№ 02 | июнь | 2021

Анна Торопова. Мечтатель. 2020.
Холст, масло

Стр . 6

Член группы «ОХРА» Анна Торопова — автор прекрасных эмоциональных автопортретов и портретов. Художник пристально вглядывается в героев настоящего
времени. Особенно ей удаются детские образы. Таков портрет ее сына.
Евгения Школина
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Определена точная дата гибели и место захоронения
лейтенанта Станислава Петкевича, отца поэта Роберта
Рождественского
текст Евгений Платунов

«Все зовет меня его голос,
все звучит во мне его
песня…»
Помните! Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, — помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!
Какою ценой завоёвано счастье, — пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полёт, — помните!
О тех, кто уже никогда не споёт, — помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звёздам ведя корабли, — о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придёт никогда, — заклинаю, — помните!
Роберт Рождественский

Станислав Никодимович Петкевич до войны.
Фото предоставлено автором

Тысячи раз звучали на литературно-музыкальных
встречах, посвященных погибшим на Великой Отечественной войне, поэма «Реквием» Роберта Рождественского и песня «За того парня», написанная на его
стихи. Строчка из нее стала заголовком этой статьи.
В биографии поэта его отцу отведена, как правило, одна
строчка: «Из ссыльных поляков, работал в ОГПУ-НКВД,
ушел на фронт, погиб в 1941‑м».
В 1932 году, когда родился будущий поэт, его отец
был райуполномоченным ОГПУ по Косихинскому району Западно-Сибирского края. Историк из Новосибирска
Алексей Тепляков в своей книге «ОГПУ-НКВД Сибири в 1929‑1941 гг.» добавляет к его истории буквально
несколько строк: «Парткомы на местах не упускали
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случая поставить чекистов, превышавших свои полномочия и способных лично остановить выпуск провинившейся газеты, на место. Так, райуполномоченный
ОГПУ по Косихинскому району ЗСК С. Н. Петкевич (отец
поэта Роберта Рождественского) примерно в 1930 г. получил партвыговор ‘‘за арест газеты’’».

Я — коммунист, ты — комсомолка
Омский литературовед Марк Мудрик знал Роберта —
тогда еще Петкевича — в бытность его в Омске: в детстве они жили по соседству. Поддерживал он отношения
с поэтом, его родными и позже. Вот что рассказал Марк
Семёнович о семье матери поэта — Веры Павловны.

Солдатские судьбы | События. Лица

А когда улыбнулся, стал еще привлекательней. Я подумала: ‘‘Неплохой товарищ, только уж очень большой — верста коломенская’’. Они встречались, катались на рысаке Орлике, и все в районе уже интересовались — когда же свадьба. Юная невеста, однако, о свадьбе не задумывалась…
А Станислав написал ей такое письмо: ‘‘Дорогая
Верочка, я — коммунист, ты — комсомолка, и я тебе
предлагаю жить вместе! Я люблю тебя! Ответь мне.
Я приду за ответом. Станислав’’. Как вы понимаете, ответ он получил положительный».

Фронтовая судьба сапера из бывших чекистов
Благодаря интернет-проекту Минобороны России
«ОБД ‘‘Мемориал’’» (http://www.obd-memorial.ru) удалось точно определить, кем служил, когда и где погиб
Станислав Никодимович Петкевич. При запросе (в строке поиска — только фамилия, имя и отчество) ресурс
выдает следующую информацию:

Вера Павловна Петкевич с Робертом.
Фото предоставлено автором

«Дед ее, Дмитрий Дмитриевич Фёдоров, был подрядчиком в Санкт-Петербурге. Его сын Дмитрий стал
художником, а Павел малярничал. Вместе со старшим
сыном Павел Дмитриевич защищал Петроград от Юденича. Спасаясь от голода, Фёдоровы перебрались в Сибирь. В семье было шесть братьев. Я знал Анну Павловну
(ее звали в семье Нетой), сестру Веры Павловны.
После окончания педтехникума семнадцатилетняя
Вера Фёдорова была направлена на работу в коммуну
‘‘Смелая разведка’’ Косихинского района. Она заведовала там вечерней школой крестьянской молодежи 1‑й
ступени. Позже ее перевели в Косиху, где она (в семнадцать‑то лет!) стала директором семилетки.
Случилась любовь. О первой встрече со Станиславом
Петкевичем, начальником ОГПУ Косихинского района,
Вера Павловна вспоминала: ‘‘Он был симпатичным.

Фамилия Петкевич
Имя Станислав
Отчество Никодимович
Дата рождения __.__.1906
Место рождения Ленинградская обл., г. Шлиссельбург
Дата и место призыва __.__.1941, Ялуторовский РВК,
Омская обл., Ялуторовский р-н
Последнее место службы 123 сд
Воинское звание лейтенант
Причина выбытия убит
Дата выбытия 22.02.1945
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 741.
Запись о дате гибели Станислава Петкевича противоречит информации, зафиксированной в биографии
поэта: «…отец развелся, когда сыну было пять лет…»
Что бы там ни произошло в 1937 году с этническим
поляком — работником НКВД, связь с сыном им поддерживалась. Это не скрывал никогда и сам поэт. Его
первая публикация стихов (8 июля 1941 года в газете
«Омская правда») посвящена проводам отца на фронт.
Фашистам не будет пощады!
С винтовкой мой папа уходит
в поход.
Желаю, любимый, побед!
Донесение о гибели и месте захоронения
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И мама зелёную сумку берёт,
Уходит сестрой в лазарет.
Я тоже имею и ловкость, и силу,
Чтоб в бой на фашистов идти.
Но мне «Подожди, — говорит
Ворошилов, —
Учись, закаляйся, расти».
Хотя мне сегодня десятый лишь
год,
Стрелять научусь я как надо.
И пусть только Сталин мне
скажет: «В поход!» —
Фашистам не будет пощады!
Подпись: Роберт Петкевич, ученик 3‑го класса школы № 19, 10 лет, г. Омск.
В «Именном списке о безвозвратных потерях офицерского состава 123‑й стрелковой дивизии» ближайшим родственником Станислава Никодимовича Петкевича указан сын — Петкевич Роберт Станиславович.
И отец знал, где искать сына: «Приемная Наркомпросса…» В ведении Наркомпросса находилось военно-музыкальное училище, в котором Роберт Петкевич
учился с 1943 года, а также детский дом, куда временно
пришлось отдать Вере Павловне Петкевич Роберта. Ей
не удалось взять его с собой в медсанбат 31‑й Гвардейской стрелковой дивизии, где она служила. Но, видимо, Роберт Станиславович так и не получил извещения
с указанием точной даты гибели отца и места, где он
был похоронен: «250 м южнее деревни Машень Темеровского района Латвийской ССР». Об этом свидетельствует его письмо омскому литературоведу Марку Мудрику:
«Теперь об отце. По приезде в Омск он служил
в НКВД. Был высоким, очень спортивным парнем (я,
к примеру, помню его на футбольной площадке, которая находилась за зданием НКВД…). Да и вообще это
был явно компанейский человек: масса друзей, баян,
хороший голос, короче — ‘‘смерть мухам’’. Матери это,
конечно, нравилось не всегда. И родители довольно
часто ссорились. (Это я тоже помню.) В 37‑м или начале 38‑го пришло время очередной ‘‘чистки’’. На этот
раз ‘‘чистили’’ латышей и поляков. Друзья отца, узнав
об этом, сделали так, чтобы он тихо уволился из ‘‘органов’’. После, по‑моему, он работал кем‑то на шинном заводе и в одном из лесхозов. А дальше ушел добровольцем на финский фронт. Вернулся перед самой
Большой Войной. И, конечно, тоже ушел на нее. Погиб
под Смоленском. А я его в последний раз увидел, когда
отцовский эшелон на 10 минут остановился в Омске.
Увидел почти в полной темноте на грузовом перроне.
Мне было непривычно его видеть, и я чего‑то жалко лепетал и плакал. Вот, собственно, и все об отце.
А впрочем, не все!
В декабре 44‑го, когда я уже учился в Военно-музыкальной школе, мне пришло извещение-вызов
в Госбанк СССР. Я не понимал, в чем дело. Однако пришел. Чуть помыкавшись, попал к нужному окошку.
И там мне выдали 73 рубля с копейками.
— От кого это? — спросил я.
— Деньги выдаются вам по завещанию вашего
отца, — ответила тетя в окошке.
Слово ‘‘завещание’’ я понял правильно. И — увы —
опять заплакал. (Прости, Марк, но если судить по этому письму, то я выгляжу неким ‘‘плачущим Большевиком’’. Однако что поделать: именно так оно и было.
Мальчишка остался мальчишкой — даже в военной
форме…)».
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Еще один документ, полученный при поиске в «ОБД
‘‘Мемориал’’» — Приказ ГУК НКО (Главного управления
кадров Народного комиссариата обороны) об исключении из списков № 1509 от 21.06.1945 «…командира
взвода 257‑го отдельного саперного батальона 123‑й
стрелковой дивизии» (место рождения указано иное,
чем в донесении дивизии):

Фамилия Петкевич
Имя Станислав
Отчество Никодимович
Дата рождения __.__.1906
Место рождения Ленинградская обл., г. Петродворец
Последнее место службы 123 СД
Воинское звание лейтенант
Причина выбытия убит
Дата выбытия 22.02.1945
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 648.
Третья находка в «ОБД ‘‘Мемориал’’» показала,
что имя лейтенанта Петкевича не забыто в регионе, откуда он призывался, — тогда это была Омская область,
а с 1944 года Ялуторовский район вошел в состав нового
региона — в созданную Тюменскую область:

Фамилия ПЕТКЕВИЧ
Имя Станислав
Отчество Никодимович
Дата рождения __.__.1906
Дата выбытия 22.02.1945 («Похоронен в Латвии»).
Название источника: «Книга памяти. Тюменская
область». Том 7 (стр. 462).
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Братская могила советских воинов в Слампе (Латвия).
Современный вид. Фото предоставлено автором

Ответ из Латвии
Следующим этапом поисков стало выяснение того,
где же в Латвии находится деревня Машень Темеровского района. Как оказалось, в военных документах
название искажено, правильно — Машени. По накопленному опыту поисков мест захоронения воиновземляков, служивших в составе 56‑й Гвардейской
стрелковой дивизии, известно, что в феврале 1945 года
они вели бои и освобождение населенных пунктов
Тукумского района Латвии. Мое, пока еще смутное
предположение, подтвердил ответ Александра Ржавина, поисковика с огромным стажем. Его опыт многими латвийскими поисковиками оценивается очень
высоко: «По знаниям захоронений советских воинов в Латвии Александру Александровичу нет равных
в Риге».
Итак, Александр Ржавин пишет: «Судя по донесениям о потерях 123‑й стрелковой дивизии, деревня
(скорее всего, хутор) Машени располагалась между поселками Слампе и Спиргус Тукумского района. На основе сравнений карт из двух донесений и современных
карт это хорошо видно. Хутора Витки и Калнапури сохранились до сих пор. Деревня Крузас была на картах
1929 года. Не исключаю, что Машени — это название
одного из хуторов деревни Деньдери (Геньгери). И вот
на одной из памятных плит на братском кладбище
у поселка Слампе читаем: ‘‘л-нт Неткевич’’. Уж не Петкевич ли это на самом деле? Ошибка вполне вероятна.
Например, боец А. Е. Чигунов, 1913 года рождения, тоже
первоначально похоронен был в Машенях. А на плите
видим: ‘‘А. Е. Чугунов, 1913 г. р.’’. Неужели мы с вами
обнаружили место захоронения отца Роберта Рождественского?!
Просмотр всех фотографий, сделанных на братском
кладбище в Слампе, привел к еще одной находке. Помимо двух кирпичных стен (с установленными на них мемориальными плитами) на участке есть также обелиски
(они находятся между стенами). На одном из обелисков в столбике фамилий удалось разглядеть фамилию отца поэта, на этот раз правильно написанную:

Обелиск. «Петкевич».
Фото предоставлено автором

‘‘ПЕТКЕВИЧ’’. Правда, после фамилии отсутствуют
инициалы, а вместо года рождения стоит прочерк.
Но анализ донесений утверждает в мнении: это именно
Станислав Никодимович».

