. 
В богатой палитре современного сибирского искусства 

ее отличает узнаваемое творческое лицо

На выставке представлены произведения из-
образительного искусства, созданные мастера-
ми Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Рубцовска, 
Камня‑на‑Оби, сел Поспелиха, Майорка, Кусак, 
Завьялово и китайского города Циндао.

Доброй традицией стало участие в  отчетных 
выставках произведений художников, ушедших 
из жизни. В экспозицию вошла работа Михаила 
Будкеева «Лотосы цветут» (2019), графическое 

полотно «Барнаул. XVIII  век» Юрия Кабанова, 
пейзажи Анатолия Штаня и Владимира Кикотя, 
книжная графика Владимира Раменского и Вале-
рия Еврасова, натюрморты Глеба Белышева, ак-
варели Владимира Каминского. Сопричастность 
лучшим образцам мирового изобразительного 
искусства, философия творчества отражены в ра-
ботах художника Альфреда Фризена («Пит Мон-
дриан + Джоконда», 2003; «Шествие», 2013) — 
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человека, прожившего жизнь сложную, но пол-
ную озарений и  вдохновения, и  ушедшего 
в 2020 году за неделю до своего 90‑летия. Через 
неделю после открытия юбилейной выставки 
не стало старейшего на Алтае художника, вете-
рана Великой Отечественной войны Владимира 
Шкиля, творчество которого было представле-
но на  выставке картиной «Голубиная крыша» 
(1975).

Традиционно самым многочисленным и  ва-
риативным жанром на  выставке стал пейзаж. 
Пейзажные образы Валерия Еврасова, Валенти-
на Шипило, Веры Санниковой, Виталия Шубина, 
Ирины Леденёвой, Светланы Малыхиной, Юрия 
Чулюкова, Юрия Лукашина в который раз погру-
жают в размышления о том, как многолик и ча-
рующе прекрасен Алтай.

Всегда разным предстает Алтай в  карти-
нах Валерия Марченко — мастера всех стихий. 
И небо, и вода, и земля, будь то обские просторы 
или  уступы гор, — все написано материально, 
правдиво, живописно («Весенняя симфония», 
2019; «На обских просторах», 2019).

Тонко чувствует и  передает состояние при-
роды Анатолий Щетинин («Ветрено. На  Горь-
ком озере», «Соленое озеро перед грозой», 
«Розовый вечер на озере Горьком», все работы 
2020 года).

Большим блоком были представлены рабо-
ты, посвященные Барнаулу. Особой теплотой 
и лиризмом отмечены натурные пейзажи Люд-
милы Никольской — художника, работающе-
го в  традициях русской реалистической школы.  

Василий Кукса. Зима пришла! доча. 
2020. Холст, масло. 60 х 100

Ни
ко

ла
й 

Ос
т

ри
цо

в.
 Х

уд
ож

ни
к 

Ва
си

ли
й 

Ру
бл

ёв
 в

 св
ое

й 
ма

ст
ер

ск
ой

.
20

20
. Х

ол
ст

, м
ас

ло
. 1

00
 х 8

0



 |       | МАРТ | 202116

В ее картинах много света, воздуха, красоты, по-
этизирующей обыденное.

Иным предстает Барнаул в  работах Натальи 
Красиковой. Автор мастерски организует про-
странство посредством цветовых плоскостей 
(«Новый город», 2018) или же прибегает к соот-
ношению земли и неба, как в работе «Ночь в го-
роде» (2017) — в густой звеняще‑синей тишине 
застыли фасады домов.

Противопоставление нового и  старого Бар-
наула стало темой работ Ивана Быкова. Молодой 
художник‑график скрупулезно запечатлевает 
уходящий Барнаул на фоне новых зданий, сохра-
няя в  своих рисунках историко‑архитектурный 
облик достопримечательностей Барнаула, кото-
рые, увы, до сей поры, у нас беречь не научились 
(листы из  серии «Растворение нового в  тени 
старого», 2020).

Графика Юрия Гребенщикова на  юбилейной 
выставке не  похожа на  прежние работы. Автор 
уходит от  гиперреализма архитектурных пейза-
жей в сторону упрощения форм, гротескной ил-
люстративности образов («Интересный покупа-
тель», «Парень взрослеет», «Подкаблучник», 
«Технический перерыв» — все 2020 года). Экспе-
рименты с формами, образами и материалом — 
характерная черта произведений Юлии Кикоть. 
В  экспозицию вошла ее работа «Перед пожаром 
1917 года. Масляная площадь» (2017), запечатлев-
шая один из символов Барнаула — дом со львами.

Ряд сюжетно‑символических произведений 
продолжают картины Николая Короткова, худо-
жественный опыт которого сопряжен с постоян-
ным творческим экспериментом. В живописной 
работе «Натюрморт оптимиста» (2020) автор 
строит образ с  помощью цвета и  музыкальной 
пластики. Витиеватые линии и текущие формы 
задают приподнятое настроение. Воскуряющи-
еся вверх объемы вызывают гамму чувств — 
и образы, и запахи, и звуки.

Иносказательность присуща стилю Аркадия 
Казанцева. В работах «Доктор (ilDottore)», «Игра 

Арлекина», «Коломбина» из серии «Персонажи 
карнавала» автор рассматривает события ковид-
ного 2020 года во временной проекции. Масочный 
режим соотносится с  образом чумного доктора 
в средневековье. Арлекин играет сферами‑мира-
ми. Круг, замыкая время и пространство, обозна-
чает планетарность происходящего, существую-
щего вне сиюминутных категорий бытия.

Еще  одна сюжетная линия юбилейной вы-
ставки — портреты современников, образы зем-
ляков. От выставки к выставке портретов (а это 
один из самых сложных жанров в изобразитель-
ном искусстве) становится все больше. И  среди 
них все больше произведений, которые можно 
отнести к творческим удачам того или иного ав-
тора.

Портреты художников вызывают у  публики 
и профессионалов неизменный интерес. К юби-
лейной выставке портреты своих коллег подго-
товили Валерий Борзов («Скульптор Морозов», 
2020), Валерий Заклюков («Портрет  М. Ф.  Же-
ребцова», 2020), Николай Клековкин («Пор-
трет А. Н. Гнилицкого», 2019). Александр Шишкин 
и Владимир Максименко написали живописные 
портреты Майи Ковешниковой.

Нельзя сказать, что  все портретные образы 
состоялись в  равной мере. У  каждого художни-
ка свой образно‑пластический язык. Лидия Се-
лезнёва в  портрете своего коллеги по  Новоал-
тайскому художественному училищу, Аркадия 
Казанцева, очень внимательна к  деталям. Ма-
стер предстает в  окружении предметов из  сво-
его творческого мира: офортный станок, лупа. 
На стене — его известная работа «Гравировка», 
где в  образе гравера Аркадий Викторович запе-
чатлел себя. Здесь  же мы видим афишу персо-
нальной юбилейной выставки в художественном 
музее, макет которой он делал сам. На  столе — 
россыпью эстампы и  собрание сочинений 
В. Я. Шишкова в трех томах, оформленное Казан-
цевым и ставшее одним из самых значительных 
издательских проектов последних лет на Алтае.

изобразитеЛьное иСкуССтво  |  ОТЧеТНАЯ ВыСТАВКА
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в Барнауле. На полотне изображены рисунки Ва-
силия Фёдоровича, в их числе автопортрет. Рублёв 
много экспериментировал в  этом жанре. Неслу-
чайно четыре его графических портрета приобре-
тены Государственной Третьяковской галереей.

Портретная тема исполнена художниками 
в  самых разных вариациях. С  некоторой долей 
иронии и  точными образно‑временными ха-
рактеристиками дает образы современников 
Александр Андрусенко («Снег. Дым. Снег», 2020). 
Пластически выразительны — эмоциональные 
руки, лица, изгиб губ работы Татьяны Ашкина-
зи, также их  отличает тонкий цвет («Модель 
19», 2019; «Мужской портрет», 2018). Узнавае-
мы и  ироничны современники Александра Пе-
соцкого («Рая (Самозанятая)», 2020). Звучно, 
приподнято празднично пишет Евгения Октябрь 
(«Портрет в  платке», 2020). Интересное раз-
витие портретный жанр получает в  творчест-
ве Евгения Скурихина, экспериментирующего 
со  средствами художественной выразительно-
сти («Мастер ремесла (Александр Ильич)», 2020; 
«Настя (Анастасия Афанасьевна)», 1974‑2020). 
В числе удачных портретов — работа Ивана Ма-
монтова «Алтайка с трубкой» (2020).

Трогательно и искренне звучат образы близ-
ких и  родных художников. В  этом ряду по-
лотна Владимира Терещенко «Кирилла день. 
Воспоминания» (2020), Владимира Проходы 
«Семейный портрет. Люда» (2019). Радуют вы-
разительные детские портреты Василия Куксы  
«Зима пришла! Доча» (2020), Анны Тороповой 
«Матвей» (2020).
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Важно, что  ныне живущие художники чтят 
память об  ушедших. Николай Острицов написал 
картину «Художник Василий Рублёв в своей ма-
стерской». Мастерская скульптора Рублёва в свое 
время была центром неформального искусства 

Евгений Олейников. Вот оно какое, наше лето. 2018.  
Холст, масло. 90 х 90
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Много и плодотворно в жанре портрета рабо-
тает в последние годы Ирина Щетинина. В экс-
позицию вошел «Портрет литератора и  обще-
ственного деятеля Виктора Буланичева» (2020). 
Произведения этой художницы кому‑то  мо-
гут показаться излишне повествовательными, 
но  внимательный зритель отметит тщатель-
ность и  внимание автора к  деталям, каждая 
из  которых носит символико‑временной кон-
текст, способствует созданию цельного и  выра-
зительного художественного образа. Показатель-
на в этом смысле работа «Благословение Святого 
Луки. В  мастерской», повествующая о  много‑ 
гранном, ищущем, по‑женски чутком и  тре-
петном художнике, который присутствует здесь 
зримо в  каждой из  деталей. Портретный образ 
автора, запечатленный на афише музейной вы-
ставки, с одной стороны, обозначает временную 
принадлежность и  степень профессионального 
признания, с другой, приглашает зрителя стать 
сопричастным тому миру, в котором живет ху-
дожник: краски, кисти всех калибров, мастихин, 
мелки, палитра, растворители и  лаки. Свеча, 
часы, трактат историка искусств Вазари, альбом 
репродукций Коровина. Восхищение пред красо-
той земного мира запечатлено в цветах.

От  выставки к  выставке мы можем наблю-
дать, как развивается творчество того или иного 
художника. Так, Александр Гнилицкий и Евгений 
Олейников были представлены произведениями, 
органично сочетающими реалистическое худо-
жественное мышление с  абстрактным: А.  Гни-
лицкий «На  даче» (2020), Е.  Олейников «Рыба 
моей мечты», «Теплое лето» (2018), «Шторм 
приближается» (2020). Евгений Олейников, аб-
страктное искусство которого мало знакомо бар-
наульскому зрителю, раскрывается в этих рабо-
тах как эмоциональный и ищущий художник.

Заряд бодрости и  позитива, предпразднич-
ного настроения заключен в  работах Викто-
ра Хвостенко «В  садик опаздываем. Гололед», 
«На старт!» из серии «Будьте здоровы» (2020); 
полиптихи Ольги Поповой «Окошки и кокошни-
ки», «Клювокрылые» (2020).

Емко оказалось представлено на  выставке 
искусство книги. Высокий тон в этом разделе за-
дают иллюстрации к «Алтайским сказкам» (1985, 
1989) Владимира Раменского. Они никогда не были 
опубликованы в формате книги, и тем ценнее ка-
ждая возможность видеть их. Творчество Влади-
мира Раменского — одна из самых ярких страниц 
в искусстве книжной графики Алтая.

В  стилистике русской лаковой миниатюры 
выполнены работы Валерия Еврасова — извест-
ного алтайского книжного графика, окончившего 
в свое время Палехское художественное училище 
имени М.  Горького. В  экспозиции представлены: 
«Иллюстрация к  сказке Д. Н.  Мамина‑Сибиряка 
«Сказка про царя Гороха» (1984), «Иллюстрация 
к  сказке П. П.  Ершова «Конек‑горбунок» (1997). 
Обращают на себя внимание иллюстрации к про-
изведениям Н. В.  Гоголя, выполненные в  техни-
ке линогравюры Егором Бралгиным: «Оживший 
портрет», «Чичиков в гостинице» (2014).

Кстати, книжная графика молодых худож-
ников часто заставляет взглянуть на  знакомые 
сюжеты по‑новому. Именно таковы работы По-
лины Горбуновой к «Другой Красной шапочке» 
(тексты Татьяны Юрьевой). Один из  заметных 
молодых художников Николай Зайков предста-
вил монументальный по  формату, концепту-
альный графический триптих «Музей, музей». 
Архитектурный рисунок запечатлел здание Госу-
дарственного художественного музея Алтайского 
края в  различных пространственно‑временных 
ракурсах. Изображение сопровождает «бегущая 
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строка»: «музеймузеймузей…». Невольно воз-
никает вопрос: как  сказывается долгострой ху-
дожественного музея на  творческой атмосфере 
краевой столицы?

Один из  немногих алтайских мастеров, зани-
мающихся сегодня исторической картиной, — 
Александр Емельянов. Художник представил се-
рию «1914 год. Господа офицеры» (2020). Верность 
русской традиции по‑прежнему демонстрирует 
в листах графического цикла «Русский народный 
календарь» Александр Потапов. Лубки «Прошкин 
день» (2017), «Спас медовый — Маккавей» (2019), 
«Стожарницы» (2019) — энциклопедия в  кар-
тинках, иллюстрирующая исконный уклад жизни 
русского человека, где каждый праздник имел свое 
особое значение, был связан с обычаями.

Отчетная выставка Союза художников при-
шлась на  год 75‑летия Победы, и, конечно  же, 
художники затронули тему Великой Отече-
ственной войны. В  экспозиции представлены 
картины Павла Еровикова «Годы войны. Завод 
№ 5» (2020), Валерия Васина «Об  огнях‑пожа-
рищах…» (2020).

Обращает на себя внимание скульптура Люд-
милы Рублёвой «Военный хлеб». В центре вни-
мания автора — молодая женщина, стоящая 
на коленях и бережно прижимающая к себе сноп, 
равноценный жизни.

Разнообразно, интересно представлены 
на  выставке художники‑прикладники. Николай 

Фролов профессионально работает в  традици-
ях палехской миниатюры (шкатулки и  броши 
с росписью по мотивам русских былин и сказок, 
повести «Слово о  полку Игореве» (2004‑2014)). 
Светлана Милантьева, ведущий художник цен-
тра производства художественной керамики 
«Турина гора», демонстрирует работы из серии 
«В  путешествие» (2020), которые посвящены 
мифопоэтике Алтая и  отличаются сложно со-
бранным колоритом. Виктор Романов занима-
ется художественной обработкой бересты в тра-
диционных техниках и  формах («Жар‑птица», 
«Иван Купала», «Птица Алтая», 2020).

Отдельный раздел в  экспозиции составили 
реализованные проекты архитектурных зданий, 
интерьеров Сергея Пергаева.

***
Жюри Алтайской организации Союза худож-

ников определило лауреатов и дипломантов кра-
евой выставки, посвященной 80‑летию Союза 
художников. Лауреаты: Андрей Арестов («Май-
ское дыхание»), Александр Емельянов («Бли-
ны»), Василий Кукса («Зима пришла! Доча»). 
Дипломанты: Николай Клековкин («Над облака-
ми»), Николай Острицов («Художник Василий 
Рублёв в  своей мастерской»), Лидия Селезнёва 
(«Портрет графика Казанцева Аркадия»), Анна 
Фомина («Неотвратимость»), Анатолий Щети-
нин («Соленое озеро перед грозой»).  
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государственный художественный музей 
алтайского края

Иконопись старого обряда
В конце 2020 года в Государственном художест-

венном музее Алтайского края работала выставка 
«Православное искусство земли Алтайской», под-
готовленная совместно с  Покровской старообряд-
ческой общиной города Барнаула. Проект приурочен 
к празднованию в России 400‑летия протопопа Ав-
вакума и впервые был полностью посвящен культуре 
старообрядцев.

Известно, что  история Алтая неразрывно 
связана со  старообрядцами‑переселенцами, ко-
торые не только оказали влияние на процесс ос-
воения сибирских земель, но и, принеся с собой 
крепкие традиции древнего благочестия, опре-
делили развитие духовной культуры региона.

Чтобы полнее представить особенности старо-
обрядческого искусства, экспозиция была услов-
но поделена на  тематические разделы. Самый 
большой из них был посвящен иконописи старо-
обрядцев, выбравших образцом для  подражания 

Распятие с предстоящими и с праздничными клеймами. 
Икона  с врезанным медным распятием.  

Вторая половина XIX века. Паволока, левкас, темпера, 
медь, литье. Собственность ГХМАК

древние православные каноны. Предваряла по-
вествование о  выставке икона Аввакума — 
духовного лидера русского старообрядчест-
ва, предоставленная из  музейной коллекции 
покровской общины. На  выставке можно было 
увидеть работы известного алтайского иконо-
писца из  старообрядческой среды Викулы Фё-
доровича Балыкина (1860‑1932). Большинство 
из  них были показаны зрителю впервые. Один-
надцать образов отражали не  только разные пе-
риоды творчества мастера, но  и  предпочтения  
крестьянской старообрядческой среды, заказы ко-
торой выполнял мастер. Наряду с  аналойными 
иконами, были продемонстрированы крупнофор-
матная икона со сложным догматическим сюже-
том «Троица Новозаветная», написанная, скорее 
всего, для  старообрядческой молельни или  цер-
кви, и совсем небольшие, пядничные (с пядь руки) 
образы, которые брали с собой в дорогу верующие.

Также в экспозицию вошли иконы Сузунско-
го письма, представляющие еще  один местный 
иконописный промысел, трактуемый народной 
крестьянской иконой, в  которой верность пра-
вославному канону соединилась с  фольклорной 
эстетикой. Творчество сузунских иконописцев, 
работавших на старообрядцев, было также ори-
ентировано на  архаические тенденции русской 
иконописи. Тем  не  менее среди устоявшихся 
немногочисленных иконографий в  старообряд-
ческой среде получила распространение икона 
«Богоматерь Фёдоровская», покровительни-
ца русских государей. Уповая на  скорый приход 
справедливого царя и  поддержку древних обы-
чаев, приверженцы старой веры возносили ей 
молитвы. Такая икона кисти сузунского мастера 
Ивана Крестьянинова наряду с другими его обра-
зами была показана в экспозиции.