Еще один с Алтая
Фамилия лейтенанта Петкевича на обелиске
16‑я сверху, а первым написан — «ст. лейтенант БОРБАЦОВ М. М. 1916 Г. РОЖД.» При поиске в «ОБД ‘‘Мемориал’’» документов на погибших в феврале 1945 года
из 123‑й стрелковой дивизии (в строке поиска нужно набрать только: «123 сд 02.1945») нашлось донесение, где упомянуты четыре погибших офицера. Все
имена есть на том же обелиске рядом с именем отца
Роберта Рождественского. «БОРБАЦОВ М. М.» — это
младший лейтенант Горбачёв Михаил Максимович,
командир стрелкового взвода. Он погиб в тот же день,
что и Станислав Петкевич, — 22 февраля 1945 года.
Место захоронения в донесении указано: «хутор Витки, 100 мет. юж., волость Хармани, Латвийск. ССР» —
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55594231.
Примечательно, что в печатной Книге Памяти Алтайского края Михаил Максимович записан рядовым
и пропавшим без вести (т. 3, стр. 770 — Мамонтовский район, Травновский сельсовет). Поиск по одному
жителю Алтая позволил уточнить фронтовую судьбу
другого!
К сожалению, как уже отмечал Александр Ржавин, зачастую фамилии были искажены при занесении на обелиски и мемориальные доски. Погибший
23 февраля 1945 года уроженец Калининской области
лейтенант Тихомиров Аркадий Васильевич (1921 г. р.)
на обелиске увековечен почти неузнаваемо: «ФИКОМИРОВ Н. М. 1916 Г. РОЖД.».
Но все это поправимо — было бы только желание
и воля местных властей в исправлении написания
имен советских солдат на старом братском кладбище
в Слампе. И не только имени отца поэта Роберта Рождественского — Станислава Петкевича.
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Простые истины
текст Евгения Школина

В феврале в стенах Государственного художественного музея Алтайского края впервые открылась выставка творческого художественного объединения «ОХРА»
Группа молодых живописцев, однокурсников
по Новоалтайскому государственному художественному училищу была основана в 2015 году. Свое
название они расшифровывают так: Объединение
художников-реалистов Алтая. Их кредо — следовать традициям русского реалистического искусства. В «ОХРА» вошли пять художников: Иван Торопов, Дмитрий Плохих, Анна Торопова, Наталья
Ямковая-Плохих, Анна Фомина. Совместная работа в художественном объединении в современном
отечественном культурном пространстве довольно редка, тем более в рамках реалистического направления. Однако друзья и единомышленники,
выработав каждый свой изобразительный язык
и узнаваемую художественную манеру, продолжают существовать как единый организм.
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Дебютную выставку в музее они назвали
«Простые истины», предлагая зрителю понять
главные жизненные постулаты человека, которые делают его счастливым. Любовь к Богу, жизни, людям, природе, искусству, служение и труд,
крепкая дружба и честность — об этом повествуют их произведения.
Вдохновитель группы и идейный руководитель Иван Торопов пишет портреты, пейзажи,
натюрморты, тематические картины. В экспозиции он представил большую картину «Посевная пора», которую писал во время пандемии.

Торопов Иван. Посевная пора. 2021.
Холст, масло

Плохих Дмитрий. Радости. 2019.
ДВП, масло

Большой вернисаж | Изобразительное искусство

Иван Торопов. Ничьи соседи. 2020.
Холст, масло

Выезжая на весенние работы вместе с сотрудниками фермерского хозяйства, он делал много
этюдов. Однажды, увидев сцену обеда трактористов на кромке вспаханного поля с ожидающими
верными «железными конями», художник замыслил создать произведение с таким сюжетом.

Умело выстроив композицию и колористический
строй, мастер передает в картине ощущение ранней весны, бескрайней родной земли. В простом
на первый взгляд сюжете встает тема героического труда. Несмотря на события в мире, в полях
края работы начались вовремя, так как весенний
день важен для будущего урожая и никакого перерыва в работе с землей быть не может. Вглядываясь в лица трактористов разных возрастов, мы
видим добрые лица бескорыстных, трудолюбивых людей. У каждого свой характер и положение
в коллективе. Мы считываем родственные связи
персонажей и ощущаем их общую радость. Перед
нами раскрывается образ современного простого
русского человека, в котором видится не столько его обыденная жизнь и занятия, сколько характер долготерпеливого труженика, живущего
в гармонии с природой и людьми. Изображение
вспаханной и засеянной земли в картинах Торопова всегда наполнено сакральным значением земли-кормилицы и хлеба насущного. В этом
взгляде кроется духовное мировоззрение художника с истоками в религиозном искусстве,
которому он уделяет большую часть творчества,
и в православной вере, которую он исповедует.
Другой по настроению получилась работа
«Ничьи соседи» из серии «Заброшенная деревня», начатой Иваном этой весной. Эта тема
всегда отзывается болью в душе автора, выросшего в деревне. Любовно и тепло написаны старые предметы на подоконнике в доме с разбитыми окнами, на раму одного из которых присела
синичка. Ее присутствие оживляет пространство. Птица приковывает внимание зрителя, отвлекая от такого же соседнего брошенного дома
с зияющими черными проемами окон и разрушенной крышей.
ИЮНЬ | 2021 |
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животных и птиц, обозначить присутствие человека, гармонично сосуществующего с природой.
Для художника природа соразмерена с храмом,
питающим душу радостью и любовью к жизни.
В его картинах природа всегда главенствует. Так,
в картине «Радости» на тихий мирок — в сооруженной из подручных материалов палатке
сушатся только что написанные этюды, а рядом
с остывающим костровищем лежит запеченная
в золе картошка, целая и аппетитно разломленная, — надвигается темная туча.
Новые работы «Костер-первопроходец»,
«Связчики», «Трудный промысел» написаны
по впечатлениям от документального сериала «Счастливые люди» об охотниках-промысловиках на Енисее и книг Григория Федосеева,
Бориса Наконечного. Художник создает на полотнах образы людей сильных, открытых, свободных, надежных, с чистой душой.

Анна Фомина. Автопортрет. 2020.
Холст, масло

Также важна для автора детская тема. Картины «Песочница» и «Комбайнеры», в которых художник изобразил своих детей, передают
не только тонкие душевные эмоции, но и обозначают взгляд художника на современные реалии.
В них, с одной стороны, мы видим счастливую
и беззаботную жизнь ребят, живущих в деревне, играющих под присмотром деда в песочнице
или свободно лазающих по огромному новому
комбайну. А с другой, помещая на курточку одного из мальчишек крупные белые звезды, являющиеся символикой зарубежной страны, художник напоминает об утраченных традициях
трудовых побед и рекордов. Еще недавно белой
краской на красные кабины комбайнеры наносили звезды. Художник сожалеет об утраченной
героике сельского ратного труда.
***
Эпические сюжеты свойственны и художнику Дмитрию Плохих, который вместе с Иваном
Тороповым вместе выезжал на пленэр в Первомайский район. Его полотно «Уборка. Первомайский район» показывает уборку гречихи. Размах
золотых засеянных полей, движение комбайнов,
оставляющих за собой скирды убранного злака,
мажорная цветовая гамма, высокая линия горизонта отражают величественную красоту родных мест, вызывают восхищение порой сбора
урожая. И все‑таки Дмитрий в своем творчестве
больше тонкий лирик. Он умеет реалистически
передать удивительную жизнь русского леса, его
мощь и красоту в любую погоду, точные повадки
08 |
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***
Камерные работы Натальи Ямковой-Плохих
посвящены тому, что ее окружает. Она пишет
портреты и натюрморты, сюжетно-тематические картины. Ее композиции часто выстраиваются из простых бытовых предметов — глиняных крынок с сухостоем или деревянных бочек
во дворе. Задавая определенный ритм, художник
наполняет холст живой энергией.
Героями портретов художника часто становятся ее муж Дмитрий и сын, которых она всегда пишет в обыденной жизни. Так, в картине
«Хозяин» Наталья создает обобщенный образ
русского крестьянина вне времени. Дмитрий показан человеком, крепко стоящим на ногах, хозяином своей жизни, семьи, заботливым и любящим. В колористическом решении картины
преобладают различные оттенки охры, контрастирующие с черными и коричневыми цветами.
Подобная цветопись позволяет автору возвысить
героя над земными делами и заботами и наполнить образ мягким добрым светом. Наталья
очень смело работает с цветом, она — великолепный колорист. Некоторые композиции, в том
числе портреты сына и автопортрет, представляя эксперименты художника с цветовыми соотношениями, уводят ее творчество в сторону
символических ассоциаций.
***
Член группы «ОХРА» Анна Торопова — автор прекрасных эмоциональных автопортретов
и портретов. Художник пристально вглядывается в героев настоящего времени. Особенно ей
удаются детские образы. Таков портрет ее сына.
Красивый мальчик с пшеничными волосами
в костюме человека-паука смотрит вдаль, сидя
на крыше деревянного дома с возвышающейся
антенной. Авторский взгляд полон грусти. Раньше мальчишки носили фуражки и бескозырки
своих отцов и дедов, реальных героев времени,
а теперь дети мечтают о подвигах вымышленных супергероев из кинофильмов. О том же картина Анны «Сростинская ребятня», написанная
по впечатлениям пленэрной поездки по шукшинским местам. На завалинке деревенского
дома, укрывшись от солнечного света, в теньке
сидят мальчишки, погруженные в экраны своих
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***
Еще одна участница группы, Анна Фомина,
предпочитает работать с большими плоскостями и цветовыми контрастами, компоновать
постановки предметами с разными фактурами,
объемом, пересекающимися линиями. Таким
образом художник исследует возможности и потенциал реалистической манеры письма. Анна
Фомина ставит в своих произведениях подчас
вопросы философского значения: о роли искусства или мимолетности человеческой жизни.
Анна пишет портреты, натюрморты и сюжетные композиции. Всем ее работам свойственны четкая продуманность и глубина, грамотное
построение и игра с цветом. Ее интерес к колористическим отношениям часто выводит цвет
на картинах на первый план. Отсюда ее натюрморты часто приобретают декоративный характер или же вызывают ряд ассоциаций, наполняющих картины символическим звучанием. Кроме
того, автор дает непростые названия своим работам, они подстегивают желание зрителя постичь
послание автора. Часто в натюрмортах она пишет

веревки, соединяющие предметы в выстроенной
композиции, которые согласовывают предметы
разной фактуры и объемов и объединяют их единой концепцией. Художник переживает за судьбу
искусства и грустит об уходящих идеалах. Даже
создавая реалистический автопортрет, Анна
остается верна себе. Глубокий по цвету, он полон
отсылок к работам старых мастеров и наполнен
скрытым символизмом. Опавший лист, застывший в воздухе, и ветка цветущей яблони в руках буквально выступают аллегориями тяжелой
потери, еще не отпустившей автора, и огромной
любви к жизни.
Такой непростой разговор о простом получился на вернисаже молодых художников. Эмоциональный ответ на выставку «ОХРА» дал
один из зрителей: «Хочется плакать от чистоты,
красоты и радости, которые вокруг».