Открытием для зрителя стала крупноформат-
ная икона «Три святителя» барнаульского ико-
нописца Егора Ивановича Маркова (†1924). Сов-
сем недавно приобретенная музеем из  частного 
собрания, она представляет собой один из  трех 
известных на сегодня авторских образов. Извест-
но, что  мастер принадлежал поморскому согла-
сию старообрядцев, имел в  Барнауле иконопис-
ную мастерскую, продукция которой расходилась 
далеко за пределы края. Высокотехничное письмо 
мастера и  стилистические особенности его жи-
вописи указывают на московскую школу иконо-
писания, которую прошел автор. Есть и письмен-
ное доказательство этому в виде личной подписи 
иконописца на лицевой части одного из образов, 
хранящегося сегодня в частном собрании.

Кроме того, среди икон, бытовавших, пре-
имущественно в  старообрядческой среде, были 
распространены культовые произведения, сое-
диняющие элементы живописи и  медной пла-
стики. Особое значение они приобрели в Сибири 
и  на  Урале в  XVIII‑XIX  веках. Подобная икона‑
врезка «Распятие с  предстоящими и  с  празд-
ничными клеймами», вошедшая в экспозицию, 
отнесена к уральскому литью и живописи второй 
половины XIX века. Крест из металла и живопись 
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сюжетно дополняют друг друга, иллюстрируя 
главное событие новозаветной истории. Также 
на иконе помещены иконографии 12 двунадеся-
тых православных праздников. Подобные «жи-
вописные врезки» были особенно характерны 
для  часовенных старообрядцев, которые были 
многочисленны на  Урале. Эти иконы массово 
привозились на  Алтай, где часовенное согласие 
было тоже широко представлено.

К  уральскому иконописанию по  визуальным 
признакам сотрудники музея отнесли и  фраг-
мент живописного походного иконостаса, пре-
доставленный Покровской общиной. Подлинным 
украшением выставки стали невьянские иконы, 
которые признаны специалистами вершиной 
уральского горнозаводского старообрядческо-
го иконописания. Они делались исключительно 
на заказ. Такие иконы достигли сибирских про-
винций только в XVIII веке. Писанные по золоту, 
имеющие усложненную сюжетную композицию 
и  высокое техническое исполнение, они при-
возились для  состоятельных староверов. Вос-
хититься красотой и  духовным содержанием 
невьянской иконы стало возможно благодаря 
барнаульским любителям и собирателям искус-
ства. Они предоставили на  выставку предметы 
из своих коллекций.

Интересное явление в  старообрядческом 
искусстве показали резные иконы «Голгофский 
крест» без  изображения распятия. Деревянные 
рельефы покрывали грунтом и  красками. Ря-
дом с крестом, как правило, изображали орудия 
страстей: копье и трость с губкой, внизу — гору 
Голгофу и  символическое изображение голо-
вы Адама (череп). Кроме того, они были сплошь 
покрыты криптограммами‑буквами и надпися-
ми, иллюстрирующими евангельское событие. 
Эту традицию принесли на  сибирскую землю 
старообрядцы‑беспоповцы. Искусство «икон 
на рези» было официально запрещено властями, 
но не только проникло в поморскую среду Сиби-
ри, но и бережно ими сохранялось и даже полу-
чило развитие. По  свидетельству местных со-
бирателей искусства известно, что  в  алтайских 
поселениях в  XIX  веке появились свои мастера, 
которые резали подобные образы.

Также на выставке можно было увидеть мед-
нолитые иконы, которые оказались более подхо-
дящими к  условиям постоянного странствова-
ния хранителей старой веры, подвергающихся 
гонениям. Здесь выбор экспонатов пал на памят-
ники меднолитой пластики, созданные в основ-
ном в подмосковных Гуслицах — крупном центре 
искусства старообрядцев‑поповцев Белокриниц-
кого согласия. Оно было самым многочисленным 
на Алтае, и все предметы, показанные в экспози-
ции, бытовали в нашем регионе. Таким образом, 
увидев культовые предметы разных старообряд-
ческих согласий, посетителю можно было понять 
их отличные друг от друга трактовки на право-
славный канон в искусстве.

Общим в  сохраняемой староверами древне-
русской традиции всегда было отношение к кни-
ге. Именно старообрядцами сохранена большая 
часть старопечатных и  рукописных древнерус-
ских книг, дошедших до  наших дней. Поэтому 
наряду с иконописью и предметами декоратив-
но‑прикладного искусства в  экспозиции была 

Крестьянинов И. В.? (1858-1941).   
«архангел Михаил — грозных сил воевода».

Конец XIX – XX век. Сузун.
Дерево, левкас, паволока, темпера.  

Собственность ГХМАК

Балыкин Викула Фёдорович (1860 — после 1932) .
Икона «Спас Вседержитель». Конец XIX – начало XX века.  

Село Залесово (Алтайский край).  
Дерево, левкас, темпера, серебрение. Собственность ГХМАК
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Наталья Акимова. Окраина села Сростки. 1998.  
Картон, масло. 29,5 х 42,7отражена и  книжная культура старообрядцев. 

Это, прежде всего, книга из фондов музея «Па-
мятники старообрядчества XVII  века» (1927), 
одно из  первых советских изданий, предназна-
ченных для  научного изучения истории старо‑ 
обрядчества, библиографическая редкость. В ней 
приведена подборка всего литературного насле-
дия протопопа Аввакума.

Покровская старообрядческая община предо-
ставила на выставку свои богослужебные книги: 
Следованную Псалтырь середины XIX века и крю-
ковую рукопись того  же времени. На  открытии 
выставки все желающие могли услышать под-
робный рассказ о  крюковой нотации для  запи-
си знаменного распева — древней русской тра-
диции церковного пения. Также древнерусским 
распевом была исполнена духовная программа 
Хора Покровского старообрядческого храма.

Более полно представить духовную культу-
ру живших в  регионе старообрядцев позволили 
этнографические старообрядческие молельные 
костюмы (женский и  мужской) из  коллекции  
ГХМАК. Они дополнили богослужебные предметы: 
лестовки (старообрядческие четки) и подручники 
(плоские подушечки для земных поклонов).

Также отдельным блоком в  выставку вошел 
фрагмент проекта «Лики старообрядчества», 
который был организован Александром Холмо-
горовым, алтайским старообрядцем. Это фо-
товыставка включает 120 работ фотографов — 
профессионалов и  любителей. Она стала  

победителем Конкурса НКО 2020 Российского 
фонда культуры. В сентябре экспозиция демон-
стрировалась в  Христорождественском храме 
Рогожского духовного центра Русской Право-
славной Старообрядческой Церкви в  Москве, 
а в октябре вернулась на Алтай, неся главный по-
сыл авторов проекта: «Сегодня как никогда важ-
на деятельность, направленная на  сохранение 
прошлого и одухотворение настоящего, на прос-
вещение молодого поколения и  возрождение 
истинных ценностей, на  формирование по-
требности современного человека в познании, 
развитии и созидании мира, добра и красоты».

Евгения Школина

государственный художественный музей 
алтайского края

Талант и труд
В Государственном художественном музее Ал-

тайского края с 21 января по 7 февраля демонстри-
ровалась персональная выставка Натальи Акимо-
вой. Вернисаж, получивший название «Мгновения 
души моей», посвящен 55‑летию со дня рождения 
художника.
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Творчество Натальи Геннадиевны многогранно 

и очень искренно. «Для меня как для художника 
ценно все, что меня окружает, из чего я могу чер-
пать вдохновение», — говорит она. На ее полот-
нах залитые солнцем пейзажи, цветущие поля, 
милые животные, интересные люди. Автор че-
рез живопись рассказывает о  своем отношении 
к миру.

Выставка получилась ретроспективной. Она 
охватывает период с 1995 года по 2021‑й. На ав-
топортрете 1996  года юная Наташа. И  мы, гля-
дя на  стройную, улыбающуюся женщину в  зале 
музея, вопрошаем: «55? Нет ли ошибки?» Рядом 
с ней взрослый сын, самостоятельный мужчина, 
а на портрете 2003‑го ему, сидящему за пианино, 
14 лет. «Портрет Артёма» — прекрасное психо-
логическое полотно. Его можно отнести к  тому 
ряду русской реалистической живописи, который 
сообщает зрителю не  только эмоции представ-
ленного эпизода, но и подразумевает предысто-
рию и  продолжение запечатленного мгновения. 
Это холст‑сюжет. Он достоин рассказа.

Портрет для  Натальи Акимовой — один 
из  любимых жанров. У  художника великолеп-
но получается погрузиться во  внутренний мир 
изображаемого человека, раскрыть его душу, ха-
рактер. Наталья Геннадиевна обладает отменным 
глазомером, ее точный, внимательный, тща-
тельный рисунок демонстрирует высокую выуч-
ку, огромный опыт. Она часто работает на заказ. 
Ее занятия за мольбертом ежедневны. Художник 
успешна в самых разных техниках: пастель, ка-
рандаш, тушь, масло.

Наталья Акимова — художник огромной тру-
доспособности. Много путешествуя, она создает 
десятки этюдов. Пленэрный пейзаж занимает 
значимое место в  ее творчестве. Натуральное 
освещение помогает передать всю красоту при-
роды, воздушно‑световой среды. Это роднит ее 
с импрессионистами.

Спокойный, доброжелательный характер На-
тальи задает тон и настроение ее работам. Уми-
ротворенным покоем, тихим светом несуетной 
жизни дышат лирические пейзажи. В них звучит 
и  грусть, и  радость. Как  правило, картины ли-
шены событийного действия, они созерцатель-
ны по  своей сути. Главный герой в  них — веч-
ная природа. Автор умеет видеть красоту в самых 
обычных, будничных явлениях — на  городских 
улицах, например, и в планетарном горном кос-
мосе. Ее композиции с цветами проникнуты на-
строением счастья, оптимизма и благодати.

Наталья Геннадиевна — зрелый мастер. Она 
прошла все этапы обучения. Начало было поло-
жено в ДШИ № 1 города Барнаула. Затем — Госу-
дарственное художественное училище в  Ново-
алтайске. В 1994 году Наталья Акимова окончила 
отделение станковой живописи Красноярского 
государственного художественного института. 
С 1998 года является членом Союза художников.

Наталья Геннадиевна всей душой отдается 
педагогической деятельности. Сегодня она пре-
подает в Алтайском государственном институте 
культуры. Под ее руководством студенты участ-
вуют в региональных творческих конкурсах и за-
нимают призовые места.

Наталья Акимова — постоянный участник 
краевых, межрегиональных, международных 
выставок, пленэров Союза художников России, 
методических мероприятий и творческих акций. 
На настоящий момент число городских, краевых, 
региональных, всероссийских, международных 
и  зарубежных выставок, в  которых она прини-
мала участие, превысило 150, из  них 22 — пер-
сональных. Двадцать первая персоналка Натальи 
Акимовой открылась 21 января 2021 года и стала 
первой для нее в Государственном художествен-
ном музее Алтайского края. А сразу за ней после-
довал вернисаж в выставочном зале Рубцовска. 

Надежда Фомина
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Степь и небо. 
Поэзия и мечты

текст Оксана СИдОРОВа

В Государственном художественном музее Алтайско-
го края состоялась выставка «Павел Басманов: худож-
ник и коллекционер». Экспозиция посвящена 115-летию 
со дня рождения мастера

изобразитеЛьное иСкуССтво  |  ИМЯ В ИСКУССТВе

Павел Иванович Басманов — прекрасный книжный 
график, акварелист, чье имя известно далеко за предела-
ми России. Большую часть жизни он прожил в Ленинграде, 
но  родина художника — Алтай. Павел Басманов родился 
в  селе Баталово Шипуновского района в  1906  году. Здесь 
прошли его детские годы.

Юность Павла связана с  Барнаулом. После оконча-
ния сельской приходской школы он несколько лет учился 
в  Барнаульской мужской гимназии. А  после, мечтая стать 
художником, поступил в  Алтайские губернские художе-
ственные мастерские. Его первыми учителями были Ми-
хаил Иванович Курзин, горячий пропагандист русского 
авангарда, и  Андрей Осипович Никулин, один из  первых  

профессиональных художников Алтая. Именно 
он посоветовал Басманову продолжить образова-
ние в Академии художеств.

В 16 лет (1922 год) Павел Басманов поступил 
в  Петроградский художественно‑промышлен-
ный техникум. Уже на первом курсе он получил 
первую премию за  графическую композицию 
«Горный Алтай» и первый приз от Петроград-
ского губернского совета профсоюзов за лучшую 
профсоюзную марку. В 1928 году, после оконча-
ния техникума, он знакомится с  Владимиром 
Лебедевым, возглавлявшим тогда художест-
венный отдел издательства детской литературы 
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используя прозрачность акварели и  светосилу  
белого листа. В  акварелях нет видимого источ-
ника света. Сами краски, сложно собранные 
по цвету, излучают свет.

Графика Басманова существует вне време-
ни. Мир, созданный художником, — неизмен-
ный, вечный. Поэзия природы, неспешность 
жизни, напевность, мелодичность акварелей — 
все это дарит нам, сегодняшним, живущим 
в круговерти, ощущение гармонии и тишины, 
покоя.

Работая над  графическими сериями «Про-
гулка» и  «Старая Сибирь» (самые известные 
циклы Павла Басманова, созданные в 1930 годы), 
художник обращается к  поэтике утраченного 
русского мира. Мир ушедшей России в  виде-
ниях алтайского детства утверждается худож-
ником как образ прошлого и прообраз будуще-
го, как  идеальная модель мира, построенного 
по  вечным законам природы. Этот совершен-
ный мир противопоставлялся автором хаосу ре-
альности: коллективизации, голоду, репрессиям 
1930 годов.

Работы Басманова, создававшиеся в  труд-
ные годы становления молодой Страны Советов, 
когда идеологическое содержание во  всех сфе-
рах жизнедеятельности выдвигалось на  пер-
вый план, не  отвечали задачам официально 
признанного искусства. В1934  году художник 
был арестован по  делу «группы пластического 
реализма», в которую входили Вера Ермолаева 
и Владимир Стерлигов. Три месяца Павел Басма-
нов находился под следствием, был освобожден 
1 апреля 1935 года. Работа и творчество продол-
жались. В  1940  году в  Малом зале Ленинград-
ского отделения Союза советских художников 

Павел Басманов.  
алтайский пейзаж. 1925.  

Бумага, акварель, тушь, гуашь. 18 х 14,8.
Собственность ГХМАК
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(Детгиз). Дружеское и профессиональное общение с Лебе-
девым продолжалось вплоть до середины 1960 годов.

Здесь  же, в  Ленинграде, Павел Басманов встречает  
своего будущего учителя Владимира Стерлигова, одного 
из  самых ярких представителей второй волны русского 
авангарда.

Почти сразу определилась и  основная тема творче-
ства Павла Басманова. Живя в  одном из  самых красивых 
городов мира, где каждый камень хранит историю, Павел 
Басманов посвящает свое творчество Алтаю. Памятные 
с детства образы в акварелях художника обретают статус 
символа, знака. Таковыми стали не имеющая зримой гра-
ницы алтайская степь с низкой линией горизонта; огром-
ное высокое небо; женские фигуры, ассоциативные с обра-
зами родины и матери; ребенок, в котором, быть может, 
Павел Иванович видел себя. Фигура человека в акварелях 
Басманова композиционно служит вертикалью, соединя-
ющей две бесконечности — величественную степь и небо. 
Жизнь людская вершится на оси миров.

Там, где небо касается земли, часто есть узкая полоска не-
окрашенной бумаги. Автор создает художественный образ, 

Ле
в 

Ба
кс

т
. П

ор
т

ре
т

 И
.И

. Л
ев

ит
ан

а.
 18

99
.

 Б
ум

аг
а,

 л
ит

ог
ра

ф
ия

. 3
4,

3 х
 27

,1.
Из

 с
об

ра
ни

я 
Па

вл
а 

Ба
см

ан
ов

а.
 С

об
ст

ве
нн

ос
т

ь 
ГХ

М
АК

Елена Поленова. альбом эскизов вышивок. Лист 6
Бумага, акварель, перо, тушь, бронзовая краска. 26,7 х 35.

Из собрания Павла Басманова. Собственность ГХМАК
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состоялся принятый в то время «самоотчет»: выставка 
акварелей Басманова.

Потом был 1941‑й, Великая Отечественная война. Павел 
Иванович ушел добровольцем на  фронт. Был награжден 
орденом Красной Звезды. Дошел до  Берлина. В  сентябре 
1945 года был демобилизован по болезни, вернулся к семье 
в Ленинград, снова стал рисовать.

Работы Басманова 1950  годов («Девушка», «Подруги 
в  саду») из  собрания художественного музея Алтайского 
края отличаются от графики 1930 годов большей подроб-
ностью. Мы видим лица героинь крупным планом, можем 
читать их чувства.

В настоящее время работы нашего земляка, посвящен-
ные Алтаю, хранятся в  крупнейших музеях России: Го-
сударственной Третьяковской галерее, Государственном 
Русском музее, Государственном музее изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина и многих других.

Примечательно, что художественный музей Алтайско-
го края начал комплектовать собрание работ Басманова 
одним из первых. Сегодня в фондах музея более тридцати 
работ нашего земляка. Но  Павел Басманов был не  только 
художником, он обладал также тонким чутьем коллекци-
онера и владел великолепным собранием русской и совет-
ской графики. В 1979 году искусствовед Лариса Иосифовна 
Снитко привезла из Ленинграда на рассмотрение фондо-
во‑закупочной комиссии Алтайского музея изобразитель-
ных искусств акварели из  коллекции Павла Ивановича 
Басманова, и  фонды музея стали пополняться графиче-
скими работами из собрания мастера.

В коллекции Басманова много блестящих имен — Кон-
стантин Рудаков, Владимир Конашевич, Алексей Пахомов, 
Георгий Верейский, Леонид Хижинский, Юрий Васнецов, 
Борис Ермолаев. Собрание, представленное произведени-
ями ведущих художников‑графиков, знакомит со школой 
ленинградского эстампа, с мастерами, стоявшими у исто-
ков легендарной Ленинградской экспериментальной лито-
графской мастерской.

Значительная часть работ в музейной коллекции Басма-
нова, вероятно, была подарена мастеру самими авторами. 
Ведь многие из художников были не просто современника-
ми, а также, как Николай Тырса, соратниками, коллегами 
Басманова по книжной графике. В разные годы они сотруд-
ничали с  Детгизом под  началом Владимира Васильевича 
Лебедева, который в двадцатые‑тридцатые годы прошлого 
столетия создал собственную «лебедевскую школу» книго-
издания. С некоторыми из коллег у Павла Басманова сложи-
лись приятельские отношения. Павел Иванович был дружен 
с Алексеем Пахомовым и гравером Леонидом Хижинским. 
Он много общался с Дмитрием Митрохиным, организовы-
вал в библиотеке Ленинградского отделения Союза худож-
ников его персональную выставку.

В  музейной коллекции Павла Басманова представлена 
графика конца XIX — начала XX  века. На  выставке мож-
но увидеть работы Елены Поленовой, родной сестры из-
вестного русского художника Василия Поленова. Елена 
Дмитриевна входила в Абрамцевский кружок, ставивший 
задачей возрождение традиционных русских ремесел. По-
ленова вместе с  Елизаветой Мамонтовой ездила в  этно-
графические экспедиции по  Ярославской, Владимирской 
и  Ростовской губерниям за  образцами резьбы, вышивки, 
и создавала авторские орнаментальные формы. В творче-
стве Поленовой формировался тот русский стиль, который 
стал основой национального стиля «модерн».

По  воспоминаниям современников художница облада-
ла цветным слухом. Звуки музыки она переводила в  зри-
тельные образы. В  художественном музее хранится альбом 
эскизов Елены Поленовой к  вышивкам. Растительные ор-
наменты с  таинственно мерцающей позолотой, изящные  
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асимметричные формы с  естественными или 
причудливыми изгибами узорчатых линий заво-
раживают. Они действительно воспринимаются 
на уровне и зрения, и слуха. Это то, что получило 
развитие в  журнальной и  книжной графике ху-
дожников «Мира искусства» на рубеже веков.

Одна из самых ярких работ рубежа XIX‑XX ве-
ков, попавших в собрание музея из коллекции Пав-
ла Басманова, — литография Льва Бакста «Пор-
трет И. И. Левитана», датируемая 1899 годом. Этот 
портрет считается одним из лучших в творчестве 
Бакста. Впервые литография была опубликована 
в приложении к журналу «Мир искусства», сле-
довавшего традиции украшать печатное издание 
оригинальными гравированными оттисками.

Бакст рисовал Левитана за год до его смерти, 
когда тот прибыл в 1899 году в Петербург на от-
крытие первой выставки «Мира искусства». Ри-
сунок был исполнен в  редакции журнала «Мир 
искусства» с  натуры на  литографской бумаге 
(корнпапире) и затем переведен на камень. Бакст 
старался передать страстную чувствительную 
натуру Левитана. Для этого он усилил светотене-
вые контрасты, сделал силуэт беспокойным. Ли-
ния Бакста напряженная, эмоциональная. В пор-
трете есть тот нерв, что был присущ модели.

Литография печаталась в  мастерской Ива-
на Кадушина, которая славилась среди петер-
бургских печатных заведений качеством работы. 
О высоком уровне печати дает представление та-
кой факт: типографией Кадушина была выпущена 
литографская репродукция картины Ильи Репина 
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 
Отпечатана она была в  формате почтовой от-
крытки при помощи 28 литографских камней.

Отдельного разговора заслуживает искусство 
силуэта Елизаветы Кругликовой, пленяющее нас 
своей загадочной недоговоренностью и  тонкой 
грацией. Невольно вспоминается, что в Древнем 
Китае такие работы называли искусством тени.

Твердость рисунка, соблюдение перспек-
тивы и  пропорций, эмоциональная наполнен-
ность и вместе с тем математический лаконизм,  
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изощренная наблюдательность и зоркость, внимание к де-
талям и умение обобщать, символизировать пространство 
и предметность бытия — все это мы находим в силуэтах 
автора, где плоскость и линия, ее замыкающая, обретают 
исключительное значение.

Одна из работ Елизаветы Кругликовой — «Танцующая 
пара» — это рукотворная почтовая открытка, на  оборо-
те которой надпись: «CarjePosjabePari — 1906. Дорогие, 
папа и мама, Поздравляю Васъ съ наступающимъ святымъ 
праздникомъ и  крепко целую. Всемъ сердцемъ любящая 
васъ дочъ Лиза. Москва Арбат маг. Николо‑Псковский пер. 
Его превосходительству Сергею Николаевичу Кругликову. 
Russia Moscou. Бумага, тушь 14,5х9,1».

На лицевой стороне листа — мужской и женский силу-
эты. Они танцуют, их руки, сомкнутые над головой, обра-
зуют абрис сердца. Произведение было приобретено музе-
ем у Павла Ивановича Басманова в 1987 году.

В том же 1987 году в музее появилась цветная автолито-
графия Юрия Васнецова «Кот, петух и лиса» (1938). Юрий 
Алексеевич Васнецов, которого большинство из нас помнит 
как  великолепного мастера детской книги, стоял у  исто-
ков целого направления в эстампе — красочной настенной 
картинки для детей. Юрий Васнецов уверенно использовал 
технику автолитографии для оформления книжных стра-
ниц, а в конце 1930 годов ему хотелось попробовать больший 
размер — насколько позволит литографский камень.

Работа из собрания музея сделана в экспериментальной 
литографской мастерской при  Ленинградском отделении 
Союза советских художников, которая в  1938  году начала 
выпуск цветных эстампов. За  три года мастер выполнил 
десять сюжетов в  технике многокрасочной литографии. 

Юрий Васнецов.  Кот, петух и лиса. 1938.  
Бумага, цветная автолитография. 43,2 х 35.  

Из собрания Павла Басманова. Собственность ГХМАК

изобразитеЛьное иСкуССтво  |  ИМЯ В ИСКУССТВе ИМЯ В ИСКУССТВе  |  изобразитеЛьное иСкуССтво

Первый из  них был создан по  мотивам русской 
народной сказки «Кот, петух и лиса». Опираясь 
на ранее сделанные иллюстрации, Юрий Васне-
цов сумел в одном эстампе уместить всю сказку.

Уникальное явление в советском искусстве — 
гравюры Дмитрия Митрохина. Размеры работ 
этого художника невелики, не  больше книж-
ной страницы. Мастер говорит со зрителем тихо 
и немногословно. У него живой и ясный изобра-
зительный язык, одухотворенная линия. Штрих 
Митрохина настолько точен и ясен, что сообща-
ет его рисункам особое изящество, нарядность. 
Цвет в  работах художника играет второстепен-
ную роль. Основой образа является рисунок. Тон-
ко, полупрозрачно введенный цвет наполняет 
работу светом, придает листам почти звенящую 
хрустальность.

Особое внимание к  материалу отличает ли-
тографии Владимира Конашевича, наделен-
ного особым тонким чувством цвета. Вместе 
с тем литографский карандаш в руках художника 
сохраняет живую пластику натурного рисунка. 
В литографиях 1932 года из альбома «Ленинград. 
Новые пейзажи. 1917‑1932» Конашевич изобра-
зил не  многократно прославленные панорамы, 
не «державное теченье» и «береговой гранит», 
не  величавые памятники старинной архитек-
туры, а  отдельные, новые черты, появившиеся 
в  Ленинграде за  годы после пролетарской ре-
волюции, запечатлел уникальные памятники 
ранней советской архитектуры. Работы инте-
ресны не только как образец высокого искусства, 
но и как исторический материал.

У каждого из авторов в коллекции Басманова 
свой творческий метод, свой образно‑пластиче-
ский язык. Так, основу творческой философии 
Бориса Ермолаева составила сознательная уста-
новка на  поэтизацию увиденного и  поиск зна-
ков‑символов, способных максимально просто 
и  лаконично отобразить идею. Свое творческое 
кредо Ермолаев формулировал предельно ясно: 
«Беда наша в том, что в нашем искусстве слиш-
ком много натуры. Много сходства с ней. И очень 
мало поэзии, мечты… Я не хочу никого обманы-
вать, вводить в  заблуждение, создавая краской 
иллюзию природы, человека, вещей. Я стараюсь 
выявить краску, показывать в сочетании ее цве-
товую силу, ее материальную прелесть».

Борис Ермолаев создал собственную ориги-
нальную декоративно‑пластическую систему ра-
боты в цветной литографии. Художник настолько 
виртуозно справлялся с  задачей показать в  гра-
фике красочное многоцветие мира посредством 
двух‑трех цветов, что его литографии некоторые 
специалисты называли живописью. На  выстав-
ке мастер представлен листами серии 1949 года, 
посвященной Пушкинским заповедным ме-
стам в  селе Михайловском. Это начало расцвета 
в творчестве художника, который с конца 1940‑х 
по 1970‑е создаст свои лучшие работы.

Выставка «Павел Басманов: художник и  кол-
лекционер» — счастливая возможность прикос-
нуться к высокому искусству. В экспозицию вошли 
работы мастеров, формировавших высокий про-
фессиональный уровень отечественной графики. 
Если вы не  успели посетить выставку, у  вас есть 
возможность сделать это, прослушав онлайн‑экс-
курсию на сайте художественного музея. 
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текст Наталья ЦаРёВа

В рамках проекта «Возрожденные шедевры» в Государ- 
ственном художественном музее Алтайского края работа-
ла уникальная выставка-публикация «Георгий лавров — 
реставратор. Эпизод творческой биографии. К 125-летию 
русского скульптора»

Как алтайская «Вакханка» 
вернулась к жизни

В  музеях юбилейные даты ху-
дожников традиционно отмечаются 
выставками, вот и 125‑летие русско-
го скульптора Георгия Дмитриевича 
Лаврова художественный музей от-
метил даже не  одной, а  сразу дву-
мя выставками, и  «виной» тому 
стала пандемия. Запланированная 
изначально к  показу в  залах музея 
выставка по  стечению известных 
обстоятельств стала виртуальной. 
Переводя экспозицию в  виртуаль-
ный формат, было принято решение 
расширить ее и  привлечь не  толь-
ко произведения из  собрания му-
зея, но  и  богатейший фотоархив 
и  документальные источники, 

хранящиеся в  научном архиве му-
зея. Материал, представленный 
в виртуальной экспозиции, был раз-
бит на разделы: жизнь и творчество 
Г. Д.  Лаврова (по  материалам архи-
ва), произведения Г. Д. Лаврова в со-
брании ГХМАК и Г. Д. Лавров — ре-
ставратор. Выставку и сейчас можно 
посмотреть на сайте музея в разде-
ле виртуальных выставок, а  также 
послушать экскурсию на  музейном 
YouTube‑канале.

Через несколько месяцев запла-
нированная выставка все же откры-
лась в реальном формате, и алтай‑ 
ский зритель впервые познако-
мился с  новой, ранее неизвестной 

широкой аудитории гранью таланта 
скульптора — его талантом рестав-
ратора.

Выставка рассказывает о  том, 
как в 1970 годы скульптор, по прось-
бе музея, принимал участие в слож-
ных реставрационных работах, 
вернувших практически из «небы-
тия» уникальную скульптуру Ни-
колая Андреевича Андреева (1873–
1932) «Вакханка» (1911‑1912).

Но  вначале немного истории. 
В  1960  году из  Государственной 
Третьяковской галереи в  наш му-
зей поступила скульптура Николая 
Андреевича Андреева «Вакханка». 
Это произведение принадлежит  
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одному из  самых известных ци-
клов 1900‑1910  годов в  творчестве 
знаменитого русского скульптора. 
В  эти годы художник исповедовал 
идеалы модерна, с его заостренным 
тяготением к  эротической теме. 
И  своих многочисленных «Вакха-
нок» он создавал в унисон с харак-
терным для  эпохи утверждением 
«дионисовского» начала, испове-
дуя философию чувственно‑вак-
ханической природы человеческих 
страстей.

В  1910‑1914  годах художник ув-
лекается керамикой. Он даже устра-
ивает в своей мастерской лаборато-
рию, устанавливает печь для обжига 
и  с  помощью своей сестры, помо-
гавшей ему в процессе обжига и ро-
списи, выпускает ряд скульптурных 
майолик. Одна из  лучших керами-
ческих «Вакханок» хранится ныне 
в Третьяковской галерее, инвентар-
ный номер в каталоге 1847. В этом же 
каталоге на  странице 113 упомяну-
та и  наша «Вакханка». Материал, 
из  которого выполнена переданная 
в  Барнаул скульптура, ошибочно 
значится в  каталоге как  фаянс. Эта 
ошибка и  привела к  трагедии, ко-
торая случилась с  работой Нико-
лая Андреева в середине 1960 годов. 
Долгое время в  фондах алтайского 
музея хранились черепки, некогда 
бывшие андреевской «Вакханкой» 
без всякой надежды на реставрацию 
и возрождение.

Спасти работу помог случай. 
В  Барнаул, город своей юности, 
по  приглашению сотрудников ху-
дожественного музея приехал Геор-
гий Дмитриевич Лавров, известный 
сибирский скульптор. Со второй по-
ловины 1950 годов он жил и работал 
в Москве.

Большой мастер получил худо-
жественное образование в  Париже. 
Скульптор учился у  Поля Ландов-
ского и Луи Анри Бушара в частной 
Академии Рудольфа Жульена, у Ан-
туана Бурделя в частной Академии 
Гранд Шомьер, в  Академии Кола-
росси у  Аристида Майоля, работал 
в  ателье Шарля Деспио и  Франсуа 
Помпона. Двенадцать раз он экспо-
нировал свои работы в  парижских 
салонах: Весеннем, Осеннем, Тю-
ильри, в Салоне независимых, а так-
же участвовал во  многих других 
выставках парижских художников. 
В  1932  году на  бульваре Монпарнас 
состоялась персональная выставка 
Лаврова. В те годы участие молодо-
го скульптора в выставках мирово-
го центра искусств расценивалось 
как диплом на звание художника.

В  парижский период Геор-
гий Лавров ярко проявил себя как   

мастер ар‑деко. Сегодня его имя 
заслуженно стоит рядом с  такими 
прославленными деятелями куль-
туры и  представителями стиля, 
как  Фернан Леже, Антуан Бурдель, 
Рауль Дюфи, Тамара де Лемпицка, 
Кларис Клифф, Поль Пойре, Коко 
Шанель, Луис Картье, и  многими 
другими всемирно известными ху-
дожниками и дизайнерами.

Но тогда, в 1970‑е годы, эта сто-
рона биографии художника была 
никому не известна, и Лавров про-
сто вызвался помочь музею с  ре-
ставрацией. Европейски образован-
ный художник великолепно владел 
всеми скульптурными техниками 
и мог выступать экспертом в обла-
сти любых скульптурных материа-
лов. Георгий Дмитриевич справился 

с  поставленной перед ним задачей 
блестяще. Не  имея даже представ-
ления о  том, как  выглядела скуль-
птура до случившейся с ней траге-
дии, художник буквально из  пыли 
возродил шедевр Андреева.

После трех месяцев напряжен-
ной работы, каждый день по  10‑12 
часов без  выходных, реставрация 
была завершена. И  4 мая 1977  года 
Георгий Лавров передал свою работу 
сотрудникам музея.

Прекрасный образец русского 
модерна в  скульптуре — андреев-
ская «Вакханка» — радует посети-
телей художественного музея Ал-
тайского края по сей день. 

Николай Андреев. Вакханка. 1911-1912.  
Из коллекции ГТГ

Николай Андреев. Вакханка. 1911-1912. 
Фрагменты скульптуры до реставрации.  

Фото Г. Д. Лаврова,  
архив  Государственного художественного музея Алтайского края
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государственный художественный музей 
алтайского края

Редкий случай
С  4 по  20 декабря 2020  года в  Государственном 

художественном музее Алтайского края экспониро-
валась персональная выставка барнаульского скуль-
птора Александра Бувина «Форма. Пространство. 
Человек. От традиции к новаторству».

Александр Павлович Бувин — представитель 
молодого поколения алтайских художников. Не-
которые события из  его биографии вызывают 
не только удивление, но и восхищение. Александр 
родился в 1980 году в многодетной семье в городе 
Воркута. Он шестой ребенок в семье. Всего детей 
было семь. Отец, Павел Борисович, был моряком 
гражданского флота; мать, Евгения Никитична, 
трудилась по рабочей специальности. Семья мно-
го переезжала, пока в  1988 году не обосновалась 
в Барнауле.

В  детстве Александр заимствовал пласти-
лин у старших братьев, игравших в солдатиков, 
и вылепливал головы и фигурки животных. Бра-
тья расценивали его действия исключительно 
как  порчу материала, поскольку юное дарова-
ние смешивало куски пластилина разных цветов 
в  однородную серую массу. Забавно звучит рас-
сказ Александра о том, как после школы он устро-
ился работать сторожем в институт архитектуры 
и дизайна. Во время ночных дежурств он втайне 
практиковался в  лепке. Неожиданным образом 

эти занятия были раскрыты. Человеком, обнару-
жившим ночного сторожа за созданием экорше, 
был Николай Сергеевич Зайков. Александру сразу 
предложили написать заявление на увольнение. 
Но тут же приняли на должность формовщика, 
дававшую возможность работать с  материалом 
и практиковаться в творчестве. Николай Зайков 
стал обучать Александра основам академического 
рисунка.

Уважение вызывает упорное стремление 
Александра Бувина к  получению высшего про-
фессионального образования. По  совету своих 
друзей‑наставников Николая Зайкова и  Эдуарда 
Добровольского он поехал поступать в Санкт‑Пе-
тербургскую государственную художественно‑
промышленную академию имени А. Л.  Штиглица. 
Во  время сдачи вступительных экзаменов у  него 
сложились дружеские отношения с тремя абитури-
ентами. Вчетвером они жили в съемной квартире 
и с разной степенью успешности сдавали вступи-
тельные экзамены. Каждый год в академию удава-
лось поступить только одному члену их дружного 
коллектива. Последним оказался Александр Бу-
вин. Предшествовавшие учебе три года не пропа-
ли даром. Александр работал в небольшой фирме, 
занимавшейся изделиями из камня для частных 
заказчиков. Там он приобрел опыт, позволивший 
ему преодолеть барьер вступительных экзаменов. 
Не случайно, работая с камнем, художник чувст-
вует себя наиболее комфортно. С 2011 по 2017 год 
Александр проходил обучение в  академии. После 
завершения образования и получения квалифика-
ции скульптора по специальности «монументаль-
но‑декоративное искусство» Александр Бувин 
вернулся в Барнаул.