Наталья Ямковая-Плохих. Сева. 2020.
Двп, масло. 85 х 65

смартфонов. Жаркий летний день не пленяет
ребят. Рядом — брошенные велосипеды. Девочка-сверстница смотрит с тоской на утонувших
в виртуальном пространстве друзей.
Полны лиризма пейзажи Анны Тороповой.
Написанные в лучших традициях академического
реализма, они показывают разные уголки родной
природы: крутые водопады и милые деревенские
домики, раскинувшиеся поля и высокие горы,
освещенные солнцем купола старых церквей
и таежные озера под хмурым небом. Более всего
творческую позицию Анны Тороповой раскрывает автопортрет. Анна использует прием старых
мастеров, показывая свой образ через отражение
в зеркале. Безусловно, в первую очередь, это критический взгляд на себя как художника в самом
начале пути. Но само зеркало в старинной деревянной резной раме и окружающие его предметы
в комнате: колесная прялка, рушник с красночерной вышивкой, погасшая свеча в латунном
подсвечнике — демонстрируют ее ностальгию
по уходящей старине и народным традициям.

Плохих Дмитрий. Уборка. Первомайский район.
2017. 50 х 150
ИЮНЬ | 2021 |
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Святое почитание
В преддверии дня рождения благоверного князя
Александра Невского в Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка,
посвященная 800‑летию русского полководца.
Небольшая, но содержательно насыщенная
экспозиция повествует о почитании святого
князя в России. В ее состав вошло девять предметов изобразительного искусства конца XVIII —
начала XX века из музейного фонда и частной
коллекции. Выставка имеет два тематических
раздела. Один на примере икон с образом князя
иллюстрирует его святое почитание, другой —
раскрывает государственное чествование правителя Руси.
В первой части представлены иконы в канонической и академической манере с изображением святого князя в латах, с мечом, в царской
пурпурной накидке с горностаевой подбивкой,
с символами государственной власти: скипетром,
державой и шапкой Мономаха. Такая иконография получила распространение в России во времена правления Петра I, который считал себя
продолжателем славных дел Александра Невского.

Неизвестный иконописец. Александр Невский.
Конец XIX — начало XX века. Дерево, масло. 31 х 26,5 х 3,1.
Собственность ГХМАК
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Тарелка глубокая.
Из серии «Орден Александра Невского». 1778.
Фарфор, роспись, позолота.
Д-22. Собственность ГХМАК

Тем более в период русско-шведской войны историческое сопоставление прошлых и современных
событий было очевидным. Пётр лично перевез
мощи святого князя из Владимира в Петербург,
где на левом берегу реки Невы был основан Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь
в память Невской битвы. В этом же 1724 году Святейший Синод постановил писать святого Александра Невского в воинских доспехах и царской
мантии, подбитой горностаем, а к его титулу
добавить слово «великий». Такой извод образа
святого акцентировал внимание на военных подвигах князя и его заслугах перед Отечеством.
Множество икон Александра Невского было
написано в XIX веке, в котором на российском
престоле царствовали три самодержца: Александр I, Александр II, Александр III, почитавшие
благоверного князя своим ангелом- хранителем.
Именно этому времени принадлежат две иконы
в экспозиции музея с характерной иконографией святого.
На выставке также можно увидеть образ
святого князя на фоне Александро-Невской
Лавры в небольшой деревянной резной иконе
из кипариса. Она относится к паломническим
святыням, которые делали в Сергиевом Посаде для приходящих в Троице-Сергиеву Лавру
богомольцев. И хотя их производили в большом
количестве, эти небольшие образки отличались
тончайшей резьбой и большой одухотворенностью ликов.
Для старообрядческой среды была характерна монашеская иконография святого, которая
сложилась сразу после канонизации Александра
Невского в 1547 году и напоминает о принятии
им иночества накануне кончины. Тем интереснее увидеть его в иконографии воина-правителя
в ряду палеосных (тезоименных покровителей
заказчика иконы) святых на старообрядческой

Неизвестный иконописец. Александр Невский. Конец XIX века.
Дерево, темпера. 30,8 х 26,4 х 2,2. Собственность ГХМАК
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иконе «Богоматерь всех скорбящих радость»,
датируемой первой половиной — серединой
XIX века (Невьянск). Не признававшие официальную власть хранители древлеправославия,
видимо, видели в Александре Невском не только
смирение инока, но и доблестного воина, пребывающего в молитве за русскую землю.
Из частной коллекции (Барнаул) на выставку
предоставлена уникальная икона с изображением
двенадцати святых — покровителей всех русских
правителей рода Романовых, среди которых изображен Александр Невский, являющийся тезоименным святым трех российских императоров.
Создание иконы-памятника осуществлялось
при личном участии царя Николая II в память
300‑летия царствования дома Романовых. Икона
должна была служить образом, подтверждающим
благочестие русских царей и преемственность
их политики по приумножению благосостояния,
просвещения и процветания России. В настоящее время подобных икон сохранилось очень
мало. В революционные годы они в первую очередь безжалостно уничтожались, так как выступали символом самодержавия.
Второй тематический раздел экспозиции
посвящен награде, созданной в честь славных
побед великого полководца. В 1725 году Екатериной I был утвержден Орден Александра Невского в виде восьмиконечной орденской звезды
с изображением в центре княжеской короны
и вензеля «SA», а также надписью: «За труды

и Отечество». Орденскую звезду можно увидеть
на портрете светлейшего князя Григория Потёмкина-Таврического работы английского гравера
Джеймса Уокера (1792), мастера репродукционной гравюры в технике меццо-тинто. За свои
заслуги перед отечеством к 1776 году граф стал
кавалером ордена Александра Невского. Существует версия, что ему как большому ценителю
искусства принадлежит идея создания царских
парадных орденских сервизов для чествования
кавалеров орденов Святого Владимира, Александра Невского, Георгия Победоносца и Андрея
Первозванного. Заказ императрицы Екатерины II
на орденские сервизы в 1777 году получил завод
Гарднера. Каждый сервизный набор насчитывал
от нескольких сотен до полутора тысяч предметов. На выставке экспонируются фарфоровые
черенки ножей из Владимирского и Георгиевского сервизов, а также тарелка из Александровского сервиза с изображением звезды ордена
Святого Александра Невского, орденского креста
на пересечении концов темно-красной муаровой
ленты, украшающей борт изделия, и надписью:
«За труды и Отечество».
Память о деятельности и подвигах князя —
неотъемлемая часть культурного и исторического наследия России. В настоящее время образ
Александра Невского воспринимается как ценностный ориентир сохранения национальных
устоев и гражданского самосознания.
Евгения Школина
ИЮНЬ | 2021 |
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Государственный художественный музей
Алтайского края

Модные акценты

Жан-Луи Вуаль.
Портрет неизвестной. Конец XVIII века

23 мая 2021 года в Государственном художественном музее Алтайского края завершилась выставка русского портрета XVIII‑XIX веков из собрания
музея «Модные акценты».

Для этой экспозиции сотрудники музея отобрали двадцать произведений русского классического искусства, демонстрирующих модные
наряды рубежа веков. На выставке представлены картины выдающихся мастеров — Василия
Тропинина, Сергея Зарянко, Константина Маковского, Ивана Макарова, а также иностранных
художников, работавших в России, — Жана-Луи
Вуаля, Кристины Робертсон, Яноша Ромбауэра.
Герои их картин предстали в новом модном свете, они словно приглашают совершить экскурс
в прошлое, увидеть «модную историю в лицах»,
почувствовать магию художественного образа
через красоту их костюмов и аксессуаров.
Примечательно, что среди известных моделей,
таких, как Мария Бутина, вторая жена забайкальского купца-золотопромышленника Михаила Бутина, или Наталья Орлова, одна из дочерей графа
Владимира Орлова, на портретах много безымянных героев, что добавляет выставке интригу. Исходя из внешнего облика и деталей наряда, зрителям предоставляется возможность определить
характер героя, его род деятельности.
Представленные на выставке произведения наглядно демонстрируют основные модные тенденции эпохи. Один из наиболее ранних
12 |
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портретов — «Портрет неизвестной» кисти
французского художника Жана-Луи Вуаля —
предположительно изображает Екатерину Ивановну Соймонову, дочь прокурора Военной коллегии, и датируется 1780 годами. Героиня картины
одета по моде екатерининской эпохи. При Екатерине II мода становится более демократичной
в противовес модным законам ее предшественницы, Елизаветы Петровны, настоящей «модной
диктаторши», русской Марии-Антуанетты, гардероб которой насчитывал более 15 тысяч платьев.
Героиня портрета Жана-Луи Вуаля предстает
перед нами в платье холодного серебристого оттенка. В конце XVIII века русские модницы старались отдавать предпочтение платьям спокойных,
светлых, приглушенных оттенков: пастельно-лиловым, фисташковым, светло-голубым, серым
или коричневым. Платье героини портрета, вероятно, дневное — отделка его достаточно скромна по меркам времени. Лишь декольте украшено
тонким кружевом — еще одна модная примета
екатерининской эпохи. Интересна деталь, прикрывающая декольте девушки. Перед нами так называемое канзу. Оно представляло собой большую
косынку или платок с длинными концами, обычно
из легкой ткани светлых оттенков или кружева.
Канзу являлось своеобразной накидкой, закрывающей шею и декольте. В женском костюме эта
деталь появилась во второй половине XVIII века
и оставалась в моде до первой половины XIX века.
Волосы портретируемой взбиты в пышные локоны
и припудрены, на щеках — яркий румянец.
Резкое изменение модных тенденций демонстрирует «Портрет Н. В. Давыдовой (урожденной
графини Орловой)», датированный 1810 годом.
На эстетические идеалы Европы и России повлияла Великая французская буржуазная революция. Происходит демократизация моды, упрощение форм. Новый идеал красоты — динамичный,
летящий образ. Дамы отказываются от жестких
корсетов, громоздких каркасов юбок, тяжелых
тканей, неудобных париков в пользу легких
платьев свободного кроя с завышенной линией
талии, под самой грудью, и рукавами-фонариками — как раз такое на графине Орловой-Давыдовой. Образ в стиле ампир поддерживает
кашмирская шерстяная шаль. Баснословные
по стоимости аксессуары везли в Россию из Индии вместе с пузырьками масла пачули, которое
в длительной дороге защищало шали от моли.
Нарядность повышает белый воротник Медичи
или по‑другому воротник а-ля Стюарт, перекочевавший в начало XIX века из XVII.
Все самые знаковые модные тенденции
1830‑1840 годов нашли отражение на портрете
светлейшей княгини Татьяны Васильевны Голициной кисти Франца Рисса. Это образ в духе
бидермайер (название возникло из игры слов:
biedermann — простак, простодушный, наивный
человек, и фамилии Maier), особенно популярного
тогда стиля, пришедшего в Россию из Германии.
Главной особенностью платьев был явный акцент
на талии, визуально усиливавшийся спущенной