Появление профессионального скульпто-
ра в  алтайском искусстве — событие нерядовое. 
Даже в классическое и наиболее успешное для из-
образительного искусства Алтая время второй 
половины ХХ века это были штучные люди. По-
следний скульптор вступил в  Алтайское краевое 
отделение Союза художников России в 2012 году. 
Это был мастер скульптуры Николай Викторович 
Звонков, который имеет студийное образование 
и почетное звание «Герой нашего города». Из ху-
дожников, работающих в скульптуре и обладаю-
щих высшим профессиональным образованием, 
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(1878‑1945), который также получил образова-
ние в Училище имени барона Штиглица, вернул-
ся на родину и занимался здесь педагогической 
деятельностью. В  советское время в  училище 
прошли обучение многие алтайские мастера. Од-
ним из них был ушедший из жизни в 2020 году 
известный художник‑монументалист и  пе-
дагог Владимир Филиппович Тимуш. От  него 
Александр Бувин унаследовал должность пре-
подавателя по  направлению «дизайн» и  «де-
коративно‑прикладное искусство и  народные 
промыслы» в  Алтайском государственном ин-
ституте культуры. Начинающий педагог пре-
подает основы профессионального мастерства, 
скульптуру и  проектирование. Таким образом, 
прочные академические традиции Санкт‑Петер-
бургского училища продолжают последовательно 
утверждаться на Алтае.

последним вступал в профессиональное сообще-
ство Эдуард Владимирович Добровольский, за-
кончивший тот же вуз, что и Александр Бувин. Он 
стал членом организации в 2005 году.

Персональные выставки скульпторов — боль-
шая редкость. Последняя такая в залах Государ-
ственного художественного музея Алтайского 
края состоялась в 2017 году. В музее демонстри-
ровались произведения известного алтайского 
скульптора Людмилы Викторовны Рублёвой.

Декабрьская выставка — первая персональ-
ная выставка Александра Бувина в  музейном 
пространстве. Она приурочена к  сорокалетию 
художника. Александр Павлович подошел к это-
му рубежу, имея багаж заметных достижений 
в  творчестве. Уже в  годы учебы он стал авто-
ром скульптурных произведений, выполненных 
на  высоком профессиональном и  художествен-
ном уровне. Одна из его садово‑парковых скуль-
птур, «Домик няни Пушкина», по  произведе-
нию А. С. Пушкина «Сказ о попе и о работнике его 
Балде» размещена в ансамбле дома‑музея Ари-
ны Родионовны в  городе Колпино. Композиция 
в  человеческий рост выполнена из  вяза и  дуба. 
Художник вырезал из  дерева забавный образ 
чертенка, несущего на  плечах коня. В  2019  году 
проект памятника «Дети войны», созданный 
Александром Бувиным для  городского конкур-
са, получил поддержку барнаульской админис-
трации. В  настоящее время ведется подготовка 
к установке скульптурной композиции на Аллее 
ветеранов в нагорной части города.

Готовя выставку Александра Бувина, ее ку-
раторы рассматривали творчество скульптора 
в  контексте традиций, сложившихся в  отече-
ственном и алтайском искусстве. Прежде всего, 
можно провести параллели с  творческой био-
графией одного из  первых профессиональных 
художников Алтая Андрея Осиповича Никулина 
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Творчество Александра Бувина несет печать 
профессионального образования, полученного 
художником в академии. Оно отличается вдум-
чивым, не  терпящим суеты подходом. В  про-
изведениях скульптора мы видим стремление 
к  монументальной форме и  обобщенной трак-
товке художественного образа. Большинство ра-
бот, представленных на выставке, создано в годы 
учебы. Но они не выглядят ученическими. О та-
ких произведениях из  камня, как  «Ленинград-
ка», «Бык альбинос», «Грифон», можно гово-
рить как о качественных, значимых творческих 
работах.

Любая из  работ, представленных в  экспози-
ции, интересна. В  рамках данного повествова-
ния мы расскажем о скульптуре «Ленинградка», 
являющей собой обобщенный, но в то же время 
трогательный образ девочки. Другое название 
произведения — «Блокадница». Скульптура вы-
полнена из гранитного бордюрного блока, полу-
ченного автором от дорожных рабочих во время 
реконструкции тротуара у  дома с  трагической 
историей. Дом расположен на  перекрестке Ган-
гутской и  Соляного, неподалеку от  академии. 
Чтобы до  него дойти, нужно всего лишь мино-
вать здание, в  котором находится Музей обо-
роны и  блокады Ленинграда. Во  время Великой 
Отечественной войны в центральную часть дома 
попал вражеский снаряд. В нем находилось бом-
боубежище, где скрывались люди. Тогда погибло 
около шестисот человек. В  настоящий момент 
на  крыше левого крыла дома установлен мону-
мент в  виде шести небольших столбов‑обели-
сков. Гранитные столбы хорошо видны от здания 
академии. Эта трагическая история и воплощен-
ная память о ней произвели на Александра Буви-
на большое впечатление. Так родился творческий 
замысел по  созданию художественного образа 
юной жительницы блокадного Ленинграда.

Кроме натурального камня Александр до-
вольно часто использует в работе искусственный 
строительный камень — сибит. Практику рабо-
ты с  легкими бетонными блоками в  Санкт‑Пе-
тербургской академии применяют для  развития 
навыков обработки твердых материалов. Педагог 
Бувин учит своих студентов работать скарпе-
лью по  сибиту, прежде чем  переходить к  слож-
но обрабатываемому и  дорогостоящему мрамо-
ру или  граниту. В  музейной экспозиции можно 
было увидеть такие произведения скульптора 
из сибита, как «Икар», «Купание коня», «Жак  

водолаз». Порадовали работы Александра Бувина 
из керамики и дерева, их отличают оригинальное 
творческое решение и  мастерство исполнения. 
Произведение «Новый дом», изображающее 
улитку, создано в технике горячей эмали, а ме-
дальон с  изображением Леонардо да  Винчи сде-
лан при помощи гальванопластики. Разнообразие 
применяемых техник и  материалов указывает 
на  то, что  скульптор находится в  непрерывном 
поиске формы и содержания, а также свидетель-
ствует о высоком профессионализме и разносто-
ронности творческого метода Александра Бувина.

Появление профессионального скульптора 
в  Барнауле — знаковое событие для  изобрази-
тельного искусства Алтая. Первая выставка Алек-
сандра Павловича Бувина в Государственном ху-
дожественном музее Алтайского края и  первые 
произведения автора, оказавшиеся в  музейном 
собрании, — прекрасное начало для построения 
успешной профессиональной карьеры. Жела-
ем талантливому художнику творческого роста 
и  новых выставок на  алтайской земле и  за  ее 
пределами. Надеемся, что благодаря его педаго-
гической деятельности на Алтае появится новое 
поколение молодых художников‑скульпторов. 
Полагаем, что на будущее алтайской скульптуры 
можно смотреть с оптимизмом.

Евгений Пешков

Выставочный зал музея «город»

Без реализма
Второй год подряд в феврале в выставочном зале 

музея «Город» проходит трехнедельная выставка‑
эксперимент молодых художников. В  прошлом году 
она называлась «Ты кто такой?!» В этом, по же-
ланию самих художников, переименована в «Совре-
менное искусство Барнаула». Концепция выставки 
осталась неизменной: абстракции, граффити, кал-
лиграфия, минимализм. И никакого реализма.

Возникают вопросы. Что  же тогда измени-
лось? И  можно  ли считать работы, представ-
ленные на  этой выставке, лицом современного 
искусства Барнаула?

Что  до  перемен, то  их  несколько. Во‑пер-
вых, выставке был выделен весь зал, в прошлом 
году она занимала лишь малый. Соответствен-
но, и выставиться удалось большему количеству 
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художников. К сожалению, некоторые заметные 
участники прошлогоднего эксперимента решили 
в  «Современном искусстве Барнаула» участие 
не принимать. Причин много: от рождения де-
тей и  переезда в  другие города до  полной сме-
ны жизненных ориентиров. «Новобранцами» 
стали студенты ИнАрхДиз, Алтайского колледжа 
культуры и  АГИК. И  это не  удивительно. Про-
фильное образование дизайнера, с  одной сто-
роны, учит важным композициям‑колоритам, 
а с другой — не ставит учеников в жесткие рам-
ки, как, например, подопечных Новоалтайского 
государственного художественного училища, 
которые, увидев примеры работ других участни-
ков, нести свои картины на выставку отказались.

Другая особенность молодежной экспозиции 
состоит в том, что наряду с произведениями на-
чинающих висят работы опытных художников, 
членов Союза художников, причисляющих свое 
творчество к актуальному искусству. К таковым 
относятся аэрографические работы Ивана Илью-
щенко, а также пластика и абстрактные гравюры 
на листах Ивана Мозгового.

К  новшествам можно отнести и  граффити 
на  внутренней стене музея. И  пусть это лишь 
построенная из коробок стена 2 на 6 метра, но, 
так или иначе, ранее выставочный зал подобного 
не видел. Выполнили граффити Виктор Минаев 
и  Анатолий Капитонов. Это те, кто  разрисовы-
вают бетономешалки ЖБИ. А  в  этом году тан-
дем прославился граффити «Спасибо медикам» 
на  гаражах улицы Юрина, эту работу отметили 
местные СМИ. Вместе ребята рисуют на  протя-
жении четырех лет. На  выставке представлено 
на  первый взгляд привычное для  улиц Writing‑
граффити, но если углубиться в тему, то можно 
заметить оттенки стилей charaсter и cartoon, ос-
новным признаком которых является вплетение 
в классическое райтинг‑граффити мультяшных 
либо самостоятельно выдуманных персонажей. 
За  первое отвечал Анатолий, за  второе — Вик-
тор, который, по  собственному признанию, 
не такой уж и хороший художник. За его плечами 
несколько классов художественной школы, бро-
шенный АлтГПУ по направлению «психология» 
и многие годы уличного искусства. Он выдумал 
своего персонажа, назвал его «ФРИК» и  те-
перь при  любой возможности рисует его. И  тут 
не придерешься: он его «породил», и только он 
знает, как он должен выглядеть и рисоваться.

По‑своему уникальны работы Екатери-
ны Петроченко. Она единственная участница 
выставки, работы которой наиболее подходят 
к концепции Artforart: искусство ради искусства. 
Она создатель и руководитель студии саморазви-
тия «Пуск», организатор йога‑туров по Алтаю, 
поэт, фотограф, много кто, но не художник в об-
щепринятом понимании этого слова. Ее работы, 
словно медитативная практика, арт‑терапия, 
в процессе которой человек занимается самопоз-
нанием, а не отображением окружающей среды. 
Они передают среду внутреннюю, какой бы она 
ни была. Этот акт самовыражения одновремен-
но и  отталкивает, и  затягивает в  круговорот 
эмоций, пробуждая у зрителя свои реакции. Это 
белоснежные холсты с  удивительно контроли-
руемым хаосом мазков масляной и  акварель-
ной краски, иногда безумно контрастирующих 

по цвету. Ее полотна — душа, которая будет жить 
вечно. Возможно, поэтому работы Екатерины 
Петроченко на фоне других выделяли професси-
ональные художники.

Восприятие каждой картины на этой выставке 
зависит от  желания зрителя. Кстати, некоторые 
авторы настаивают на том, что в их фотографи-
ях и картинах не нужно искать потаенный смысл. 
Они созданы, чтобы доставлять визуальный ком-
форт без опоры на смысл. Но обязательно найдет-
ся пытливый ум, который увидит в этих полотнах 
ответ на  «главный вопрос жизни». Или  такой 
вариант: в коллаже Инны Истины кто‑то увидит 
вырезку из постера к фильму «Джокер» и пор-
трет актера Хоакина Феникса и  решит, что  это 
такой мейнстримный ход сыграть на  модной 
теме кино и актеров. Автор же задумывала полот-
но как  некий манифест вегетарианства, призыв 
против убийства животных. Недаром она вплела 
в  контекст произведения цитату Бхактиведан-
та Свами Прабхупада о  способности сострадать. 
А Хоакин Феникс — известный веган, являющий-
ся членом организаций «В  защиту животных» 
и «Люди за этичное обращение с животными». 
Вот почему он там и изображен.

Представленные на  выставке «Современное 
искусство Барнаула» художники и  современ-
ны, и актуальны одновременно. Однако у многих 
членов Алтайского отделения Союза художников 
России возник вопрос: «А можно ли это все на-
зывать искусством и выставлять в зале музейно-
го уровня?» Очевидного ответа нет.

Можно сказать, что  у  этого искусства нет 
рамок, как  почти у  всех картин на  выставке 
нет рам. Можно сказать, что эти люди в начале 
творческого пути, в  поисках себя, как  и  поло-
жено любому уважающему себя художнику. Да, 
по большому счету, не художники они вовсе. Они 
домохозяйки, тату‑мастера, инженеры, дизай-
неры, фотографы, программисты, преподава-
тели, студенты — кто угодно, но не художники. 
Можно посчитать на пальцах одной руки, сколь-
ко участников выставки зарабатывают на  без-
бедную жизнь лишь продажей своих картин.

Многие СМИ основное внимание уделя-
ли Ивану Ильющенко. Ведь его знают! Знако-
мы с ним и сами участники выставки и в шут-
ку зовут «дядя Ваня». Так и  есть: Ильющенко 
уже не молодежь, и профессионал, и член Союза, 
и  заказы самые лучшие на  картины и  росписи 
достаются ему. Его работы разлетелись по всему 
свету, выставки прошли в Милане, Ибице и Чи-
каго. А когда‑то и он был обычным Ваней, в ну-
левые рисовавшим граффити на  стенах, пока 
кто‑то  стоял на  стреме. Потом отучился у  Ни-
колая Зайкова, стал участвовать в  групповых 
выставках, вступил в  Союз художников, хотя 
маститые члены и относились к нему скептиче-
ски. Теперь он сосед по мастерским своего учи-
теля. Какова вероятность, что подобное случит-
ся с любым из участников нынешней выставки? 
Пятьдесят на пятьдесят. Зависит от их желания 
и упорства. А талант есть у всех.

Можно тысячу раз говорить о  том, что  все 
у них впереди. У всех, кроме Кати Петроченко. Ее 
жизнь оборвалась через несколько дней после от-
крытия. Пусть эта выставка будет посвящена ей. 

Михаил Стёпкин



 |       | МАРТ | 202134

Он отправился по  своей воле, в  дальний путь — 
из столицы в сибирский край, дабы заняться золотодо-
бычей, а в итоге издал сочинения, которые и по сей день 
представляют значимость как  для  историков и  этно-
графов, так и для широкого круга читателей. Результа-
том этой поездки стали три книги: «Поездка в Сибирь 
на  золотые прииски» (1848), составленная на  основе 
очерков в «Отечественных записках»; «Покорение Си-
бири» (1849) и особенно интересующие нас «Заметки 
на пути из Петербурга в Барнаул» (1850).

пОЕхАЛИ!

«Изъ Петербурга можно достигнуть Тобольска тремя 
путями, и  выборъ любаго изъ нихъ представляетъ до-
вольно‑затруднительную задачу для  предпринимающаго 
путешествіе въ Сибирь. Первый трактъ, главный, проле-
гаетъ чрезъ Москву и Нижній‑Новгородъ на Пермь; вто-
рой — чрезъ Рыбинскъ, Ярославль и Вятку тоже на Пермь; 
третій — чрезъ Вологду, Устюгъ‑Великій на  Верхотурье 
прямо въ Тобольскъ», — именно так, с описания возмож-
ного направления, начинается повествование книги Павла 
Небольсина «Заметки на пути из Петербурга в Барнаул».

Сам он отправился летом 1845 года под торжествен-
ные звуки почтового рожка каретой экстра‑почты через 

Москву. Так делали многие, кого привлекали «спокой-
ный экипажъ, дешевизна и быстрота». Это был период 
золотой лихорадки, которая охватила не  только Аме-
рику. В Сибири была разрешена частная золотодобыча, 
и попробовать поймать удачу мог каждый. В Архивном 
фонде Алтайского края хранится разрешение на золо-
той промысел в Сибири, выданное на имя коллежского 
асессора Небольсина. В путешествии у Павла Иванови-
ча был и  другой интерес: он приглядывался ко  всему, 
что встречал на пути, изучал исторические документы 
и местные газеты, расспрашивал людей.

Путешествующим как  частное лицо был извест-
ный историк, этнограф и  литератор. Павел Небольсин 
родился в  1817  году в  Нижегородской губернии в  дво-
рянской семье, высшее юридическое образование по-
лучил в  Санкт‑Петербургском университете. Служил 
в  департаменте Правительствующего сената. Помимо 
юриспруденции увлекался естественными науками. 
Двадцативосьмилетний Павел Небольсин — один из 17 
инициаторов создания Русского Географического об-
щества (1845), он был в одном ряду с такими легенда-
ми, как адмиралы и мореплаватели Иван Крузенштерн, 
Фёдор Литке, Фердинанд Врангель, автор «Толкового 
словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, 
академики Константин Арсеньев, Василий Струве и др.
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текст Надежда гОНЧаРОВа

175 лет назад дворянин Павел Небольсин прибыл на Алтай

Путешествие  
из Петербурга в Барнаул
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РУССКАЯ ДУшА

Сибирский тракт произвел на путешественника при-
ятное во всех отношениях впечатление: «Переезд через 
Урал по дороге, которая достоинством своим нисколько 
не уступит нашему московскому шоссе, переезд этот был 
совершен местностию, которая заставляла забывать воз-
гласы о величественной красоте швейцарской природы».

Сидя в почтовом экипаже и наблюдая жизнь столь 
отдаленную от столичной, Павел Иванович предавался 
патриотическим размышлениям: «…невольное чувст-
во говорило, что серьезный с вида русский крестьянин, 
чисто и опрятно одетый, молодцеватее и умнее любого 
немца; что  белокурая или  черноглазая кержачка, ра-
душно услуживающая путнику всем по  возможности, 
красивее рыженькой немочки Рейна; что  самое сол-
нышко русское, пригревающее благотворными своими 
лучами русские нивы, светит, должно быть, отраднее, 
чем  то, которое светит надутому своею кропотливо-
стью германцу; что, наконец, необъятные русские леса 
с их вековыми кедрами, соснами, с медведями и собо-
лями как‑то больше и понятнее говорят русской душе, 
чем  все эти сады и  рощицы, в  которых рука ученого 
садовника изнасиловала природу и  все живое подчи-
нила бестолковым формальностям и  стеснительным, 
без нужды, условиям».

Небольсин отмечал, что на Урале и в Сибири народ 
приветлив, общителен, «...каждый дом свидетель-
ствует о довольстве и зажиточности; каждое селение 
свидетельствует о  порядке и  благочестии; на  заводах 
встретите образование не в одних управляющих из за-
езжих англичан или  русских отставных чиновников, 
но и в тех лицах, которые принадлежат к собственно 
так называемому сословию заводских людей. В  селе-
ниях везде встретишь сельские пожарные команды».

Надо сказать, что, хотя исследователи творчества 
Небольсина и  отмечают некоторое стремление автора 
к приукрашиванию действительности, но в целом его 
взгляд остается убедительным и интересным.

ИНАЯ СИБИРЬ

Собственно, чтобы представить географию следо-
вания Небольсина и те исторические и социальные ас-
пекты, что вызывали его интерес, стоит познакомиться 
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Барнаул. Сереброплавильный завод.  
Вторая половина XIX века 

Забегая вперед, скажем, что помимо Алтайского гор-
ного округа, Небольсин объездил всю Сибирь, киргиз-
ские и оренбургские степи, западный край. Как ученый 
он изучал жизнь и быт народов, как человек, имеющий 
литературное дарование, все это описывал в своих тру-
дах — образно и детально. Кстати, профессор АлтГУ Ва-
лерий Скубневский отмечает, что Павел Небольсин был 
единственным публицистом‑историком из  числа пу-
тешественников, посетивших Алтай в XIX веке.

Известно, что, путешествуя по Прикаспию и Орен-
буржью, Павел Иванович проявил и дипломатические 
качества. Он сыграл свою роль в установлении торго-
во‑промышленных отношений России со  странами 
Средней Азии. Кроме того, автор популярных книг 
и многочисленных статей по экономике, этнографии, 
географии, статистике был великолепным преподава-
телем и исправно исполнял важные государственные 
должности.
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с  оглавлением «Заметок»: «Выѣздъ изъ Петербурга. 
Остановка въ Торжкѣ. Торжокъ. Нижній‑Новгородъ. 
Казань. Пермь и Екатеринбургъ. Тобольскъ. Бараба. Ка-
инскъ. Колывань. Путь за Обью. Дневникъ неизвѣстнаго 
господина. Городъ Томскъ. Начало Колыванскихъ За-
водовъ. Народонаселеніе Томской‑Губерніи. Казаки 
на Руси до Петра Великаго. Старинные казаки въ Сиби-
ри. Нынѣшніе сибирскіе казаки. Нынѣшнія казачьи со-
словія внѣ Сибири. Заграничная торговля въ Томскомъ‑
Краѣ. Василій Сизыхъ. Выѣздъ изъ Томска. Тамбаръ. 
Томская‑Тайга. Таежные анекдоты. Барнаулъ».

Каждая из  глав — завершенное повествование, 
но  в  то  же время, дополняя друг друга, главы выво-
дят на  общесибирскую тематику. Если вы хотите уз-
нать историю недропользования, то найдете сведения 
от  чудских копий до  положения дел на  современных 
Небольсину приисках. Интересуетесь казацкой темой — 
узнаете много специфического, что  отличает именно 
сибирских казаков, каков их быт и традиции.

Что касается Томской губернии, то все здесь разложе-
но «по полочкам», а точнее, по цифрам и фактам: ге-
ографические особенности, экономическое положение, 
торговые связи, сословный состав народонаселения и все 
иные стороны жизни. Повествование дополняют стати-
стические отчеты, вырезки из газет, другие документы. 
В  каждом абзаце — масса интересной и  емкой инфор-
мации. Вот, например: «Томская‑Губернія раздѣлена 
на шесть округовъ: 1) Томскій въ 5,000 квадр. миль, рав-
няется всей Пруссіи; 2) Каинскій въ 2,000 кв. миль, рав-
няется Неаполю и  Сициліи; 3) Барнаульскій 1,300 кв. 
миль, равняется Баварскому Королевству; 4) Колыванскій 
въ 1,000 кв. миль, равняется Бельгіи съ Нидерландами; 
5) Бійскій въ 3,500 кв. миль; равняется всей Германіи, 
за  исключеніемъ Австріи и  Пруссіи; и  6) Кузнецкій въ 
1,300 кв. миль, равняется Сардинскому Королевству».

Но если кому‑то покажется, что из‑за обилия цифр 
читать «Заметки» затруднительно, то это не так — язык 
повествования у Небольсина легкий и образный, зача-
стую он использует диалоги или эмоциональные моно-
логи своих собеседников, много колоритных и юмори-
стических моментов, есть и детективные линии. Автор 
приводит перевод географических названий, использу-
ет словарь топонимов, применяет образные сравнения. 
Словом, написано вкусно. Посудите сами: «Въ Сибири 
собранія въ губернскихъ городахъ не имѣютъ названія 
«дворянскихъ», за неимѣніемъ дворянъ — поземель-
ныхъ владѣльцевъ. Тамъ помѣщичьи имѣнія въ‑отно-
шеніи къ пространству Сибири и  къ ея населенности 
представляютъ такую  же пропорцію, какъ небольшая 
горошинка къ Александровской‑Колоннѣ. Оттого и со-
бранія именуются не дворянскими, а благородными.

Тонъ поговорокъ ямщичекъ на цѣлую октаву ниже 
мѣщанскаго тона.

Ихъ напѣвъ, напримѣръ, пѣсень «Во  саду  ли въ 
огородѣ», «Среди долины ровныя» и  дошедшей уже 
до нихъ «Не шей ты мнѣ, матушка, красный сарафанъ» 
точно такъ же относится къ напѣву этихъ пѣсень у насъ, 
какъ залежалый вѣникъ къ букету ландышей».

Небольсин дает новое представление об  азиатской 
части России. В отличие от многих ранее путешество-
вавших по этим местам он увидел, как изменилась Си-
бирь со времен ее освоения. Омский историк Анатолий 
Ремнев в своей статье «Призрак сепаратизма» подме-
тил: «П. И.  Небольсин писал, что  в  1840  годы Сибирь, 
может быть, несколько утратила в глазах русского кре-
стьянина ореол «края особенно привольного», но зато 
простой народ переставал дичиться ее. Сюда все чаще 
едут вольные переселенцы, работники отправляются 

на  прииски не  потайными тропами, а  «с  законным 
паспортом за  пазухой». Даже ссылка постепенно те-
ряла свое устрашающее воздействие. Хотя и медленно, 
но шел процесс постепенного крушения стереотипа Си-
бири как «царства холода и мрака».

КРУпНЫм пЛАНОм

На Алтай Небольсин прибыл весной 1846 года. В за-
вершающей главе «Заметок», которая называется 
«Барнаул», собственно и  описывается то, зачем Па-
вел Иванович направлялся сюда как  частное лицо — 
участие в золотодобыче. Прииск неподалеку у тощего 
ручья, что впадает в Больше‑Никульскую речку, боль-
шой выгоды не  сулил — был уже больше половины 
выработан, «...золотосодержащіе пески давно промы-
ты и обмѣнены на наличныя деньги и, такимъ обра-
зомъ, въ этомъ мѣстѣ образовались, такъ‑сказать, двѣ 
улицы, одна въ другой: между горъ — долина, посе-
реди долины — корридоръ вынутыхъ уже песковъ». 
Чтобы читателю было понято, как  все это выглядело 
на  самом деле, Небольсин предложил мысленно про-
гуляться по  питерскому Пассажу. «Пусть предста-
витъ себѣ читатель, что галерея Пассажа, начиная отъ 
Невскаго‑Проспекта, идетъ все въ гору, и что именно 
верхняя галерея представляетъ земную поверхность, 
покрытую лѣсомъ… По‑мѣрѣ того, какъ пріискъ разра-
ботывали и вынимали изъ него сперва пустую землю, 
а  потомъ пески съ золотомъ, постепенно открывался 
и нижній ярусъ Пассажа…» и т. п.

Поскольку ручеек пересох и мыть золото было нечем, 
Небольсин с  напарником в  ожидании дождичка броди-
ли по  окрестностям и  любовались «игрою солнечныхъ 
лучей въ ограненныхъ самою природою плоскостяхъ 
безчисленнаго множества разнородныхъ камешковъ, 
вкропленныхъ мощною силою въ огромные валуны кон-
гломератовъ, которые выплыли своими вершинами изъ‑
подъ подпочвеннаго камня, сплошною массою разлитаго 
по  дну корридора, образовавшагося отъ выемки золо-
тосодержащихъ песковъ изъ площади». Многие вещи, 
не  обладая геологическими знаниями, Павел Иванович 
объяснить не умел, зато смог их описать так, что любой 
разведчик недр заинтересуется. Собрав кое‑какое золо-
то, сложив его в опечатанные бараньи рукавицы, нако-
нец‑то наш путешественник отправляется в Барнаул.

Часть главы о  пребывании в  центре горнозавод-
ского округа опубликована во  втором томе изданного 
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в  2017  году пятитомника «Алтай в  трудах уче-
ных и  путешественников XVIII — начала XX  веков». 
Но  еще  раньше она буквально разошлась на  цитаты. 
Высказывания Небольсина известны многим барна-
ульцам: «Красивенький городок»; «Барнаул мне ка-
жется чистым уголком Петербурга»; «Он похож на за-
граничный европейский городок»; «Музыка, книги, 
русские и иностранные газеты и журналы, танцы, до-
машние спектакли — здесь необходимая насущная по-
требность, и  вследствие всего этого Барнаул, как  оа-
зис в пустыне, как приют всего прекрасного, не может 
не оставить в каждом, кто только хоть один раз в нем 
побывал, самых отрадных, самых чистых воспомина-
ний»; «В Барнауле особенное внимание любопытных 
обращают на себя: памятник Демидову, обсерватория, 
ботанический сад, типография, публичный музеум».

Однако читать главу стоит целиком. В тексте мно-
го интересных подробностей. Например, характерно 
и  информативно описание дома купца Степана Алек-
сеевича, где квартировал Небольсин: «Я и не мечталъ 
о  комфортѣ. Здѣсь мнѣ отвели два прекрасные зала, 
обширные и  высокіе, въ двухъ‑этажномъ каменномъ 
домѣ. Широкая лѣстница вела въ переднюю, оттуда въ 
первую залу, заставленную комодами подъ покрыш-
кой ковровъ, диванчиками и  китайскими столиками 
съ инкрустанціей и  живописью золотомъ по  черному 
дереву. Другой залъ былъ весь бѣлый съ мраморными 
досками на  столахъ и  подоконникахъ; скромная бе-
резовая мебель обита была яркою матеріей краснаго 
цвѣта; два большіе зеркала въ золотыхъ рамахъ висѣли 
въ простінкахъ. За право помѣщенія, пользованіе услу-
гой, за обѣда, и ужина, весьма‑хорошо приготовленные 
и за порядочный экипажъ, дрожки, съ меня запросили 
шесть или семь рублей ассигнаціями въ сутки. Такая де-
шевизна меня удивила: у Альбиноса, въ Томскѣ, за все 
это, съ примѣсью лачужнаго помѣщенія, пришлось бы 
заплатить рублей пять серебромъ».

Но еще притягательнее описание заводского произ-
водства. За  нынешними останками корпусов серебро-
плавильного завода мы мысленно пытаемся увидеть, 
что  происходило там  в  былые времена. И  Небольсин 
дает нам такую возможность: «Пройдя нѣсколько 
отдѣленій завода, я  вступилъ въ обширную, свѣтлую, 
высокую и прохладную залу. Здѣсь нашелъ я нѣсколько 
горныхъ служителей и  урядниковъ, поодаль стоя-
ли рабочіе въ особыхъ одеждахъ, накинутыхъ сверхъ‑ 

обыкновеннаго платья и  придававшихъ обыкновен-
нымъ людямъ странный, даже, если угодно, страшный 
видъ. На  каждомъ изъ сихъ послѣднихъ надѣты были 
толстые войлочные балахоны, но они закрывали собою 
только переднюю часть рабочаго и сидѣли на немъ, какъ 
латы. Люди были въ войлочныхъ шапкахъ, затѣнявшихъ 
лицо и  предлинныхъ войлочныхъ рукавицахъ, выше 
локтя. Посреди зала стояла огромная печь, чрезвычай-
но‑красивой формы; она была украшена император-
скимъ гербомъ; двуглавые орлы виднѣлись въ разныхъ 
мѣстахъ. Внутри печи что‑то страшно клокотало; кру-
гомъ слышался глухой шумъ».

То, что  происходило после того, как  принесенное 
им золото взвесили, высыпали в карандашный горшок 
и подготовили к переплавке, автор описывает как за-
вораживающее зрелище: «Въ это время одинъ изъ 
рабочихъ, костюмированныхъ въ войлочные латы, 
длиннымъ шестомъ отодвинулъ задвижки и отворилъ 
дверцы печи. Передъ нами раскрылся цѣлый адъ — 
въ миніатюрѣ; мы взглянули на  страшную массу 
ослѣпительнаго огня и поспѣшили закрыть глаза, буду-
чи не въ‑силахъ перенести жгучіе переливы блѣднаго 
пламени: въ трехъ аршинахъ отъ жерла жаръ былъ 
нестерпимъ и могъ бы спалить платье, если бъ встать 
прямо передъ растворенною печью… Въ то  же время, 
когда одинъ рабочій раскрылъ печь, другой рабочій, 
особеннаго рода ухватомъ, стиснулъ мой драгоцѣнный 
горшочекъ и осторожно поставилъ въ печи рядомъ съ 
другимъ, очень‑большимъ и внушившимъ мнѣ огром-
ное уваженіе своимъ объемомъ, чужимъ горшкомъ. Ги-
ганта и пигмея захлопнули въ одной печи».

Обогатиться, увы, Небольсину не  удалось. «Мнѣ, 
владѣльцу одного пая, не приходилось даже и пылин-
ки золота! Теперь я ясно увидѣлъ, что сибирское золото 
ко мнѣ не благоволитъ, что оно никакъ не дается мнѣ 
въ руки. Компанія наша, изъ‑за сибирскаго золота, была 
въ накладѣ, въ огромномъ убыткѣ: обогатились только 
прежніе управляющіе… Впрочемъ, нѣтъ: наши пріиски 
не имъ однимъ дали кусокъ хлѣба: я забылъ массу на-
рода, который на нашихъ пріискахъ употребилъ въ дѣло 
свой честный трудъ, про рабочихъ: въ этомъ отношеніи 
сибирское золото много добра дѣлаетъ».

Куда более значимым оказался итог литературного 
труда Павла Ивановича.

Кстати, полную версию «Заметок» можно найти 
в Интернете: Lib.ru / Классика: Небольсин. 
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ХХ век в объективе  
Николая Калинина

Имя выдающегося алтайского фотографа  
в наши дни оказалось незаслуженно забыто 

УВЛЕчЕНИЕ НЕ ИЗ ДЕшЕВЫх

Николай Николаевич всю сознательную жизнь за-
нимался фотографией. Помимо всесоюзной извест-
ности, он получил награды престижных мировых фо-
токонкурсов. А его творческое наследие — это десятки 
тысяч фотографий, сохранивших до наших дней исто-
рию Барнаула и Алтайского края в XX веке.

Биография мастера очень интересна. Художник пе-
режил революционную смуту, тяжкие военные годы, 
становление и  упадок народного хозяйства. При  этом 
он всегда оставался верным своему призванию.

Николай Николаевич родился в  1908  году в  Томс-
ке. В Барнаул семья переехала в  1916 году. Фотографи-
ей Николай увлекся в возрасте 10 лет. По тем временам 
это было затратное увлечение, для  съемок постоянно 

текст Евгений КуЧИНёВ

требовались дорогостоящие пластины и реактивы. Его 
первым учителем стал отец — телеграфист, известный 
в Сибири портретист‑фотохудожник. Спустя несколь-
ко лет, набравшись опыта натурных и портретных фо-
тосъемок, Калинин начал работать ретушером снимков 
в фотоартели «Объединение».

ЛюБОВЬ К РОДИНЕ СИЛЬНЕЕ

В  1928  году Калинина пригласили фотокорреспон-
дентом в  иркутскую газету «Восточно‑Сибирская 
правда», а  год спустя поступило предложение из  фо-
тохроники ТАСС, располагавшейся в  Москве. Почти 
год Николай Николаевич работал в столице, но любовь 
к малой родине оказалась для него сильнее перспектив 
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выдать карточки: одну — в  личное дело, другую — 
в солдатскую книжку. Работа забирала почти все время, 
спать получалось 3‑4 часа в сутки.

Вскоре Калинину удалось вырваться на  фронт, 
но в боевых действиях поучаствовать не получилось  — 
помешала серьезная болезнь. Долгое время он лежал 
в госпитале. Потом занимался подготовкой новобран-
цев. Самого Калинина по состоянию здоровья на фронт 
уже не брали. Окончание войны он встретил в Берлине.

гОТОВ К ТРУДУ И фОТОСъЕмКЕ

После войны Николай Николаевич вернулся в «Ал-
тайскую правду», где проработал восемь лет. В 1953 году 
его пригласили в журнал «Советский Союз». По коман-
дировкам этого журнала он посетил самые интересные 
уголки Сибири. Снимал лесозаготовки и разработки гор-
ного Салаира, индустриальную мощь Кузнецкого уголь-
ного бассейна, промышленные стройки на берегах могу-
чего Енисея.

Через три года Калинин перешел в Агентство печати 
«Новости», проработал там два года, после чего снова 
вернулся в «Алтайскую правду» и продолжал трудить-
ся в газете до выхода на пенсию.