линией плеча и гиперболизировано-пышными
рукавами. Платье княгини Голициной имеет рукав-жиго, также известный как «бараний окорок» и названный так за свое сходство по форме
с мясным деликатесом. Модная прическа в стиле
бидермайер с кудрями по бокам дополнена объемным тюрбаном — крайне популярным в то время
головным убором. Однако самый главный модный
тренд первой половины XIX века — фероньерка. Это женское украшение в виде обруча, ленты
или цепочки с драгоценным камнем или жемчужиной посередине надевалось на голову и спускалось на лоб. Историкам моды фероньерка известна с эпохи Возрождения: она получила свое
название от портрета «Прекрасная Фероньера»
Леонардо да Винчи. Фероньерка была особым украшением — знатные дамы надевали ее лишь на бал
или на светские рауты. Нарядность образа княгини Голицыной подчеркивает и воротник-фреза, плотно охватывающий шею, усиливая акцент
на низкой линии плеча и открытом декольте.
Наиболее поздний из портретов — работа мастера портретного жанра Константина Маковского «Портрет М. А. Бутиной», датированный
последним десятилетием XIX века. Наряд героини — это образ новой эпохи стиля модерн.
На Марии Александровне платье по фигуре нежно-розового оттенка с отделкой в виде рюш,
лент, пуговиц и бантов, с высоким воротником.
Поскольку портрет поясной, нижняя часть платья
скрыта от взгляда зрителя, но можно предположить, что это платье с турнюром — приспособлением в виде небольшой подушечки, которую
дамы подкладывали под платье сзади ниже талии.
Такой «модный акцент» для придания пышности фигуре предложил француз Чарльз Уорт, отец-основатель моды от-кутюр или высокой моды.
Выставка «Модные акценты» вдохновила
сотрудников музея на одноименный фестиваль,
который открылся лекцией научного сотрудника
музея Виктории Боруновой «Мода и искусство.

Точки соприкосновения двух миров». Фестиваль
продолжила встреча «Алтайская мода: ретроспективный взгляд», главными героями которой
стали бывшие сотрудники Алтайского дома моделей (1959) и Краевого дома моды (1980‑е). Гости этого мероприятия получили по‑настоящему
уникальную возможность из первых уст услышать
воспоминания тех, кто создавал модную историю
края, познакомиться с художниками-модельерами, конструкторами и другими сотрудниками
индустрии. Встречу «Тренды ювелирной моды»
для гостей фестиваля провела давний друг художественного музея Нина Глушакова, руководитель сети ювелирных салонов. Также для участников фестиваля был организован мастер-класс
по созданию весенней броши из шелка.
Тема второй фестивальной лекции была посвящена моде XVIII‑XIX веков в России. Гости
музея смогли детально познакомиться с русской
модой двух столетий и узнать, какие из тенденций прошлых веков находят отражение в современной моде сегодня. Завершился фестиваль
лекцией Оксаны Бацыной «Весна-лето 2021.
‘‘Модный доктор’’, ‘‘Сон-час’’ и другие хиты».
Говорят, что мода — зеркало истории. Если
верить тезису, эта тема неисчерпаема, а, значит,
у проекта есть потенциал.
Виктория Борунова

Государственный художественный музей
Алтайского края

Цветотворение
В марте-апреле в Государственном художественном музее Алтайского края демонстрировалась
персональная выставка живописца, члена Союза
художников России Валентина Шипило. Экспозиция
объединила живописные работы художника последних лет.
Константин Маковский.
Портрет М. А. Бутиной. 1890-е

Франц Рисс. Портрет княгини
Т. В. Голициной. 1835-1836
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Валентин Шипило. Новоселье. 2019.
Холст, масло
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Имя Валентина Ивановича Шипило зрителям известно мало. Это связано как с тем,
что художник не так давно живет на Алтае, так
и с тем, что художник по своей скромности редко устраивает персональные выставки. В Барнауле состоялось лишь две его выставки: камерная
в 2011 году в арт-галерее «Бандероль» и масштабная — в выставочном зале СХ России, посвященная 65‑летию художника.
Художник активно участвует в групповых
выставочных проектах разного уровня: «Лики
России» (Архангельск), «Красный проспект»
(Новосибирск), «Форма» (Новокузнецк), краевых отчетных выставках Союза художников.
Однако понять и прочувствовать мир живописца по разрозненным фрагментам непросто.
Тонкие работы Валентина Шипило всегда остаются немного в стороне от монументальных полотен других алтайских авторов. Персональная
выставка — это повод познакомиться с художником во всей полноте его творчества.
Валентин
Иванович
Шипило
родился
в 1949 году в многодетной семье железнодорожных рабочих в Семипалатинске (Казахстан).
В детстве он посещал изостудию и в 1967 году
поступил во Фрунзенское училище. После окончания училища продолжил образование в Дальневосточном институте искусств, но был вынужден прервать обучение. Вернувшись в родной
город, Валентин Иванович не прекратил писать.
Он принимает участие в художественных выставках разного масштаба, в том числе и республиканских. С 1990 года Валентин Шипило является членом Союза художников России.
В 2007 году Валентин Иванович переезжает с семьей в Барнаул. Алтай всегда был близок
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художнику. Здесь когда‑то жила его мать, здесь
родина его жены. Он приехал уже зрелым мастером со сложившимся пониманием живописи и видением цвета, но Алтай все же меняет
творчество художника. Живопись его становится свободнее и смелее, а колорит — прозрачнее.
Алтайское солнце, воздух, небо становятся главными героями его работ. Часто бывая на пленэрах, художник с каждой новой работой все более
раскрепощает живопись от условностей реализма, порой уходя почти в абстракцию.
Искусствоведы, как правило, отмечают особое колористическое дарование художника. Показать цветовое богатство его живописи и стало
задачей выставки, название для которой —
«Цветотворение», придумал сам автор. Красота поэтической рифмы, певучесть ритма всегда
были внутренне близки мастеру. Свои же стихи
Валентин Иванович создает вовсе не словами,
а цветом. Как говорит сам художник: «Над цветом можно работать всю жизнь». В каждой
новой картине он продолжает сложные колористические поиски, размышляя над каждым
движением кисти. Этой трудной внутренней
работы вовсе не ощущается в наполненных светом и воздухом картинах. В ритме их сложных
цветовых сочетаний — радость и искреннее
вдохновение окружающим миром.
Легкое светлое настроение создает у зрителя картина «Весна» (2017), ставшая лейтмотивом всей выставки. Дрожащая фактура красочного слоя передает драгоценные переливы
свежей изумрудной зелени весеннего парка
и лилово-голубых просветов неба, дает ощущение влажного воздуха. В картине все трепетно:
прохожие, скамейки, торговые ряды, клумбы.
Есть ли все это на холсте зрителю так до конца
и не ясно. Это пространство для интерпретаций — сильная сторона искусства Валентина
Шипило. Сохраняя впечатление от реального
мотива, ему удается посредством цвета передать не видимое глазом, а чувственное восприятие места. Легкость и быстрота мазков на картине обманчива. Художник писал ее несколько
лет в мучительных поисках нужного эффекта.
Она создана по этюду с натуры, который был
написан еще в Семипалатинске и много лет
не давал художнику покоя.
Часто можно услышать о Валентине Шипило,
что он импрессионист. Да, быстрая дрожащая
манера письма и особое видение цвета в какой‑то степени сближает художника с представителями этого направления. Тем не менее
главным для импрессионистов была передача
мимолетного, исчезающего мгновения. Для Валентина Ивановича живопись — это все‑таки
нечто более сложное и вдумчивое. За видимой
легкостью и непринужденной простотой его
образов кроется глубоко осмысленная идея.
Эта мысль особенно актуальна в работах,
посвященных теме войны и памяти. Знаковой среди них является — «Мой дед» (2015).
Главный герой картины — старик в красной
рубахе, с медалями на груди — смотрит прямо
на зрителя. Рядом с ним собака, верный друг
и помощник. Замысел пришел к художнику после просмотра архивных фотографий. На одной
из карточек был запечатлен ветеран Великой

Валентин Шипило. Бабушкин самовар. 2016.
Холст, масло
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Отечественной войны, пограничник, он сидел
на крыльце своего дома. Мощный образ старика
врезался в память художника. И лишь в процессе создания картины стало ясно, что он пишет
уже не образ того неизвестного ему старика,
а своего родного деда, который тоже воевал
на Дальнем Востоке.
Главным транслятором идеи является фон
картины. Созданный плотными широкими синими, красновато-фиолетовыми и голубыми мазками, он является средоточием мыслей
и чувств главного героя. В густой сине-охристой
красочной смеси сконцентрированы воспоминания ветерана о тяжелых тревожных годах
войны. Погружаясь вместе со стариком в мир
его воспоминаний, среди неясных абстрактных
пятен и сгустков линий, похожих на иероглифы, мы видим силуэты пограничных вышек
и молодого солдата с собакой. И выходит, этот
скромный человек — настоящий герой, сражавшийся за жизнь. И сидит он, как теперь ясно,
на целой планете, прикасаясь к земле голыми
стопами.
Часто прототипами героев картин Валентина Шипило являются его родные. В картине
«Бабушкин самовар» (2016) художник пишет
образы своей матери и дочери. Сюжет возник
во время разговора с дочерью, в котором она
вспоминала о бабушке и ее самоваре. В течение
творческой жизни Валентин Шипило не раз писал свою мать, ее образ и сегодня продолжает
вдохновлять на новые произведения. На картине «Бабушкин самовар» девочка изображена
трепетными мазками в момент легкого движения. Легкость, полупрозрачность ее силуэта говорят о начале жизненного пути. Густые,
более темные и насыщенные краски художник

использует для передачи образа женщины. Она
устало облокотилась на стол, склонив тяжелые
грустные плечи, словно в них вся тяжесть прожитых ею лет. Ясно виден ее отстраненный, погруженный в глубь себя взгляд. Сложный по колориту фактурный фон картины как бы говорит,
он несет идейную и эмоциональную нагрузку
образа. В дрожащей сине-оранжевой среде мысли и воспоминания героинь картины обретают
свою вещественность.
В портретных работах Валентин Шипило
раскрывается как внимательный наблюдатель.
Сохраняя свежесть первого впечатления, художник передает настроение героев через детали: жесты, позы, взгляды. Ускользающий ритм
цвета и света работает на раскрытие характеров.
Особенно близки художнику его родные. В экспозиции можно увидеть портреты жены и дочерей, его друзей-художников.
Особую любовь Валентин Иванович испытывает к цветочным мотивам. На выставке
представлено несколько натюрмортов, в которых главными действующими лицами являются сирень, мальвы, розы и, особо любимые
художником, алтайские полевые цветы. Часто
в таких работах художник решает сложные колористические задачи. Например, вазу с цветами для одного из натюрмортов художник специально поставил на окно против света, чтобы
в темном контрастном силуэте найти необычные, сложные цветовые сочетания.
Все, что попадает в объектив Валентина
Шипило, наполняется ясным лирическим звучанием. Его живопись — это новая страница
в алтайском искусстве, которую предстоит осмыслить и понять.
Виктория Крылова
ИЮНЬ | 2021 |
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Шесть строчек мелким
шрифтом