ВСЕОБщЕЕ пРИЗНАНИЕ

Начиная с  середины 1950  годов, Калинин стал от-
правлять свои работы на  фотовыставки, в  том числе 
и международные, часто становясь их призером. Сним-
ки мастера были заслуженно отмечены на  выставках 
в Англии, Бельгии, Югославии и других странах. К сере-
дине следующего десятилетия в его копилке было уже 
более десяти дипломов с международных и всесоюзных 
смотров. Секрет такого признания в высокой требова-
тельности к себе и своим снимкам.

Успех имели работы: «Русская тройка», «Осень 
в Горном Алтае», «На птичьем дворе», «Метание дис-
ка», «Охотники в Салаирской тайге» и многие другие.

В Индии экспонировалась фотовыставка, посвящен-
ная Барнаульскому меланжевому комбинату. Фотоэтюд 
Николая Калинина «Будущие строители» был опубли-
кован в итальянской коммунистической газете «Унита».

карьерного роста. Вернувшись в Барнаул, Калинин стал 
работать фотокорреспондентом «Алтайской правды», 
а  с  1939  года прибавилась должность фотокорреспон-
дента ТАСС по Алтайскому краю.

ВОЕВАЛ фОТОАппАРАТОм

Когда началась война, Калинин, как и все мужчины, 
рвался на фронт, но его не пускали, была бронь. Времен-
ные отсрочки получали лишь высококлассные специа-
листы, опыт которых требовался для работы в тылу. Ка-
линин работал за несколько человек, был одновременно 
фотокорреспондентом, художником, ретушером, цин-
кографом. Позже его поставили делать фотографии 
на солдатские книжки. На фронт отправлялись марше-
вые роты. В каждой по 250 человек. Николаю Калини-
ну нужно было всех сфотографировать и уже назавтра 
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Н.Н. Калинин с фронтовыми товарищами  
в товарном вагоне поезда. АГКМ ОФ 19176.25
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ние у читателей иллюстрированного центрального жур-
нала. История возникновения этой редкой фотографии 
не менее интересна, чем само фото. Николай Николаевич 
без проблем мог запечатлеть оленей в загоне, как до это-
го поступали операторы Новосибирской студии кинох-
роники. Но Калинин хотел сфотографировать полудиких 
животных в их естественных таежных условиях. Поэто-
му фотограф устроил самый настоящий маскарад: надел 
на себя меховую малицу, унты, шапку, рукавицы — все 
национальное алтайское снаряжение, чтобы обмануть 
бдительность оленей. Ему даже пришлось исполнять 
обязанности кормача, носить кули с  овсом к  оленьим 
кормушкам. Так Калинин осуществил задуманное, снял 
пятнистых красавцев крупным планом.

Николай Николаевич много раз пробирался вер-
хом по узким таежным тропам, преодолевал перевалы, 
стремительные горные реки. Он пересек вдоль и попе-
рек обширную территорию Алтайского края. Верхом 
и  в  колымаге, на  машине и  мотоцикле, на  самолете 
и  вертолете он исколесил многие тысячи километров 
в поисках новых сюжетов.

С восходом солнца, наскоро перекусив, Калинин ис-
чезал и возвращался чаще всего поздно вечером. Ребята 
и девчата, что были его спутниками в этих походах, за-
рекались впредь сопровождать неугомонного фотокор-
респондента.

— Сил нет, — жаловались они, — загонял нас Ник 
Никыч. Все что‑то ищет, все ему кажется не так.

Николай Николаевич снимал Горный Алтай четы-
режды. Первый раз в  1939 году, будучи фотокорреспон-
дентом ТАСС. Почти месяц мотался он по дорогам и без-
дорожью, отснял более 500 метров пленки и  «вконец 
измучил шофера». Вернувшись с Великой Отечественной 
войны, все переснимал заново на широкую пленку. Затем 
на цветную. А спустя некоторое время снова на широкую 
пленку, но уже цветную. И каждый раз находил новые, 
более интересные точки для съемки, открывая для себя 
заново, казалось бы, давно изученные места.

ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИю КРАЯ

Если собрать все фотографии Николая Никола-
евича воедино, то  по  ним можно год за  годом вос-
становить богатую историю Алтая с тридцатых годов 

Н.Н. Калинин беседует с М.а. Лисавенко. 1960-е.
АГКМ ОФ 19176.40  
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НАСТОЯщИй мАСКАРАД

Однажды в  журнале «Огонек» появилась красивая 
фотография пятнистых оленей Шебалинского марало-
совхоза с подписью Н. Калинина. Она вызвала восхище-
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и  до  самых последних лет существования Советского 
Союза. Они расскажут о славном труде советских лю-
дей в годы первых пятилеток и о мощи индустриаль-
ного Алтая. В них мы найдем отражение героических 
дел механизаторов, осваивавших нетронутые степные 
просторы Кулунды. Сельское хозяйство, легкая и  тя-
желая промышленность, бескрайние сибирские про-
сторы — все это нашло отражение в работах автора.

СИБИРСКИЕ мОТИВЫ В ОТКРЫТКАх

Николай Николаевич Калинин — автор многих 
фотоальбомов, буклетов и  открыток, знакомящих 
с  Алтаем и  Кузбассом. В  1969  году издательством 
«Советская Россия» был выпущен первый из  них, 
с  лаконичным названием «Алтай». В  издании опу-
бликованы лучшие фотографии мастера, отразившие 
главные достижения народного хозяйства региона, 
его неповторимую природу. Фотоальбом вышел тира-
жом 44 тысячи экземпляров и был распродан за не-
сколько дней.

В 1974 году вышел фотоальбом «Кузбасс», посвя-
щенный Кемеровской области, а в 1976 — фотоальбом 
«Алтайский край». В  1978  году Калинин подгото-
вил цветные фотоиллюстрации к  книге «Белокури-
ха — сибирская здравница». А в 1984‑м вышли сразу 
три книги с  его фотографиями: «Туристские тропы 
Алтая», «Алтайские мотивы» и  «Целина Алтая».  

негативов хранится в  краеведческом музее. Благодаря 
этому историки и краеведы имеют доступ к творческо-
му наследию мастера.

Фоторепортажи Калинина помогают понять, 
как жил наш край в период коллективизации и инду-
стриализации, войны и целинной эпопеи. В его фонде 
мы найдем портреты людей, внесших значительный 
вклад в развитие края и всей страны.
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XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 1985.  
АГКМ ОФ 19176.49

Кроме этого, Николай Николаевич был автором пер-
вого набора открыток, посвященного Барнаулу. На-
бор вышел из печати в 1961 году и в настоящее время 
представляет большую редкость. В  1969 и  1982  годах 
были напечатаны еще два барнаульских открыточных 
набора.

НАСЛЕДИЕ мАСТЕРА

Выйдя на  пенсию, Николай Калинин продолжал 
активно фотографировать. В  его квартире хранилось 
большое количество фотопленок, десятки тысяч фото-
графий. В 1980 годы они были сданы на хранение в Госу-
дарственный архив Алтайского края. Кроме того, часть 

Больше всего Калинин любил фотографиро-
вать природу, ее цвета и  оттенки. В  начале осе-
ни 1994  года он вновь собирался ехать в  Белоку‑ 
риху — снимать «золото», но  не  успел. 27 сентября 
Николая Николаевича не  стало. Последняя выставка, 
на  которой экспонировались его работы, называлась 
«Какие мы есть». Этой теме он посвятил всю свою 
жизнь.

В истории Алтайского края было много фотографов, 
мастеров своего дела. Но ни один из них не смог охва-
тить своими снимками столь обширную эпоху. К сожа-
лению, в наши дни имя Николая Николаевича оказалось 
почти забытым, а  его биографию невозможно найти 
в Интернете. Мы исправляем эту несправедливость. 
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Трое бывших учащихся артиллерийских спецшкол  
стали литераторами. Они рассказали на страницах своих 
книг о жизни Алтая военной поры

текст Евгений ПЛатуНОВ

Спецшкольники

В  довоенный период несколько средних школ Народ-
ного комиссариата просвещения РСФСР в  эксперимен-
тальном порядке приступили к обучению юношей 8‑10‑х 
классов по программе специальных артиллерийских школ. 
За девять лет своего существования, пять из которых вы-
пали на Великую Отечественную войну, специальные ар-
тиллерийские школы дали фронту около 12 тысяч высо-
кообразованных офицеров — мастеров артиллерийского 
дела, горячих патриотов своей Родины. Многие учащиеся 
не  вернулись с  полей сражений. В  Москве в  Чертольском 
переулке в  октябре 1982  года был установлен памятный 
знак воспитанникам Московских специальных артилле-
рийских школ.

С НЕмЕЦКОй фАмИЛИЕй

«Писатель не имеет права ничего объяснять после того, 
как он бросил текст в общество», — эту мысль высказал 
однажды писатель и  киносценарист Александр Евсеевич 
Рекемчук (1927‑2017).

В 1982 году в журнале «Юность» Рекемчук вспоминал 
о том, как действовали киносеансы на пациентов барна-
ульских госпиталей, особо отмечая фильм «Музыкальная 
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Обложка «товарищ ганс» — это издание 1965 года.  
В год двадцатилетия Победы такое название книги 
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верней сказать, что  в  этих семьях не  было 
на месте ни одного мужика — все там, на фрон-
те: и отцы, и сыновья, и братья, и дядья, и пле-
мянники, и отчимы, и пасынки.

…В  1943  году, окончив в  Барнауле 7 классов, 
я поступил в 4‑ю Московскую специальную ар-
тиллерийскую школу, находившуюся в  эвакуа-
ции в Бийске».

А своему отчиму Александр Рекемчук не стал 
менять в  книгах фамилию, подчеркнув и  этим 
уважение: «Ганс Нидерле окончил танковое 
училище и, доплыв пароходом до  Испании, по-
вел в бой танкистов под Гвадалахарой. Он воевал 
честно и мужественно, был представлен к орде-
нам Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, 
которых, впрочем, так и  не  получил. Обо всем 
этом я рассказал в повести «Товарищ Ганс», ко-
торая впоследствии стала первой частью романа 
«Нежный возраст».

И хотя повествование там велось от первого 
лица, этим первым лицом был не я, а мой ровес-
ник и двойник — Санька Рымарев.

Там  не  могло быть и  речи о  том, что  летом 
1937  года в  Киеве был арестован и  расстрелян 
Евсей Тимофеевич Рекемчук. Он не  был отцом 
Саньки Рымарева. Он был моим отцом.

Вся острота ситуации обозначилась после 
того, как Ганс Нидерле вернулся из Испании.

Мое усыновление не  было оформлено юри-
дически. Из этого следовало, что по достижении 
двенадцати лет я  как  сын врага народа должен 
был разделить судьбу своего отца. Ничего хоро-
шего это не сулило ни моей матери, ни самому 
Гансу, ведь на возвратившихся только что «ис-
панцев» накатилась волна жестоких репрессий.

Выход был найден. Мы переехали из  цен-
тра города на  заводскую окраину. Там  меня 
как‑то  словчились записать в  новую школу 
под фамилией отчима. Я как бы перестал суще-
ствовать, а  вместо меня появился другой слав-
ный мальчик. Мать тоже поменяла паспорт. Все 
было шито‑крыто, вот теперь‑то мы и заживем 
беззаботно и счастливо!

Через год началась война.
Нет, я  не  буду описывать здесь бомбежки, 

мытарства эвакуации — Сталинград, Барнаул. 
Не стану жаловаться на то, каково мне было всю 
войну носить немецкую фамилию и объяснять 
ровесникам, что  мой немец, Ганс — он хоро-
ший, он за нас… Пролетело.

И я не стану тут лить запоздалые слезы по по-
воду того, что в сорок пятом, когда Ганс Нидерле 
получил очередной приказ — ехать домой, в Ав-
стрию, в  Вену, работать в  комиссии по  репара-
циям, — я  отказался ехать туда вместе с  ним, 
а мать осталась со мною… И это пронеслось».

***
«Федя Комаров стоял навытяжку у знамени, 

плотно прижав к ноге винтовку. На голове у него 
была буденовка с  острым шишаком и  красной 
звездой, а  на  плечах — черные погоны, обши-
тые по  краю золотым галуном, красный кант. 
И  на  моей голове была такая  же буденовка, 
и на моих плечах были такие же погоны, только 
с двумя поперечными лычками. Теперь и у нас 
были погоны. Вскоре после того как  в  Бийск 
приезжал инспектор из  Москвы, нам зачитали 

история» (1940): «Помню госпитальные залы 
Барнаула, куда занесла меня эвакуация: свет 
проектора, отражаясь от  киноэкрана, ложился 
на  сплошную белизну бинтов и  гипса раненых 
воинов, застывших кто сидя, кто лежа на кой-
ках, завороженно и счастливо, внимающих го-
лосу Лемешева, музыке…»

Пройдут годы, и Рекемчук создаст сценарии 
к девяти фильмам. В двух из них, по сути, бу-
дет показан Алтай военного времени. Фильмы  
«Они не пройдут» (1965) и «Нежный возраст» 
(1983) — это две экранизации книг бывшего 
барнаульского школьника и  бийского курсанта 
Александра Рекемчука. И  хотя в  фильмах сами 
топонимы «Алтай», «Барнаул» или «Бийск» 
ни  разу не  прозвучали, автобиографичность 
со  многими деталями сохранили строки книг 
Александра Евсеевича.

«А в этом тылу, в Барнауле, на всех тринад-
цати алтайских улицах, уже, наверное, не было 
ни  одной семьи, в  которой оставались  бы сра-
зу два мужика. Сын дома — отец на  войне. 
Отец в тылу — сын на фронте. Равным образом 
это касалось отчимов и  пасынков. Однако еще   

Рисунок Бориса Жутовского к повести «товарищ ганс». 
«Советский писатель», 1979
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перед строем приказ о  введении для  спецшкол 
новых знаков различия… Мы, наверное, даже 
рождались на  свет в  лютой предубежденности 
против погон. И  ругательство «золотопогон-
ник» было хуже матерщины. Но прошлой зимой 
в  Барнауле, возвращаясь из  школы, я  впервые 
увидел не в книжке, не на экране, а вживую че-
ловека в золотых погонах — он степенно шагал 
по проспекту Ленина. Это был майор кавалерии, 
подошвы его сапог впечатывались в скрипучий 
снег, а  шпоры позванивали сосулечным зво-
ном» (Александр Рекемчук. Нежный возраст // 
Новый мир, 1979, № 4).

фОТОгРАф ДЛЯ чЕ

Алтай как  место событий не  так уж  и  ред-
ко присутствовал в  советское время в  книгах, 
выпущенных издательством «Детская литера-
тура». У  известного журналиста‑международ-
ника Василия Михайловича Чичкова в 1975 году 
под  одной обложкой вышло две повести. Одна 
посвящена Кубе, а во второй много страниц от-
ведено находившемуся в Барнауле с 1941 года Ле-
пельскому артиллерийско‑минометному учили-
щу (ЛАМУ).

Автору было в  1975  году пятьдесят лет. По-
весть «Трое спешат на  войну» была написана 
в  1969‑м. Главы из  повести впервые появились 
в  приложении к  журналу «Вокруг света» — 
«Искатель» (1969, № 2).

Бывший воспитанник 1‑й Московской артспец-
школы в 1942 году был призван в армию Томским 
горвоенкоматом (см. скан наградного документа 
на сайте podvignaroda.ru). Почему местом обучения 
своих персонажей Василий Михайлович выбрал 
именно ЛАМУ в Барнауле, теперь уже не спросишь, 
так как писатель умер в 1985 году.

Первая, вторая и третья Московские артспец-
школы оказались в  сибирской эвакуации в  Ан-
жеро‑Судженске, Ленинске‑Кузнецком и Проко-
пьевске, четвертая — в нашем Бийске, пятая — 
в Ишиме. Но пока не нашлась уточняющая ин-
формация, какое  же артиллерийское училище 
окончил в 1942 году Василий Чичков.

Наверное, стоит когда‑нибудь поместить 
под одну обложку повесть «Трое спешат на вой-
ну» вместе с повестью «Нежный возраст», на-
писанной бывшим московским спецшкольником 
Александром Рекемчуком.

К слову, Василий Михайлович Чичков — ав-
тор первого известного советского фото, на ко-
тором запечатлен Че Гевара (см. в книге Иосифа 
Григулевича (Лаврецкого) «Эрнесто Че Гевара», 
ЖЗЛ, 1973 // «Че в крепости «Кабанья». Январь 
1959 года. Фото В. Чичкова»).

Иосиф Григулевич прокомментировал фо-
тографию так: «…Здесь  же, в  коттедже, где 
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всего лишь несколько дней тому назад жил 
батистовский комендант «Кабаньи», посетил 
больного Че корреспондент «Правды» Васи-
лий Чичков, который так писал об этом в сво-
ей книге «Заря над  Кубой»: "Комната Гевары 
маленькая, может, метров двенадцать. Вдоль 
стен две железные кровати. Между ними комод 
и  старинное зеркало. На  комоде разбросаны 
длинные толстые сигары, лежат какие‑то слу-
жебные бумаги…

Гевара сидит на  кровати в  зеленых солдат-
ских брюках, в белой майке без рукавов, босиком. 
На большом гвозде, вбитом в стену, висит авто-
мат, пистолет и другое снаряжение командира…

После взаимных приветствий я  попросил 
прежде всего разрешения сфотографировать Ге-
вару. Без особой охоты он натянул на себя гим-
настерку, надел фуражку, и фото было сделано.

— Скажите, пожалуйста, как  вы определяе-
те классовый состав участников вашей револю‑ 
ции? — начал я, вынимая блокнот и ручку.

— Революцию делали главным образом 
крестьяне, — негромко начал Гевара. — Я  ду-
маю, что  среди повстанцев было шестьдесят 
процентов крестьян, десять процентов рабочих 
и десять процентов представителей буржуазии. 
Правда, рабочие очень помогли нам забастовоч-
ной борьбой. Но все‑таки основа революции — 
крестьяне.

У  Гевары черные, очень большие и  очень 
грустные глаза. Длинные волосы, падающие 
до плеч, придают лицу поэтический вид. Гевара 
очень спокоен, говорит не спеша, даже с интер-
валами, будто подбирая слово к слову"».