Владимир Гринберг.
Лесной проспект. 1934

Владимир Гринберг.
Автопортрет. 1941

текст Наталья ЦАРЁВА

Я, может быть, не взялась бы писать эту статью,
если бы не удивительные стечения обстоятельств, которые вызвали волну воспоминаний, а затем и желание рассказать об уникальных людях, членах одной семьи, семьи Гринбергов — художников, архитекторов,
переводчиков.
Но начнем по порядку.
В канун Дня Победы в музее раздался телефонный
звонок. Звонил председатель Совета ветеранов УФСБ
России по Алтайскому краю полковник запаса Алексей
Яковлевич Суханов. Он спросил, не хранится ли у меня
в Государственном художественном музее Алтайского
края графический портрет 1916 года Генриэтты Ариевны Гринберг, сестры известного живописца и графика
Владимира Ариевича Гринберга (1896-1942). Я пообещала посмотреть, но память уже переносила меня в далекий 1985 год, в Ленинград, в Государственный Русский
музей. Та командировка подарила мне несколько памятных встреч, но особенно дорогим осталось знакомство
и последующая многолетняя дружба с Григорием Ариевичем Гринбергом, в прошлом известным архитектором и реставратором, с 1930‑х по 1980‑е работавшим
над крупными государственными заказами в разных
городах СССР, от Ленинграда до Мурманска. Так, Гринберг был архитектором Военной электротехнической

Владимир Гринберг.
Женский портрет. 1917
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ученика и друга Карла Брюллова. Мастерской руководили художники «Мира искусства», среди учителей
Гринберга оказались Осип Браз, преподававший живопись, Мстислав Добужинский — композицию, Александр Яковлев — рисунок. Именно виртуозная техника
Яковлева, молодого мэтра, в 1913 году блестяще окончившего Академию художеств, стала критерием мастерства для начинающего художника. В художественном
музее Алтайского края широко представлены рисунки,
созданные Гринбергом в годы учебы. Они свидетельствуют об упорной штудии натуры. Исполненные прессованным углем головы кажутся выточенными из дерева.
Подобные работы он демонстрирует на выставке «Мира
искусства» 1917 года. Молодому автору двадцать один
год. Это большой успех.
Владимир Гринберг.
Цветы (букет в стеклянной вазе)

академии имени С. М. Буденного, руководил
реставрацией зданий Михайловского дворца в Ленинграде и Монплезира в Петергофе,
долгие годы преподавал в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, Ленинградском инженерно-строительном институте, сельскохозяйственном
институте. Но главное — он неустанно занимался активной популяризацией искусства
брата, Владимира Гринберга, ленинградского
художника, ушедшего из жизни в блокадную
зиму 1942 года. Благодаря Григорию Гринбергу
в наше собрание поступили картины и этюды маслом, акварели, литографии, рисунки
графитным карандашом, сангиной, углем,
чернилами — всего 31 произведение. Неоднократно музей показывал работы Владимира
Гринберга на своих выставках, персональная
выставка «Владимир Гринберг — художник
блокадного Ленинграда» открылась в музее
9 мая 2002 года. Для зрителей она стала открытием новой, неизвестной страницы
истории искусства первой половины XX века
и признанием художника, творчество которого актуально сегодня. Ценность его творческого наследия понимали близкие родственники, друзья, востребованность его искусства
предвидели современники и художники. Художник ушел из жизни, когда ему было только
сорок шесть лет. На вечере памяти, прошедшем в ЛОСХе вскоре после войны, искусствовед Николай Николаевич Пунин говорил:
«Мне кажется, что Гринберг — исключительный художник, имеющий гораздо больший
удельный вес в искусстве, чем мы сейчас думаем и вообще можем думать. Мы еще не понимаем той потенциальной роли, которую
Гринберг, по‑моему, сыграет в дальнейшем
в истории русского искусства. Он явление
выдающееся, передовое русской и европейской культуры. Если о других художниках мы
говорим, что они, погибнув раньше времени,
не доделали своей жизни, то о Гринберге нам
придется сказать больше, а именно, что он
не только не доделал своей жизни и своего искусства, но и в какой‑то мере не доделал и нашего общего искусства, нашей общей
культуры. Таким образом, смерть Гринберга
я теперь ощущаю, как трагическую потерю
для русского искусства».
В жизни Владимира Гринберга не было ничего героического. Он был художником. Он родился в 1896 году в Ростове-на-Дону в семье ремесленника-закройщика. Вместе с ним росли
еще трое детей: брат Григорий (1900) и сестры
Цецилия (1903) и Генриэтта (1898). Атмосфера
культурной семьи способствовала проявлению художественных способностей старшего
сына. Он отлично учился, много читал, главное же, со страстью занимался рисованием.
Окончив в 1914 году в Ростове-на-Дону с золотой медалью коммерческое училище,
Владимир Гринберг становится студентом
политехнического института в Петербурге, одновременно посещая новую художественную
мастерскую княгини М. Д. Гагариной. Княгиня организовала эту «Мастерскую» в память
своего свекра — художника Григория Гагарина,

Владимир Гринберг. Нева. 1935
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Владимир Гринберг. Портрет В.А. Гринберг, жены художника. 1937

Владимир Гринберг.
Портрет адвоката Шардо (голова). 1920

Через рисунок, через линейное определение планов Гринберг идет к живописи.
Жесткая графическая основа ощущается в его
живописных портретах 1910‑1920 годов. Пока
еще портреты родных и знакомых исполнены
в духе Яковлева.
С 1917 по 1922 год Гринберг вновь в Ростове-на-Дону, он преподает в местной художественной школе. Среди его учеников и младший брат Григорий. Владимир принимает
участие в художественных выставках, оформляет город к революционным праздникам.
В 1922 году Гринберг возвращается в Петроград. К этому времени он вполне сложившийся мастер, вкусивший первые успехи. Его
работы экспонировались с произведениями
Добужинского, Петрова-Водкина, Григорьева,
Кустодиева, о них тепло отзывался Александр
Бенуа. Гринберг участвовал в выставке картин «шестнадцати» в 1924 году в Ленинграде
и в выставках молодого советского искусства
за рубежом: в Нью-Йорке, Торонто, Лос-Анджелесе, Париже, Токио. Казалось бы, можно
и успокоиться. Но художник находит в себе
силы отказаться от почетной роли достойного
последователя учителей и пытается определить свой, непроторенный путь в искусстве.
Ранний Гринберг перерос в позднего, один художник органически превратился в другого,
не отрекаясь от себя вчерашнего. Он не ломает, а углубляет систему своей живописи. Гринберг упорно работает в натюрморте — жанре,
позволяющем сосредоточиться на проблемах
языка живописи. Крынка, чашка, хлеб, селедка… Но в этом культе вещей появляется нечто
новое: они связаны неуловимым взаимопроникновением цвета, общей живописной средой. Постепенно манера письма становится все
более раскованной. Эскизность манеры может
выглядеть вроде бы небрежной, но она никогда не переходит в щегольство, в хвастливый
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росчерк пера. В этот период Гринберг все чаще обращается к городскому пейзажу. Окна квартиры художника
выходят на Дворцовую набережную, широкий невский
простор открывается перед ним. Он видит, как летней белой ночью почти не меркнет небо над Невой
и «…одна заря, сменив другую, спешит, дав ночи полчаса…» Он слышит, словно измеряющие большое речное
пространство, гудки буксиров. Двором из дома художника можно пройти на улицу Халтурина, рядом Дворцовая
площадь, Эрмитаж, рядом Зимняя канавка, Мойка… Художник ощущает себя жителем Петербурга-Ленинграда
с его дождями и туманами, с его неярким жемчужным
солнцем. Десятки раз Гринберг пишет один и тот же вид
из окна. Один и тот же? Нет! Для живописца он каждый
раз иной! Лишенный броскости и красочных эффектов
он загадочен и таит в себе множество цветовых градаций и оттенков. Цикл ленинградских пейзажей Гринберга можно назвать сюитой. Гринберг — типично ленинградский художник, его живопись словно порождена
самим неярким светом туманной Северной Пальмиры.
Этот город сделал Гринберга художником, ему он посветил и последние свои произведения. Современница
Гринберга, А. М. Земцова, вспоминала о последних днях
жизни художника в блокадном Ленинграде следующее:
«В декабре 1942 года новое руководство Союза художников решило: необходимо, чтобы ленинградские художники, жившие в осаде, запечатлели свой город, безлюдные улицы, портреты людей — участников войны, ибо
это был город-фронт. И с первого призыва художники
Ленинграда несли свои замыслы, этюды, подготовительные работы в Союз художников для того, чтобы показать их на первой блокадной выставке.
Владимир Ариевич принес на эту выставку пять работ
(4 работы маслом и 1 акварель). Это были заснеженные
улицы блокадного Ленинграда с отдельными фигурками людей.
Я знала Владимира Ариевича до войны, как очень
элегантного, хорошо выглядевшего человека, когда он
пришел в Союз и принес свои работы, предо мной был
высохший старичок. Мне запомнилось навсегда, что его
огромная шапка закрывала ему глаза, настолько он высох, и я запомнила его жест, которым он все время поднимал свою шапку. Таким он мне запомнился в последней встрече.
2 января 1942 года была открыта эта первая блокадная выставка в ледяных помещениях нашего Союза. Вернисаж в блокадные дни города — эти понятия

несовместимые. Это был малый зал нашего Союза,
без стекол, без отопления, без света. И, несмотря на это,
была огромная выставка. В ней участвовали 26 художников, было показано около 70 работ.
На открытии выставки Владимира Ариевича не было,
как не было многих его товарищей, Владимир Ариевич
в очень тяжелом дистрофическом состоянии был отправлен в больницу, где вскоре скончался. Это была последняя
выставка, участником которой был Владимир Гринберг.
Многие блокадные работы сохранились в наших музеях, и, наверное, пройдут десятки лет, давно будет позади жестокая война, а имена этих людей и их работы,
мы надеемся, будут звучать документами сердца, отразившими великую правду. Мы глубоко скорбим о рано
ушедшем от нас художнике-ленинградце, чтим память
о нем как о патриоте, отдавшем свою жизнь в жестокой
войне».
Так, листая и перечитывая архивные документы,
рассматривая ранние рисунки, я надеялась найти портрет сестры художника — Генриэтты, но, увы, у нас этого рисунка не оказалось, а тем временем Алексей Яковлевич поведал мне ее биографию и непростую судьбу:
«Еще до революции она окончила гимназию в Ростовена-Дону и в 1916 году поступила в Донской университет
на юридический факультет, одновременно посещала
курсы французского языка. Так, с перерывами проучилась она до 1922 года. А в 1923 году переехала к брату
в Ленинград, здесь она работала и продолжала учиться.
По окончании учебы Генриэтта Ариевна в совершенстве владела несколькими иностранными языками: абсолютно французским и испанским, на немецком и английском могла читать, писать, разговаривать
при частичном пользовании словарем, могла делать
переводы с итальянского и польского, хорошо знала
украинский, но родным языком считала русский.
В годы Гражданской войны в Испании по заданию
Комиссариата обороны, она была направлена туда в качестве военного переводчика первой степени, ее командировка продлилась с октября 1937 года по январь 1939.
Когда началась Великая Отечественная война, добровольцем ушла на фронт. Ее направили в эвакогоспиталь