РЕДАКТОР ИЗ шИпУНОВО

Виталий Зеленский родился 8 декабря 
1927 года на станции Шипуново. Виталий Ива-
нович окончил географический факультет 
МГУ. Работал сначала журналистом в  газете 
«Алтайская правда», а  потом стал редакто-
ром отдела очерка, ответственным секрета-
рем и  главным редактором журнала «Сибир-
ские огни». Зеленский не  только руководил 
Новосибирской писательской организацией, 
но избирался и председателем Сибирской пи-
сательской ассоциации, редактировал газету 
«Литературная Сибирь». Литературной дея-
тельностью Зеленский занимался с  1957  года. 
Публиковался в журналах «Дружба народов», 
«Сибирские огни». В  1965  году в  Барнауле 
вышла первая книга Зеленского «Родные ме-
ста». В  Новосибирске вышли все следующие 
его книги: «Жеребенок в траве» (1970), «До-
тошные мужики» (1974), «В  степях березо-
вых» (1977), «После долгих разлук» (1981), 
«За синей гущей лога» (1986). В 2002 году Зе-
ленский стал лауреатом премии имени Влади-
мира Зазубрина, учрежденной губернатором 
Новосибирской области.

Считается, что  «магистральной темой» 
творчества Зеленского стали жизнь и  пробле-
мы сибирского села. Умер Виталий Иванович 
16 апреля 2008 года в Новосибирске. А в 2007‑м 
была издана его книга «Конь Нежный: повесть 
о  военной юности», в  которой рассказано 
об эвакуированной в Тогул из Ленинграда 8‑й 
Ленинградской (а  точнее — Ижевской) спец‑ 
артшколе.

«…В Бийске, куда прибыл поезд с ленинград-
цами, некоторых ребят выносили из  вагонов 
на руках. В Тогул отправили с конным обозом. 
Ребята рассказывали новичкам из  сибирского 
пополнения про Дорогу жизни, что шла по льду 
Ладожского озера, и  про  то, как  их  встречали 
на  станции Жихаревка, через которую про-
ходил железнодорожный путь на  Вологду — 
единственный шанс выбраться из  блокадного 
города на Большую землю».

Не забыл, конечно, автор и многие подроб-
ности жизни в  родном Шипуново: «…Так вот, 
в  молодом райцентре на  станции Шипуново, 
не считая собственных строений железной до-
роги, было всего пять кирпичных зданий. Это 
двухэтажное общежитие райисполкома, в  ко-
тором расселялись служащие районных учре-
ждений, здание почты и телеграфа, одноэтаж-
ная типовая аптека, и еще приземистый лабаз 
треста «Сибпушнина», в котором принимали 
от  населения шкурки лисицы, зайца, хорька, 
хомяка, суслика, тушканчика и прочего мелко-
го степного зверья.

Незадолго до войны в Шипуново отстроили 
трехэтажное каменное здание средней школы. 
Оно и стало самым приметным в поселке. Сев-
ка проучился в нем не то два, не то лишь один 
год. А в зиму 1941 / 42 года в этом самом теплом, 
с  паровым отоплением, доме открылся воен-
ный госпиталь. Заканчивать семилетку ребя-
там пришлось в  старом помещении неполной 
средней школы на той стороне железной доро-
ги, не так далеко от военкомата…» 

Виталий Зеленский. 
Фото с сайта litnsk.narod.ru
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Увидеть любовь и умереть
текст Елизавета гуНдаРИНа

Полтора часа она рассказывает зрителям под музыку, 
которую исполняет тут же, историю влюбившегося  
старика и его жизнь. Она — внучка, старик — ее дед, 
ему было всего семьдесят два, а ей — уже десять.   
Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина пока-
зал свою версию популярной автобиографической  
пьесы Юлии Поспеловой «лёха» в постановке барна-
ульского режиссера Ирины Астафьевой и художницы 
Марии Рыковой из Санкт-Петербурга

Внучка — Екатерина Порсева, дед — Виктор Осипов. 
Все фотографии предоставлены театром
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Казалось  бы, гендерный перевертыш 
драмы «Земля Эльзы» Ярославы Пули-
нович о  любви «на  склоне наших лет». 
Однако для  спектакля о  последней люб-
ви «Лёха» получился парадоксально мо-
лодым. Артисты, постановщики, Юлия 
Поспелова принадлежат одному поколе‑ 
нию — дети 1980‑1990  годов. Они узна ю́т 
песни Вячеслава Добрынина, помнят банки 
с  водой, заряженные экстрасенсами через 
телеэкран, автомобиль «копейку», слыша-
ли рассказы о  смертоносной паленой вод-
ке. Впечатлением их  юности стала парящая 
на  киноэкране рыба «Аризонской мечты» 
Эмира Кустурицы, а в молодости — «Кисло-
род» Ивана Вырыпаева с мантрически заво-
раживающим речитативом и  двумя танцу-
ющими легкими внутри человека. До сих пор 
не забыты и откровения Евгения Гришковца 
под музыку группы «Бигуди». Все это стало 
общими социокультурными и  эстетически-
ми адресами, по которым авторы и аудито-
рия спектакля находят друг друга, как одно-
классники на школьном вечере встречи.

Пространством «Лёхи» становится весь 
небольшой зрительный зал эксперимен-
тальной сцены — это пространство памяти. 
На длинной узкой полосе сцены, возвышаю-
щейся над уровнем зала, узнаваемый в под-
робностях интерьер тесной стариковской 
хрущевки: рыжий лаковый сервант с  веща-
ми, кресло, торшер, кровать с  панцирной 
сеткой, банки с соленьями под ней, стол, га-
зовая плита со  сковородкой, холодильник, 
радио, отрывной календарь на  стене. Пред-
меты сценографии подлинные, но  выстрое-
ны неестественно в  ряд вдоль стенки — это 
место не для жизни, здесь герои будут толь-
ко всплывать в  воспоминаниях рассказчицы 
и исчезать из них. Между сценой и зрителями 
ждут исполнителей музыкальная установка 
с клавишными и  гитарой, наушники и пар-
титура. Это своего рода «машина времени», 
путешествуя на  которой музыкант с  вока-
листкой‑рассказчицей будут выполнять 
роль посредника между условным прошлым 
спектакля и происходящим непосредственно 
во  время него, между зрителями и  героями 
повествования.

Спектакль начинается внезапно. Еще 
на  включенном свете артисты выходят, 
присаживаются на  край сцены и  делятся  

О режиссере 
Ирина Астафьева окончила Алтайскую государственную академию культуры и искусств (мастер‑ 
ская А. И. Вахрамеевой), Театральный институт имени Б. Щукина (мастерская А. М. Вилькина). 
Работала в театрах Мотыгино, Кудымкара, Якутска, Ижевска. В 2017‑2019 годах — организатор 
и руководитель лаборатории молодой режиссуры «Живая классика» Коми‑Пермяцкого 
национального драматического театра имени М. Горького. Лауреат фестиваля «Волшебная 
кулиса» за лучший актерский ансамбль в спектакле «Андрей Платонов. Рассказы» (Пермь 2019), 
вошла в лонг‑лист Национальной премии «Золотая маска» со спектаклем «Любить» по рассказам 
А. П. Чехова (2017).
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времени», она надевает наушники и  под  живой ак-
компанемент клавиш и  гитары, напоминая разом 
Евгения Гришковца из  альбома «Сейчас» и  киноге-
роев «Кислорода», начинает рассказ: «Мой дед гово-
рил…» Обращение к жанру саунд‑драмы — не только 
эффектно, но и оправдано содержательно: дед — ме-
ломан, в его доме звучат пластинки, он поет под гар-
монь хит 1990‑х «Колдовское озеро», но  его жизнь 
так и не стала песней. Рассказать о деде песней, зна-
чит, вступить с ним в символический диалог. Актриса 
Екатерина Порсева стала, по  сути, соавтором Ирины 
Астафьевой, выступив в  спектакле как актриса, ком-
позитор и вокалистка.

Реальность жизни деда создается реальностью му-
зыкального нарратива внучки, прошлое развертывает-
ся в  настоящем, озвучивается им — главный эффект 
режиссерского решения, стирающего границы между 
произошедшими событиями и совершающимся сейчас. 
Рассказчица и  солирует, целиком подчиняя действие 
ритму своего повествования, и подпевает, аккомпани-
рует параллельной реальности на сцене, иногда смол-
кает и  полностью передает слово персонажам своего 
повествования, затем снова берет партию в свои руки. 
Символичный момент, когда «Колдовское озеро» 
в  воспоминаниях внучки запевает дед, затем песню 
подхватывает его жена Зина, а  после в  тишине эхом 

Ирина Астафьева о спектакле «Лёха»:
—  Меня греет в этом материале такая мысль: ценность человеческой жизни. Любой. Для нас часто 
очень важны такие категории, как образование, обеспеченность, карьера и т. д. И мы, в погоне 
за благами цивилизации, остаемся невнимательными, равнодушными к близким людям, да и просто 
друг к другу. А ведь другой человек — это целая неизведанная планета, другой непознанный мир. 
Человек умрет, и ничего не останется, только имя, в лучшем случае. Поэтому хочется «видеть» 
человека сейчас. А через историю своего деда, через историю своей семьи, через вглядывание, опять же, 
героиня познает себя. Кто она такая и из чего она «состоит». Происходит осознание себя в мире.

с залом подлинными воспоминаниями из личных се-
мейных хроник. Сейчас все они чьи‑то  внуки. Обме-
ниваются короткими детскими впечатлениями о сво-
их бабушках и дедушках — пафосными или, наоборот, 
сниженными, случайными, необязательными, как бы-
вает, когда родственники, собравшись, листают семей-
ный фотоальбом. Предъявляют речевые характеристи-
ки стариков — следы, которые они оставили в памяти 
потомков: «мой дед говорил» («моя бабушка говори-
ла»), из повторения которых прорастает рефрен, ритм 
будущего монолога рассказчицы.

Документальная рамка, в которую Ирина Астафь-
ева помещает основное действие (а в финале артисты 
также выйдут от  имени внуков), не  только дань ак-
туальной стилистике. Режиссер уравнивает конкрет-
ное, человеческое с  художественным, свидетельства 
участников спектакля с  историей его персонажей, 
демонстрирует то, что так восхищает в тексте Поспе-
ловой, — биографию другого человека как непознава-
емый и  при  этом манящий космос, заглянуть в  ко-
торый самое простое и одновременно самое сложное.

Переход к  тексту драмы происходит естественно, 
как  продолжение одного из  документальных свиде-
тельств. Свет гаснет, артисты исчезают, чтобы по-
явиться в  образах персонажей. Только рассказчи-
ца остается собой. Подходя к  музыкальной «машине  
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продолжает внучка. В насыщенной звуками партитуре 
событием становятся паузы в  самые переломные мо-
менты действия: музыка как полнота жизни и немота, 
когда слов нет, слова убивают, слова бессильны.

Начало повествования застает деда в самый драма-
тичный момент жизни, когда в  устоявшийся стари-
ковский быт врывается любовь. Все происходит почти 
как  в  «Ромео и  Джульетте»: свидание через балкон, 
бурный роман, враждебные обстоятельства и  смерть 
(«Долбанный старый Ромео», — ругается дед на себя). 
Нечаянная любовь делает старика для  внучки‑под-
ростка настоящим кумиром. Она видит в деде своего — 
порывистого подростка, свободного от предрассудков, 
чуткого к  своему внутреннему спортсмену, который 
бежит где‑то  глубоко под  легкими (драматург здесь 
явно отсылает зрителей к  танцорам внутри «кисло-
родных» влюбленных Ивана Вырыпаева).

Детскость героев для автора пьесы Юлии Поспело-
вой часто показатель их  способности любить просто 
так — ценности, которую человек утрачивает взро-
слея. Как утратила ее дочечка деда, Лидочка, выросшая 
в грубую, пошлую тетку, орудующую против отца и его 
любви убойными аргументами «квартира — гараж —
машина». Из детской же наивности и непосредствен-
ности делает свой образ исполнитель роли деда Виктор 
Осипов, прекрасно обходясь без  возрастных штампов 
и  грима. Весь спектакль напоминает школьное пред-
ставление, где молодые показывают старших, не особо 
заботясь о психологическом соответствии, ведь и рас-
сказчица видит и  оценивает происходящее с  точки 
зрения детства, юности.

Образ молодого спортсмена‑бегуна с  огромной 
цветной рыбой в руках (Данила Никоноров) — альтер‑
эго деда, визуализация и индикатор его эмоциональ-
ного и  физического состояния: носится и  пританцо-
вывает, когда деду хорошо, бьется о невидимую стену, 
когда тот страдает. Он также символизирует новую 
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жизнь сердца, очнувшегося от  семидесятилетней 
спячки без настоящей любви.

Тема непрожитой жизни, не  случившегося сча-
стья очень важна у  Поспеловой. Вместе с  любовью 
деда настигает горькое разочарование: то, что он счи-
тал счастьем, на  самом деле им не  было, жизнь ка-
тилась по  инерции, заполнялась, как  по  трафаретам 
букв, которые он вырезал для заводских агитплакатов 
«И  жизнь хороша и  жить хорошо». Сцены встречи 
деда с «любовью всей его жизни» буквально брызжут 
энергией в отличие от молчаливых сцен его прежней 
жизни.

От нахлынувших чувств дед в восторге. В его вос-
клицании «Лёха!» чувствуется не  только обращение 
к  сыну, но  и  эмоциональная переполненность, нечто 
доселе неиспытанное, для чего не находится и не надо 
слов. За  словами люди дедовского поколения привы-
кли видеть фальшь, словам нельзя доверять. В  этом 
«Лёха!» также сожаление, что «любовь всей жизни» 
пришла только в  самом ее конце. Недосказанность 
фразы — недосказанность жизни деда, которая рожда-
ет у внучки желание продолжить, понять, что стояло 
за ней. Недаром герои спектакля любят вглядываться 
в одни и те же семейные фотографии, проектируемые 
на задник сцены.

В финале квартиру деда быстро и в полной тиши-
не разбирают на наших глазах. На абсолютно пустой 
сцене остается сидеть дед с  застывшим взглядом. 
Сильная метафора полного исчезновения внутренне-
го человеческого «космоса» вместе с его физической 
смертью.

Герои возвращаются на сцену, как и в начале спек-
такля, уже в своей документальной ипостаси артистов 
и  внуков. Как  надежду на  сохранение памяти о  деде 
из  спектакля и  своих предках они выносят на  сцену 
живую рыбку в банке с водой. Удержат ли, не распле-
щут ли воду, не разобьют ли хрупкий сосуд? 
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гензеЛь и гретеЛь

Не возлюбленный, не брат…
Эта песня — Богу в уши,
Среди моря, в центре суши,
В списке маленьких утрат.
 
Но — с утра до звёздных блох —
То зацепит, то отпустит
Злой репей никчемной грусти,
Маяты чертополох.
 
Топчет маятник хромой
Час за часом день вчерашний...
Гензель, братик, очень страшно,
Отведи меня домой!

Поздно, Гретель, на пути
Воробьи склевали метки.
Нам не выбраться из клетки,
Перекрёстка не найти.
 

Фото 
из личного архива

ЛитотдеЛ  | ПОЭЗИЯ

Ну, тогда останови
Этот маятник проклятый,
Что отстукивает даты
Бесконечной нелюбви!..
 
Поздно, Гретель, чёрт со мной,
Воробей сидит на ветке
В этой тесной, тёмной клетке,
Узкой, маленькой, грудной.
 
Гензель, Гензель, погоди!
Месяц спит в сырой рогожке,
Стрелки, камушки и крошки
Больно колются в груди.
 
Только ветер, снег и град —
Никогда не станет лето.
Не возлюбленный, не брат —
В списке маленьких утрат.
Гензель, Гензель, где ты, где ты!..

* * *
Как некстати, поверишь ли, осень у нас холодна!
Всё ужасней обломки — насмешка седого прилива.
И не вычерпать весь океан до туманного дна,
Обнажив расстоянье, что посуху преодолимо.

Чем похвастать? Уловом? Но скуден и жалок улов.
Ни салаки, ни хищных тунцов, ни сельдей, ни макрели.
Нынче волны да ветер играют обрывками слов —
Расплываются строчки, и письма твои отсырели.

Может, вахтенный твой встрепенётся и крикнет: «Земля!..»,
Может, ахнет соседский мальчишка: «Вернулись! Встречайте!» —
Только вряд ли, майн либер, ведь крысы бегут с корабля,
А пустынную пристань лишь я охраняю, да чайки.

Эти чайки простуженным горлом тревожат рассвет —
И рассвет наступает, туманом и плесенью тронут.
О, мы встретимся — там, в том краю, через тысячу лет, —
Где отец мой играет на дудке, а крысы не тонут.

Ольга Родионова
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* * *
Птицы — всего лишь повод
Взгляд отвести от крыш.
Ветер в окне вагона,
Волосы на ветру.
Ты машинально куришь,
Смотришь в окно, молчишь,
Думаешь, что, наверно,
Я без тебя умру.
Станция. Два барака.
Сохнущее бельё.
Тётки несут картошку,
Яблоки и цветы.
Дети, в пыли играя,
Имя кричат моё.
— Что это там за птицы?
— Гарпии, — скажешь ты.
И, как машинка «Зингер»,
Рельсы сшивая встык,
Штопает скорый поезд
Длинное полотно.
А позади красиво,
Ярко горят мосты —
Чтобы тебе не скучно
Было глядеть в окно.

гензеЛь (много Лет СпуСтя)

— братец гензель, в горах холодней вечера,
но теплее сидеть у костра.
мы ведь были хорошими только вчера!
— это было напрасно, сестра.
посмотри, как петляет и вьётся тропа,
как петляет и вьётся она,
бесконечные строки сплетя в письмена,
торопя, торопя.
— ни к чему нашей матери лишние рты,
её руки навеки пусты,
даже камни, что исподволь складывал ты,
нас не смогут спасти.
— спотыкаясь, плелись, запинаясь, плелись,
чёрных галок пугались и сов,
а за нами бродячие тропки вились,
а над нами голодные птицы неслись,
и стучали их клювы, клюющие высь,
точно стрелки отцовских часов.
неужели забыты утраты, сестра?
возвращайся, очнуться пора.
— братец гензель, я знаю, бесплоден наш спор, 
на твоей стороне небеса,
на моей стороне — только бархатных гор
непонятные голоса.
ты и сам бы, я знаю, их слушал, да горд.
ты и сам бы, я знаю... кончается год,
точно белая галька в мешке.
посмотри, моё сердце спускается с гор,
как дурак на чужом ишаке.

Il CrIsto deglI AbIssI

Статуя Иисуса Христа высотой около 2,5 метров  
находится на дне моря, в бухте Сан‑Фруттуозо  

неподалеку от Генуи, на 17‑метровой глубине

Скорлупа, ракушка, кокон... 
Одиночек в одиноком чем утешу я?..
Золотых подводных окон свет и чешуя.
В бездне призрачного мира празднично хрупки
Проплывающие мимо райские садки.

Мглы мерцающей, бессонной, — сонной все равно, —
Иисус стопой пронзённой попирает дно.
О, ракушками обросший Образ, тень Отца,
Обещающий: не брошу слабого пловца, —

Ты простёртыми руками ловишь, ловишь нас веками
У самого дна.
Тонет — камень. То не камень —
Раковина.

соскреби накипь вины миллион лет сотри —
вместо сердца у раковины монетка внутри
образок вечности медальон амулет
прошлого человечества след
тычусь в ладонь Твою Боже рыбой в прилив
чешуйкою к лунной коже образок прилип

Боже мой, как долго падать — дольше, чем века, —
В обломках истлевших палуб, в облаках песка,
В стаях рыб, в медузах бледных, 
В извести костей скелетных,
В мерзости земной, —
С тем, последним из последних плачущих со мной.

О, ловец подводных лодок, богат ли улов
Тех, кто бескорыстно ловок в сочетаньях слов?
Тех, кто кружит рыбой бедной над манящей 

тайной бездной
В гулкой тишине
Или ждёт монеткой медной
В раковине?

* * *
как просто убежать крысиным лазом
в кретинскую страну нетникогда!
серебряное дерево неясень
серебреник роняет, словно пряник:
подставь свой рот, раскрашенный избранник,
грызи, пока не кончилась еда.

куда же проще — на волне свободы,
в эфире умирающих времён…
нетопырей застенчивые взгляды
сопровождают беглеца с итаки,
всё прочее — не более чем враки.
куда ж нам плыть? — не знаю, артемон.

впрямь подрасти, и вырасти, и выпасть
из той норы, — и враз заматереть:
иметь врагов во все сучки и щелки,
всех обстругать до пятого колена, —
свобода, брат! мы вышли из полена!
…но буратино должен умереть.
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— Готовь сани летом, — объяснил отец, когда я спросила, зачем он в горя-
чую печь задвигает вопросительные знаки из расколотых в длину берез.

Весной рано утром по насту ездили мы на санях в лес, где ходили в самой 
гуще стройных берез и выбирали самые подходящие.

— Вовремя, Таня, мы к ним приехали! Слухай! Сок гудёт!
— Тять, а вот смотри какая гладенькая, — показывала я.
Он подходил и проводил по стволу шершавой ладошкой:
— Несгонистая, и вправду годится.
Я уже знала, что выбирал он березки без сучков внизу и одинаковые по тол-

щине сверху донизу. Не все березки шли «на полозьё», как говорил отец. От-
пилив нужные части, он ловко раскалывал их  в  длину по  сердцевине. В  те-
нистой стороне дома, где снег горбатился сугробом и еще не собирался таять, 
закапывались все эти древесные заготовки — замачивались, напитывались 
снеговой водой. Но часто полозьё тятя закапывал в навоз: «Надёжи больше».

Гнул заготовки отец на хитром самодельном приспособлении и пригова-
ривал:

— Вот ловко‑то как у нас с тобой, Таня, получилось! И на дровни, и на роз-
вальни согнули, и на санки тебе хватит.

Отдохнув, просил найти Годькин журнал с картинами.
— Боярыня Морозова, — читала я подпись под картинкой.
— Ишь как барыню унизить хотели, на мужицких розвальнях везут.
И тут уж мне самой становилось интересно, что это за барыня и почему ее 

везут на мужицких санях.
— Не враз картина написана была. Заглядал вчерась в журнал. Про посох‑

то цела история. Пишут, что художник посох приметил у старухи‑паломницы. 
Схватил акварель да за ней: «Баушка! Посох‑то дай посмотреть!» А паломни-
ца‑то перепужалась, ишь разбойник какой, да и бросила палку‑то.

— Тятя, а сани‑то прям едут на картине, видал?
— Да, Тань, будто кованы. Не враз писана картина, не враз.
Сани наши тоже делались не вмиг. Полозьё парилось в печи, потея березовы-

ми слезами сквозь бересту. Ему еще много в руках отцовых побывать придется. 
А я уже мечтала о зиме, о горке, с которой так весело на санках своих катиться. 
На таких санках и ледяная горка не нужна, катись — не хочу, лишь бы склон был.

Горку тятя нам с детворой заливал в проулке. Зимой сугробы здесь громо-
здились выше крыш. Лучше всего кататься с такой горки на глызах. Не про-
бовали на них кататься? И не знаете, что это такое? Эх вы! Коровья лепешка, 
замерзшая и облитая водой много раз, — это и есть глыза. Обмороженная ле-
пешка скользила со скоростью звука. Мы так думали, потому что в ушах сви-
стело. Но это было зимой.

А сейчас лето с бесконечно длинными днями. Длинными, а все равно жалко 
было уходить с Томского озера, на котором целыми днями паслись гуси. Захватив 
с собой материн маковый крендель и догоняя гусей, важно поднявших головы 
в степенном строю, рассматриваю под босыми ногами шелковистую пыль с кра-
терами от редких дождинок. Путь у нас долгий. Думаю: «И почему это на ближ-
нее, Плотавское озеро, вокруг которого село расположилось, мать гусей не  от-
правляет? Томское озеро чистое, нет никаких камышей, гуси на виду. Наверное, 
поэтому?» Потом вспоминаю, что гуси, как и мы, из озера почти не вылезают. 
Ребятня понятно почему. Вода — парное молоко, соленая, дно чистое песчаное.

В какие только игры мы не играем. Гуси все дальше и дальше вбок уплыва-
ют и ныряют, ныряют. Рыбы в озере нет, играют, что ли? Вспомнила, как брат 
про горбунцов рассказывал. Эти рачки маленькие у нас только в Томском озере 
водятся. Гуси за ними и ныряют целыми днями. Траву пощипать выходят сов-
сем ненадолго. Как и мы. Подкрепиться на ближайшей полянке ягодой, гусиным 
луком, калачиками, тем, что  найдем. И  снова бултых в  озеро! До  посинения, 
до гусиной кожи.
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Тарелка, кошки, волны
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Хватая с берега свою одежку, догоняем гусей. Солнце 
им скомандовало: пора домой. Идут степенно по пыль-
ному шелку. Нашим босым ногам горячо, мы бежим, 
подскакивая и подтанцовывая. Забегаем в околок, хват-
нуть кустиков клубники или костяники, а то и сыроеж-
кой полакомиться.

Дорога идет мимо могилок. Боимся, но вида не по-
казываем, только в ту сторону стараемся не смотреть. 

Но вот гуси переходят баевскую дорогу, делятся на ста-
да. Скоро дома.

За столом засыпаю с вкусным пирогом в руке. Сон-
ную меня раздевают и укладывают в постель. До утра. 
До шороха стружки, запаха закипающего супа в печи. 
А снится мне гусь, который с горки горделиво катится 
на ледянке, а я обгоняю его на стремительных тятиных 
санках.

Хорошо быть маленькой девчонкой. Особенно если 
твой брат учитель в твоей деревне. И играет на скрипке! 
И берет с собой в поездку на велосипеде!

На раму велосипеда привязывается подушка и в путь. 
На поясе у брата гремят какие‑то железки, которые он 
называет почему‑то  «кошки». А  катимся мы с  ним 
от столба к столбу. Гоша влезает на самые их макушки (и, 
правда, как кошка!) с помощью своих доспехов. Объехав 
много столбов, возвращаемся на нашу Садовую улицу.

Брат велит мне идти в дом и смотреть на тарелку. 
Он ее зачем‑то повесил на стену. Посмотрела я на та-
релку. Ничего особенного. А  она вдруг как  затрещит, 
а  потом прокашлялась и  Гошиным голосом сказала: 
«Таня, а тебе где больше понравилось: на Светлом озере 
или Барабаново?»

Я  с  ревом спряталась под  материн фартук. «Ради-
ва это, Тань. Оно теперь всегда говорить и  петь будет. 
Годька сделал!» От фартука вкусно пахло оладышками, 
мама их, шкворчащих, переворачивала на  сковород-
ке в печи. «Иди, послухай, и на улице тарелка поет». 
Неохотно оторвав взгляд от приплясывающих огоньков 
в печи, я вышла на крылечко. Поискала глазами пате-
фон и не нашла. А песня звучала. «Утомленное солнце 
нежно с морем прощалось…» Пела тарелка на столбе!

Я  мечтала: буду учителем в  школе, учить ребяти-
шек грамоте и играть на скрипке или нет — буду носить 
кошки и лазать по столбам, чтобы везде говорило и пело 
радио.

«Лектрамонтер!» — сказала мама, наклады-
вая нам с  Гошей оладышков с  малиновым вареньем. 

Вкуснота! Гоша мне объяснил, что чуда никакого нет, 
а  есть волны. «Ты  же видела на  озере волны от  ка-
мешка, брошенного в воду?» «Так то в озере, — ду-
мала я. — Они молчаливые и  исчезают». И  решила, 
что в воздухе их тоже можно увидеть. Или пощупать. 
Только сидеть высоко надо. Гоша сказал, что  вол-
ны по  всему свету разбегаются и  даже в  Австралию  
доходят.

С тех пор мое любимое место — крыша дома. И береза 
в роще за огородом. На крышу надо по лесенке забирать-
ся. Сначала на веранду, а потом по прибитым ступенькам 
к самой трубе. Хорошо! Никто меня не видит, а я вижу 
всех. И никто меня не ругал. Наверное, очень ловко умела 
забираться. А может, Гоша матери не велел.

Но, конечно же, самое волшебное место — это вер-
хушка березы. Брат научил меня отличать сухие сучки 
и  выбирать надежные ветки. На  моей березе они так 
густо росли, что  никакого труда не  составляло мигом 
оказываться высоко‑высоко от  земли. Низко — нель-
зя. Волны в листьях и ветках запутаются. А здесь, в вы-
шине, волны касались моих ушей и кожи. Правда, не-
слышно. Но их тревожить было нельзя — вон куда им 
бежать надо, до Австралии! Я на макушке березы была 
тарелкой. Волны усиливала! Но сначала их долго‑долго 
надо копить. В себе. К концу сеанса абонент становил-
ся доступен. Всему лесу. А может, и Австралии. С березы 
летело: «Отец мой был природный пахарь, а я работал 
вместе с ним!» 

Рисунок  Александра Карпова
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Скоро четверть века

Часовая стрелка отлежала бок.
Скоро четверть века, повторяет Блок.
Кажется, лишь повод облачиться в текст,
Где размером с город вспыхнет манифест.

Мы доске почёта больше не нужны.
Вспоминает кто‑то из другой страны,
Как с тяжёлым вздохом садит нас на клей.
Из другой эпохи слово «юбилей».

В феврале чернила доставать нельзя.
«Всё однажды было», — вторят мне друзья.
Начинай сначала, будто нет и лет.
Головой качает психотерапевт.

Если я в порыве не сказал merci,
Сберегу в архиве пыльное «прости».
И билет счастливый сохраняю впрок,
Ведь прекрасно было тем, кто так далёк.

Пишут мемуары чаты и скрины.
Мы уходим в баны, избежав войны.
Цепи, а не цели образуют путь,
И фольгою время хочет обернуть.

Мишка не виновен, мишка улетел.
Заблудились в море тел и антител.
Время нам не лекарь, время нам — курок.
Скоро четверть века, повторяет Блок.

Наши жизни — пули. Выстрел — и опять
Мы к груди прильнули, и тревожим мать.
Разливают масло, а не молоко.
Где‑то там прекрасно, только далеко.

***
Бессонные ночи на кухне, я вам некрологи пишу.
Корабль, пришвартованный в бухте, — не рай своему шалашу.
Стряхнула весь нажитый пепел на город куряка‑зима,
И вновь засыпающим детям поют колыбели шторма.

Теперь здесь рождается редко подобие важной строки.
Храпит пожилая соседка, за стенкой стучат молотки.
Разгаданы древние коды, нет в воздухе запаха тайн,
И мнимое место свободы давно занимает фултайм.

Но мы изменились едва ли, Гудини не каждый из нас.
Ещё не вручили медали, а только отдали приказ.
И пальцы, стучащие робко по клавиатурным станкам,
Пока ещё спящие сопки, но скоро очнётся вулкан.

Я выкину ключ от берлоги, которая тает в полях.
Лишённый поклажи тревоги, торопится в гору монах,
В часовню из белого камня, где неисчерпаемый вид…
Плетутся уставшие сани, и чайник на кухне кипит.

Денис Маслаков
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прощаЛьный парад

Четыре цифры превратятся в восемь,
И некрологи в несколько абзацев
Закроют двери и проводят в гости
Поэтов, генералов и паяцев.

Прожектор накалится до предела,
Забудет текст волнительный ведущий,
На месте одинокого пробела
Останется молва на всякий случай.

Мы молоды, пока нас удивляет
Фамилия и имя в чёрной раме.
И пролетает мысль очередная,
Что кто‑то будет, но уже не с нами.

И нет конца прощальному параду,
Лишь только чувства от тоски до злости.
Настанет время – и прошепчут «надо»,
Закроют двери и проводят в гости.

Стоп-кран

В консервной банке, полной тишины,
Мы едем через поле в полстраны,
И тихо бьётся ложка о стакан,
И там, за дверью прячется стоп‑кран.

Стихает предсказуемый пассат,
И капает последний конденсат
На лица тех, кому приходят сны,
Где все пьяны навечно и юны.

Но план уже в сознание проник.
Уснул в своей каморке проводник,
А кто‑то машет красною рукой
И разрушает призрачный покой.

Нога ступает в мягкую траву,
И светит месяц точно наяву.
А поезд — будто не было его,
И новое настало Рождество.

Пройду по рельсам не одну версту,
В глазах запечатлею красоту.
А вдалеке — лишь поля океан.
Когда устанешь — дёрни свой стоп‑кран.

конечная

Я доехал до конечной.
Мне в награду — ветер встречный,
Лёд, которым слово «вечность»
Вновь выкладывать пора.

Здесь не дни считают — годы.
География подводит.
Только звёзды из‑за свода
Путь подскажут до двора.

Я найду свою калитку,
Завяжу на память нитку,
А фонарь, от ветра прыткий,
Будет радостно кивать.

Никого не будет дома,
Всё вокруг — сплошная кома. 
Будто жертвою синдрома
Я забыл отца и мать.

Здесь не дни считают — годы,
Спят под снегом огороды.
Это писк последней моды —
Тишина идёт на дно.

Успокоятся метели,
Сядет снег на ветки елей,
Титры в небо улетели,
Я доснял своё кино.

петербургСкое

«Сапсан», прибывающий к морю, — классический ныне побег.
В железное время в фаворе бессмертный Серебряный век.
Когда ещё дремлют каналы, луна заправляет постель,
Столовая, что у вокзала, уже принимает гостей.

Атлант, охраняющий город, к земле ненадолго приник —
Дожди из латунных жетонов в метро образуют час‑пик.
Впитали ребристые крыши следы от вчерашней пурги.
Трамвай электричеством дышит, уже нарезая круги.

Врезается шпиль томагавком в нависшую серую мглу,
А солнце метнулось в Канавку, как пуганый пёс в конуру.
Следы молодого повесы веками брусчатка хранит,
И только засилье прогресса тревожит классический вид.

Закрытые на зиму боги не спят в деревянных гробах,
Весною пропахшие строки бурят вековой ледостав,
И мартовский приступ веселья настиг эрмитажных котов,
В столицу вернулся Есенин, но только в обличье стихов.

Несётся в автобусе детском в музей на экскурсию класс,
А где‑то гуляет Введенский, и жить не торопится Хармс.
Среди бесконечных потоков и их углекислых паров
В училище едет Набоков, свидания ждёт Гумилёв.

Эпох пролетело немало. Сжимается время в тиски,
Уже москвичи на вокзале и лёгкие их рюкзаки
Спешат поскорее умчаться, чтоб снова вернуться сюда,
В тот город, где мнимое счастье встречает большая вода.
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***
Уходят лучшие умы.
А мы в истерике не бьёмся.
Уходят лучшие. А мы
всё остаёмся, остаёмся.

Уходят ввысь. Куда? Бог весть.
Где вечен свет и воздух сладок.
А мы всё остаёмся здесь,
как выпадающий осадок.

07.03.21.

***
Пространство октября заполнено листвой
под самую завязку.
Так низко облака ползут над головой.
Так время медленно и вязко.

Не парься, что зима уже за тем углом.
Туда ещё живым добраться надо.
Всё вопиет о том, что жизнь — сплошной облом.
А ты талдычишь тупо, что награда.

Забудься и забудь. На лавке посиди.
На небо погляди без грусти и укора.
Туда тебе ещё не надобно идти.
Туда ещё не скоро.

Но как ты ни крути, а жизнь опять права.
Она тебе задаст ещё задачи.
И время неразменно, как листва.
И нету сдачи.

***
За долгих сорок лет, любя,
как, может быть, никто на свете,
я так и не узнал тебя,
не раскусил, не рассекретил.

Порой казалось, что вот‑вот...
Но Шерлок из меня хреновый.
И я опять, как идиот,
стою, убит загадкой новой.

***
когда глаза мои сухи
и не бежит мороз по коже
я не могу писать стихи
и прозу тоже
как будто все они во мне
до дна последнего иссякли
и я ступаю по земле
как смертный всякий

Валерий Котеленец

Фото  
из личного архива
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***
Будто тяга сквозная
волочит по судьбе.
Жизнь прочапал, не зная
ничего о себе.

Столько горя осилил.
Только счастья — не смог.
То ли ноги носили
мимо нужных дорог?

Дотащился, блуждая,
до конца бытия...
И дорога — чужая.
И судьба — не своя...
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«Особое внимание к материалу отличает литографии Владимира Конашевича,  
наделенного особым тонким чувством цвета. Вместе с тем литографский 
карандаш в руках художника сохраняет живую пластику натурного рисунка».

Оксана Сидорова. Степь и небо. Поэзия и мечты 

Стр . 24

Владимир Конашевич. 
 Смольный. 

Бумага, цветная автолитография. 22,4 х 17,5. 
Из собрания Павла Басманова. Собственность ГХМАК
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