Владимир Гринберг. На Дворцовой набережной
у дома № 26 / Вечер. 1935
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помощником рентгенотехника, а затем перевели в политуправление Ленинградского
фронта в качестве машинистки со знанием
иностранных языков.
После смерти брата в блокадном Ленинграде, в июле 1942 года, Генриэтта Ариевна вместе с женой брата-художника Гринберг Верой
Евгеньевной и сестрой Цецилией Тер-Оганесян опечатали квартиру-мастерскую художника и эвакуировались на Алтай, в Славгород.
Цецилия устроилась на работу на строительство аэродрома, а Генриэтта в октябре
принята на работу в Славгородский отдел
НКВД. Ее большой опыт и специальные знания
очень пригодились в работе с документами.
Время работы было не нормировано, продолжалось до полуночи, домой приходили только немного передохнуть и переодеться. Генриэтта Ариевна проработала в УНКВД-УНКГБ
по Алтайскому краю до 10 января 1944 года
и была уволена по состоянию здоровья.
Невестка, Вера Евгеньевна, вернулась из эвакуации в Ленинград. Ее приезд совпал с незаконным вскрытием квартиры-мастерской
художника, что спасло картины от разграбления и уничтожения. Генриэтта Ариевна также
вернулась в Ленинград и жила там по‑прежнему адресу вплоть до 1960 годов».
Я рассказала Алексею Яковлевичу о нашей коллекции работ Владимира Гринберга,
и он пригласил меня на презентацию книги памяти «Выжили. Выстояли. Победили»,
посвященной 622 ветеранам Великой Отечественной войны — от рядовых до генералов, которые когда‑либо работали в органах
безопасности края. Среди героев книги есть
и Генриэтта Ариевна Гринберг, хотя и посвящены этой легендарной женщине всего шесть
строчек мелким шрифтом. Хочется выразить
огромную благодарность всем тем, кто работал над уникальным изданием. Отмечу также,
что теперь и ценность коллекции работ Владимира Гринберга, сохраняемой художественным музеем Алтайского края, многократно
возросла. Жизнь его семьи оказалась связана с нашим краем, здесь близкие Владимира
Гринберга нашли приют в тяжелое военное
время. И именно членам семьи художника мы
обязаны появлением работ в нашем собрании.
И еще один нюанс. Когда на презентации книги «Выжили. Выстояли. Победили»
в краевой библиотеке имени В. Я. Шишкова
среди других героев звучало имя Генриэтты
Гринберг, в Музее искусства Санкт-Петербурга XX‑XXI веков открылась выставка «Сквозь
века», которая стала первой персональной
выставкой Григория Ариевича Гринберга. Его
художественная деятельность долгое время
оставалась в тени, а после смерти и вовсе его
имя было предано забвению. Выставка, открывшаяся в музее, восстановила справедливость и наконец познакомила зрителей
с творческим наследием еще одного Гринберга, несомненно, талантливого архитектора и художника и очень скромного человека.
Этот факт говорит нам о многом, а прежде
всего о том, насколько важны бывают «шесть
строчек мелким шрифтом».
ИЮНЬ | 2021 |
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Ассоциативный реализм
текст Лариса Леонова

В мае художественный музей Алтайского края
представил юбилейную персональную выставку
Николая Мингалеева

Николай Мингалеев. Майя-огородница. Посвящается памяти заслуженного художника России Майи Дмитриевны Ковешниковой. 2017.
Холст, акрил

Имя художника Николая Николаевича Мингалеева, пожалуй, более известно в профессиональной среде,
чем широкой аудитории зрителей, хотя с его творчеством встречались многие. Сегодня вряд ли найдешь кого‑то в Барнауле, кому не знаком «Аквапарк», комплекс
«Павловские бани», ТРЦ «Арена» или яхт-клуб «Заречье». Но лишь узкий круг знает, что замечательные интерьеры ныне широко известных и социально значимых
объектов созданы Мингалеевым. Выставка «Артбиография», собранная в залах Государственного художественного музея Алтайского края, представляет совершенно
другую творческую грань мастера.
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Николай Мингалеев родился 12 мая 1951 года
в Рубцовске Алтайского края. Его судьбу предопределила студия изобразительного искусства
Алтайского тракторного завода, руководил которой Владислав Тихонов. После службы в армии Николай Мингалеев поступил в Новоалтайское художественное училище. Окончив его
с отличием, он с 1978 по 1992 год стажировался
в Центральной экспериментальной студии Союза художников СССР в Доме творчества «Сенеж» под руководством известного художника-дизайнера Марка Коника.
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Николай Мингалеев. Рождественские заботы. 2018.
Холст, акрил

у Дворца бракосочетания в Барнауле (к сожалению, уничтоженные в 1990 годы), ряд офисов, в том числе для партии «Единая Россия» в Барнауле, интерьеры кафе, ресторанов
и частных резиденций.
Как графический дизайнер Николай Мингалеев создал десятки каталогов, буклетов,
листовок, плакатов, баннеров к различным
выставкам и культурным событиям краевого
и российского уровня, таким как Шукшинские чтения, кинофестиваль «Калина красная», Дни культуры Алтайского края в Москве (2007), Дни культуры Алтайского края

Более сорока пяти лет Николай Мингалеев успешно работает в области интерьерного, графического и компьютерного дизайна. Основным видом деятельности художника является интерьерный и средовой дизайн. Помимо
перечисленных выше объектов, созданных в соавторстве
с сыном Константином, в его портфолио входят оформление Музея камнерезного искусства Алтая в Колывани, Музея речного флота Алтайского края, фальш-стена

Николай Мингалеев. Земля сереброрудная. 2019.
Холст, акрил

в Казахстане (2004). Мингалеев является
разработчиком дизайна книг «Победа в произведениях художников Алтайского края»
и «Космос лета», посвященной творчеству
ИЮНЬ | 2021 |
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заслуженного художника России Майи Ковешниковой.
С 1977 года художник принимает участие в краевых, всесоюзных, республиканских
и зарубежных выставках. В 1985 году Николай Мингалеев принят в Союз художников
СССР, в 1995‑м — в Союз дизайнеров России.
В 2018 году прошла его первая персональная
выставка в городе Виктория Британской Колумбии в Канаде.
Большую часть творческой жизни Николай Мингалеев отдал прикладным видам
искусства — дизайну, интерьерам, промграфике. А это всегда планы и жесткие сроки.
Однако мысли о возвращении в художественную среду не оставляли его. В портфеле
накопилось много почеркушек, зарисовок,
идей, они требовали реализации. С 2015 года,
после долгого перерыва, художник снова
окунул кисть в краски.
Художник работает в разных жанрах.
Портреты: «Ангелы» (2016), «Карибский
рыбак» (2015), «Карибский бриз. Портрет Ларисы» (2016), «Майя-огородница»
(2017), посвященный памяти заслуженного
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Николай Мингалеев. Юлия. 2019. Холст, акрил

Николай Мингалеев. Пасека. Село Черепановское.
2018. Холст, акрил
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Николай Мингалеев. Настольное море. 2016.
Холст, акрил

стрируют все еще сильное влияние навыков и инструментов, которыми художник
пользовался в графике и дизайне. И уже
в 2017‑2018 годах Николай Мингалеев уходит от графичности и линейности в сторону цветности и живописности. Немалую
помощь в этом оказали художнику поездки на пленэр в составе творческих групп,
организованных
Союзом
художников
при поддержке правительства Алтайского
края. Написанные с натуры этюды «Пасека.
Черепановский район» (2018), «Пустынь.
Косихинский район» (2019), серия канадских натурных этюдов «Холодный день»
(2020), «Отпуск на острове» (2018), «Внутренний залив ночью» (2019) и другие, несмотря на небольшие размеры, привлекают
внимание солнечностью, атмосферностью,
цветом и воздухом — всем тем, что называется живописностью. Натурный опыт,
несомненно, обогатил художника, и такие

Николай Мингалеев. Грушевое сечение. 2015.
Холст, акрил

работы, как «Огни ночного порта» (2017), «Рождественские заботы» (2018) и «Земля сереброрудная»
(2021), как раз и отражают изменения в его палитре.
К какому бы жанру живописец ни обращался, все его
работы объединяет личностный подход к творчеству. Работы Мингалеева не просто констатируют или отражают,
они несут идею, авторское отношение. Это всегда разговор
художника со зрителем по тому или иному поводу, который его волнует. Так, для работы «Ангелы» отправной
точкой послужила тень на стене в виде крыла ангела. Так
появился двойной портрет невинных божьих созданий —
младенца и слабоумного. Или картина «Не отпускай мои
руки» (2020), созданная во время пандемии на фоне известий о гибели сотен и тысяч людей. Портрет «Майяогородница» выполнен за несколько месяцев до смерти
известного художника Майи Ковешниковой. Обычная
дверь садового домика читается в этой работе как дверь,
открытая в вечность. На холсте «Земля сереброрудная»
мы видим мальчика на крыльце — на пороге открытия
большого мира. Пожалуй, все творчество Николая Мингалеева можно включить в особое направление — ассоциативный реализм.
Новый творческий этап полностью захватил художника. В каком бы жанре Николай Николаевич ни пробовал свои силы, он везде находит особенные ноты

художника России Майи Дмитриевны Ковешниковой, «Юлия» (2019), «Алекс»
(2019), «Панамский канал» (2018). Натюрморты: «Настольное море» (2016), «Грушевое сечение» (2015), «Карибский трофей»
(2015), «Серебряный романс» (2017). Пейзажи Николая Мингалеева не прямая калька
того, что он видит. Они носят композитный
характер, реальный прообраз лишь импульс
для творчества. Живописные пейзажи Мингалеева имеют символическое звучание. Таковы «Небесный лодочник» (2016), «Пейзаж со старым маяком» (2016), «К дальним
берегам» (2015), «Весеннее отражение»
(2015).
Даже короткий период дает представление о поисках художником собственного
стиля, об эволюции его творческого метода. Для работ 2015 и 2016 годов — «Весеннее
отражение», «Причал», «К дальним берегам», «Большая вода» или «Настольное
море» — характерны сдержанность в цвете, почти монохромность, необходимый
минимум выразительных средств и четкая
линейная структура. Эти картины демон-

и стимулы для вдохновения. Художник много путешествует, он бывал во Франции, Канаде, США, на Кубе,
Ямайке, в Панаме, Доминиканской Республике, Польше, Китае, Коста-Рике, Турции, других странах. Каждую
поездку он использует как источник новых знаний.
Его интересуют культура и традиции, история и люди, и,
конечно, неповторимый колорит.
В течение длительной творческой деятельности
Николай Мингалеев не только реализовал проекты,
ставшие неотъемлемой частью городской среды Барнаула, он активно участвовал в общественной жизни. Более 15 лет подряд он избирался в правление Алтайской
организации Союза художников России, был членом
краевой геральдической комиссии. За участие в работе над созданием книги «Художники Алтая. ХХ век»
он в составе творческой группы стал лауреатом премии Алтайского края в области литературы, искусства
и архитектуры (2002). В 2011 году Николай Николаевич Мингалеев награжден медалью «За заслуги перед
обществом».
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Неизвестный
штейгер Кузинский
текст Александр Шаля

Как связана фамилия «Кузинский» с Царицей ваз?
Напрямую. Ревнёвское месторождение было открыто
штейгером Фёдором Яковлевичем Кузинским в 1789 году
«за Ревнёвой горой, от Змеиногорского рудника
в 30‑ти верстах»
Непохожесть этой яшмы на все другие
камни России доказывали первые же образцы, доставленные в Локоть. Ревнёвская зелено-волнистая яшма — материал исключительный по декоративным и поделочным
качествам. Изделия из этой яшмы хранятся
во многих музеях мира.
Однако никаких сведений о человеке, открывшем это месторождение, до недавнего
времени известно не было. До тех самых
пор, пока его прямые потомки, тоже Кузинские, проживающие в Барнауле, не задались
целью выяснить, кем же был этот человек.
Благодаря проведенным архивным исследованиям, удалось узнать, что Фёдор
Яковлевич Кузинский родился в 1749 году
в семье разночинца (позднее записанного в крестьяне деревни Шубенки ведомства Бийской слободы) Якова Кирилловича Кузинского (1722 г. р.) от брака с Натальей Сафоновной Воробьёвой (1723 г. р.),
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крестьянской дочерью, уроженкой деревни Комаровой ведомства Бийской слободы. Дед Фёдора, Кузинский Кирилл Петрович (1664 г. р.), был выходцем из Великого
Устюга, из подгородней деревни Кузиной,
состоял в приказном звании и служил таможенным подъячим в Кузнецком уезде.
Очевидно, фамилию «Кузинский» он приобрел как выходец из деревни Кузиной. Фёдор был вторым из шести сыновей Якова
Кузинского: Фрол (1745), Фёдор (1749), Семён (1755), Ефим (1757), Иван (1763) и Пётр
(1767).
В
дореволюционной
России
работа
на горнозаводском производстве приравнивалась к воинской службе. Фёдор первым
из братьев Кузинских был взят в горную
службу по рекрутскому набору. Согласно
формулярному списку он был зачислен 18
декабря 1769 года в Змеевский рудник бергайером без оплаты.
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Фото из сети
Интернет

«Царица ваз» —
произведение
камнерезного
искусства, созданное
колыванскими
мастерами
из зелено-волнистой
яшмы Ревнёвского
месторождения,
расположенного
на территории
Змеиногорского района
Алтайского края.

Поиск руд, предварительная оценка их полезности, умение описать место залежей требовали
определенных знаний, грамотности, опыта. Фёдор
Яковлевич Кузинский был, безусловно, способным
и знающим работником. Недаром во всех формулярных списках Фёдора Кузинского указывается, что он
способен к продолжению службы. Из тех же формулярных списков известно и о внешности Фёдора: он
был среднего роста (примерно 170 см), волосы носил темно-русые, глаза имел серые. Был человеком
не робкого десятка, мог доказывать свою правоту
и рукоприкладством.
В январе 1779 года Фёдор Кузинский получает звание бергайера 1‑й статьи с 18‑рублевым «годовым
окладом жалованья». В Змеевском (Змеиногорском)
руднике Фёдор женится на дочери мастерового —
Формулярные
Парасковье, Петровой дочери. 1 января 1784 года
списки рудников
у Фёдора и его жены рождается сын Василий, в конце 1785‑го — второй сын, Кузьма, он умрет в конце и заводов за 1785 год.
1788 года. И в этом же году в семье появится третий ГААК. Ф. 169. Оп. 1 доп.
сын, Григорий.
Д. 22. Л. 64 об. – 65

Монолитная чаша
имеет форму овала,
у которого большой
диаметр составляет
5,04 метра, а малый —
3,22 метра. Это
самая крупная чаша
в мире, выполненная
из цельного блока
твердого поделочного
камня. Чаша покоится
на овальной в сечении
ножке, стоящей
на массивном
кубическом
постаменте. Высота
вазы с пьедесталом
2,57 метра.
В сопроводительных
документах
сообщалось,
что общий вес изделия
составляет «более
1200 пуд», то есть
около 20 тонн.
Силуэт «Царицы ваз»
изображен на гербе
и флаге Алтайского
края, а также
на ордене «За заслуги
перед Алтайским
краем». Находится
в Эрмитаже.
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«Краткое описание горнокаменным породам, обысканным
в прилежащих местах к Колывано-Воскресенским заводам». ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 510. Л. 155

Описание зелено-волнистой яшмы в каталоге
Локтевской шлифовальной мельницы.
ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 510. Л. 289

В июне 1789 года Фёдор Кузинский получает
звание унтер-штейгера с 32‑рублевым «годовым окладом жалованья». Это звание приравнивалось к унтер-шихтмейстеру 2‑го класса
и прочим горным унтер-чинам 2‑го класса.
В том же 1789 году унтер-штейгер Фёдор Кузинский открыл уникальное месторождение
зеленоватой волнистой яшмы за Ревнёвой горой, от Змеиногорского рудника в 30 верстах.
Эта яшма под № 296 записана в первой книге
«Краткого описания горнокаменным породам,
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обысканным в прилежащих местах к Колывано-Воскресенским заводам» — каталоге Локтевской шлифовальной мельницы, составленном в 1795 году.
Кроме месторождения Ревнёвской яшмы
унтер-штейгером Фёдором Кузинским в 1792 году было открыто месторождение сероватого
порфира. Порфир — это мелкокристаллическая
магматическая жильная горная порода с крупными включениями. По химическому составу
близок к граниту, а по прочности превышает его почти на 50 %. Порфир использовался
еще в Древнем Риме для изготовления статуй
и предметов роскоши. В Петербурге порфир
шел на скульптуры и барельефы, которые служили украшением дворцов и роскошных особняков. Россия славилась своими мастерамикамнерезами. В Эрмитаже хранятся редкие
экспонаты ваз и чаш из порфира, сделанных
на фабриках Алтая, Урала, Петергофа. Некоторые работы были удостоены наград на Всемирной Лондонской выставке, а также на выставках в Париже и Вене.
Месторождение сероватого порфира, открытое Фёдором Кузинским, «находится по течению реки Алея на правой стороне от деревни
Староалейской, к западу примерно в одной версте, в пригорке, состоящем из гранита, между
которого оной (порфир) лежит жилкою толщиной до ¾ аршина; длиною до трех четвертей,
шириною до шести вершков штуки добывать
можно». Этот порфир записан в третьей книге того же каталога Локтевской шлифовальной
мельницы «Горнокаменным породам, обысканным в прилежащих местах к КолываноВоскресенским заводам» под № 336.
В 1800 году Фёдор Кузинский подал в отставку. В его формулярном списке есть запись: унтер-штейгер Фёдор Кузинский, 51 год, из крестьян. Причина отставки: старость и ломота
в ногах, проживает на Змеиногорском руднике.
2 ноября 1806 года Фёдор Кузинский был помещен на пенсион.
В сохранившейся метрической книге Змеиногорского рудника 12 февраля 1813 года сделана следующая запись: «воприемница (крестная) — Фёдора Кузенскова жена Параскева Петрова». Значит, в 1813 году Фёдор Кузинский был
еще жив. Более поздние сведения о нем пока
найти не удалось. Как, когда и где закончился
жизненный путь Фёдора Кузинского остается неизвестным. В исповедной росписи Преображенской церкви Змеиногорского рудника
за 1829 год среди отставных Фёдор Кузинский
уже не назван.
Самым лучшим памятником унтер-штейгеру Кузинскому стала колоссальная колыванская чаша — «Царица ваз». Монолит зеленоволнистой яшмы для ее изготовления добыли
на Ревнёвской каменоломне Колывано-Воскресенского горного ведомства рабочие под руководством унтер-шихтмейстера Ивана Колычева. В 1819 году он сообщил, что в скальном
выступе обнаружил глыбу зелено-волнистой
яшмы длиной почти 10 метров. Летом следующего года при помощи больших ломов, соединенных канатами со специальным воротом, камень был отделен от скального массива. Глыба
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оказалась рассеченной трещиной на два куска.
Пригодной для работы была признана бóльшая
часть камня, имевшая длину более 5 метров.
Из нее и была изготовлена колоссальная чаша
«Царица ваз».
***
Способности Фёдора Кузинского — пытливость ума и стремление к знаниям, передались
его детям. Все его потомки были грамотными,
умели читать и писать. Старший сын, Василий, стал одним из первых ветеринарных врачей на Алтае. Ветеринарному (коновальному)
искусству он учился аж в Санкт-Петербурге.
Вот что написано в формулярном списке Василия Кузинского за 1818 год:
«Василий Кузенский: отроду 34 (1784 г. р.)
годов, из мастерских детей.
В службу вступил 1 декабря 1796 г. цырюльником,
1 октября 1802 г. произведен лекарским учеником,
1 мая 1807 г. унтер-шихтмейстером».
«С начала определения в службу цырюльником, потом лекарским учеником находился при Змеиногорском гошпитале. В 1806
находился в Санкт-Петербурге у научения
коновальнаго и скотоврачебнаго искуства,
а с маия 1807 по возврате находился при Змеиногорской казенной конюшне у лечения
скота, а с августа месяца 1814 года приставом
при конюшне. 1810 генваря с 1 по 10 число маия
того же года находился в Локтевском заводе при пользовании рогатого скота. В том же
году был откомандирован в Сростинской лесосек для пользования лошадей от свирепствовавшей ветроносной болезни, где находился
с 9 июня по 8 число июля.
С 1811 февраля 27 и 1812 года маия по 19‑е
командирован был Убинской, Крутоберезовской и Усть-Каменогорской волостей во все
селении, а также и в Бухтарминския рудники

для пользования рогатаго скота от свирепствовавшей над скотом повальной болезни. По возврате от туда находился при Змеиногорской
конюшне. 1812 июля с 24 по 15‑е число сентября
находился в Колыванском заводе у пользования рогатаго скота от повальной болезни. 1815
июня с 20 по 31 число июля командирован был
в общественной барнаульской казенной табун
для пользования лошадей от ветроносной болезни. А в 1817 году по повелению господина
начальника Колыванских заводов определен
в Салаирской рудник помошником приставу
конюшни.
Оклад жалованья 120 рублей в год.
Жена Марья Дмитриева (дочь) 31 года. Дети
Пётр 5, Дарья 4, Константин 1».
Потомки Фёдора Яковлевича и Василия
Фёдоровича Кузинских, которые проживают
в Барнауле, ведут свой род от сына Василия —
Осипа, который родился в 1820 году. Все эти
Кузинские жили в нынешних границах Алтайского края и Кемеровской области. И многими
из них можно гордиться. Среди них есть интересные личности, уникальные мастера, героические участники Великой Отечественной
войны. Но это уже другая страница старинного
рода Кузинских.

Словарик

1. Бергайер — забойщик по породе,
горнорабочий, рудокоп.
2. Унтер-штейгер — горный мастер, ведающий
рудничными работами.
Описание порфира в каталоге
Локтевской шлифовальной мельницы.
ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 510. Л. 30 об.
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Ныне отпущаеши...
текст Вадим Толстопятов

В июне 1935 года состоялся первый выпуск учащихся Ребрихинской средней школы. Неизвестный фотограф запечатлел
учителей и учеников где‑то на лесной опушке. Много лет
спустя бывший выпускник, полковник медицинской службы
Михаил Иванович Щербинин передал эту реликвию в Ребрихинский районный краеведческий музей
Сразу привлекает внимание невысокий мужчина
с пышной бородой. Он намного старше своих коллег,
стоит немного сутулясь. Кажется, что он прячет улыбку
в усах, лукаво поглядывая на фотографа сквозь стекла
очков. Кто же это? С трудом разбираю профессиональный почерк врача на обороте снимка: Минералов.

ИЗ ДУХОВНОГО СОСЛОВИЯ
Александр Алексеевич Минералов (или Минераллов,
как он сам подписывался) родился в 1880 году в селе Марушка Бийского округа Томской губернии. Его отец Алексей Иванович окончил курс Томской духовной семинарии и был рукоположен в священники в 1879 году [1,
с. 77]. Служил в Петропавловской церкви села Марушка,
в конце 1882 года перевелся в Иоанно-Богословскую церковь села Корниловского Барнаульского округа [2, с. 58].
Летом 1885 года епархиальное начальство назначает
Алексея Ивановича главным над всеми храмами благочиннического округа № 20 — огромной территории,
протянувшейся на сотни верст от Оби до Гатского бора
[3, с. 6]. Но уже через год Минералов оставил эту должность по «болезненному состоянию» [4, с. 13].
Епархия наградила Алексея Ивановича 31 октября
1886 года набедренником «за усердное и полезное служение церкви Божьей» [5, с. 11].
В январе 1887‑го на двадцать девятом году жизни
священник умер от чахотки, у него остались жена и трое
детей «без всяких средств к жизни» [6, с. 10]. У мальчиков был один путь — идти по стопам отца. Александр
поступает в Томскую духовную семинарию. Обучение
в семинариях было бесплатным, причем сироты и дети
бедных родителей принимались на казенное содержание. Курс обучения составлял шесть лет.
Александр был одним из лучших учеников. В списке
учащихся пятого класса по итогам 1898‑1899 учебного
года его имя стоит на первом месте [7, с. 22]. В 1900 году
он лучший выпускник семинарии [8, с. 14].
В епархиальном журнале за 1896 год отмечено,
что «бедному воспитаннику» Александру Минералову выдано заимообразно от попечительства 3 рубля
[9, с. 22].
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Он единственный из выпускников, кто решил продолжить свое обучение и в 1900 году поступил в Московскую духовную академию [10, с. 32].

«Колокольное дворянство»
Фамилия Минералов очень часто встречается в «Томских епархиальных ведомостях». Кроме Александра
я нашел упоминания о Владимире, Виссарионе, Данииле, Мине, Вениамине, Александре, Юлии, Ксении, Елене.
Но это вовсе не означает, что все они родственники.
Духовенство в России имело право свободной смены
фамилии, введение в обиход искусственных фамилий
широко применялось на практике. Красивая и непонятная фамилия могла придать некую важность воспитанникам семинарии. Полистайте «Томские епархиальные
ведомости» или «Справочные книги по Томской епархии». Каких только фамилий вы здесь ни встретите:
Беневоленские, Ацеровы, Миловзоровы, Промптовы,
Лупповы, Артоболевские, Туберовские и многие другие.
В основе многих фамилий лежат греческие, латинские,
еврейские корни. Если воображение или знание древних языков оставляли желать лучшего, то бурсаки могли без зазрения совести присвоить себе чужой псевдоним. Как в старом анекдоте: «Не родственники и даже
не однофамильцы».
Семинаристские фамилии носили художник Левицкий, летчик Ляпидевский, генетик и орнитолог
Промтов.
Кроме Александра в епархиальных журналах упоминаются его родной брат Мина и сестра Юлия. Мина
Алексеевич Минералов служил священником при Корниловской церкви. Минералова Юлия Алексеевна обучалась в Томском женском епархиальном училище,
а после окончания преподавала в нем же.

УРОКИ ГРЕЧЕСКОГО
В 1904 году Александр оканчивает академию в звании действительного студента. После защиты диссертации 1 февраля 1905 года ему была присвоена степень
кандидата богословия. Но Минералов выбирает не путь
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Первый выпуск 9‑го класса Ребрихинской средней школы. 1935. РКМ ОФ 16 № 4

пастыря, однако, и не менее тернистую дорогу учителя. С 3 декабря 1904 года он преподавал греческий язык
в Ишимском духовном училище. А с 27 января 1905‑го
работает в Барнаульском духовном училище [11, с. 15].
В отчете о состоянии церковных школ Томской епархии в 1904‑1905 годах говорится, что учитель Минералов отличается «старательностью и успешностью» [12,
с. 18]. В этом же году Алексею присваивают звание коллежского асессора.
В 1907 году Минералов вошел в число лиц, имеющих
право участвовать в выборах в Государственную Думу
по второму съезду городских избирателей Барнаульского уезда [13].
В 1909‑м жалованье Александра Минералова составляло 1260 рублей в год [14, с. 34]. Через пять лет он значится в списке сотрудников Барнаульского духовного
училища преподавателем греческого языка и истории,
имеет звание надворного советника. Чин соответствовал званию подполковника в армии. Жалованье выросло до 1700 рублей в год [15, с. 35].
2 мая 1917 года в Барнауле произошел страшный пожар, уничтоживший половину города. Здание Барнаульского духовного училища каменное, но и ему огонь
нанес значительный ущерб. Преподавательский состав
перевели в Бийское миссионерское катехизаторское
училище.
Страна ввергалась в пучину Гражданской войны.
В августе 1918 года совет Бийского миссионерского

катехизаторского училища уведомил родителей учащихся, что в наступающем 1918‑1919 учебном году общежития в катехизаторском училище не будет. Причинами этого послужили дороговизна содержания
и рабочих рук, скудость необходимых продуктов в продаже, которая особо ощущалась при закупе крупных
партий пищевых припасов: в пансионе числились 150
и 200 человек. Также сказалась неустойчивость рыночных цен и квартирной платы [16, с. 6].
В августе 1919‑го Минералова мобилизуют в колчаковскую армию. До ноября он служит в Бийске
при караульной команде, а позже переведен в 52‑й
пехотный полк, но вскоре комиссован по состоянию
здоровья [17].
Бывшее здание духовного училища после восстановления было передано отделу народного образования, здесь разместились 4‑я и 6‑я школы.

ВОСХОЖДЕНИЕ
Неизвестно, чем занимался Александр Алексеевич
в 1920 годы. В начале 1930‑х он проживал в Барнауле,
работал статистиком лестранхоза, в 1933 году — сотрудником отделения Кожсиндиката.
Впервые органы ГПУ арестовали Минералова 5 апреля 1933 года. 31 мая этого же года Особой тройкой при ПП
ОГПУ по Запсибкраю Александр Алексеевич был осужден по статье 58‑10, 11 и приговорен к пяти годам [18].
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Однако в протоколе допроса 1938 года Минералов говорит, что судим не был, его вину не удалось доказать.
Александр Алексеевич от греха подальше уезжает
в Ребриху, где устраивается на работу учителем немецкого языка в школе крестьянской молодежи, размещавшейся тогда в деревянном здании бывшего Ребрихинского смешанного высшего начального училища
Министерства народного просвещения.
В 1934 году завершилось строительство нового здания школы на 320 человек площадью 1555 квадратных
метров [19, с. 26]. Здесь до самого ареста и проработал
Александр Алексеевич.
На момент ареста с Минераловым жили его дети:
Екатерина 17 лет, Августа 15 лет, Александра 12 лет. Старшая дочь Елизавета тоже работала учителем, но в неполной школе села Большая Боровлянка. На иждивении
Минералова также находилась его мать Мария Михайловна. О супруге Минералова ничего неизвестно [20].
Ни в какой партии Александр Алексеевич не состоял, общественной жизнью не занимался, наград от советской власти не получал.
В понедельник 29 февраля 1938 года врид начальника Ребрихинского РО НКВД Князев подписал постановление об аресте Минералова. Арест санкционировал
районный прокурор Баранов [21]. Мы знаем фамилии
Ягоды, Ежова, Берии. А сколько их последователей было
на местах в районных отделах НКВД? Сколько человеческих жизней на их совести?
Третьего марта Александр Алексеевич был арестован. Следствие началось только через месяц, 4 апреля,
но уже в барнаульской тюрьме. На вопрос оперуполномоченного Ляхова, о том, кто из родственников и знакомых Минералова проживает за границей, тот назвал фамилии церковнослужителей, эмигрировавших
в Китай и Австралию. Но подчеркнул, что связи с ними
не поддерживает [22].
На втором допросе следователь Ляхов потребовал
перечислить все связи Минералова. Тот привел список из 23 фамилий. Из родственников он указал родного брата Мину, умершего в 1916 году, сестру Юлию,
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Барнаульское духовное училище.
Начало ХХ века. Фото Сергея Борисова

племянников, зятя Пронина Владимира Ивановича,
учителя Боровлянской НСШ [22]. Знакомые Минералова — в основном священники и коллеги по Барнаульскому духовному училищу, многих к этому времени
уже нет в живых. Десятым в списке идет Порфирий Казанский, известный в начале ХХ века алтайский публицист, поэт и беллетрист [23]. В советской прессе места
для Премудрой крысы Онуфрия (псевдоним Казанского) не нашлось. В 1932‑1937 годах он работал в Тюменцевской средней школе учителем географии, был арестован органами НКВД 18 декабря 1937 года. Минералов
об этом не знал. Не ведал он и о том, что Казанский был
уволен из школы еще в августе за аполитичное ведение уроков. Интересно, что в списке нет ни одного жителя Ребрихи. Или с местными жителями он старался
не сходиться, или не хотел никому навредить.
10 апреля 1938 года начинается допрос, который
приведет Минералова на Голгофу. Он подробно рассказывает следователю о своих монархических взглядах, о связях с царской охранкой и Барнаульским жандармским отделением, о членстве в «Союзе Архангела
Михаила», о создании в 1921 году контрреволюционной организации. В 1933 году после выхода из тюрьмы
Минералов приступил к созданию «шпионско-диверсионно-повстанческой организации» (!) и установил
связь с германской разведкой. В Ребрихе в 1933‑м Минералов якобы создает фашистскую диверсионно-повстанческую группу из четырех человек: двух немцев
и двух бывших австрийских военнопленных Первой
мировой войны [24].
Почему сельский педагог общался с немцами? Ответ напрашивается сам собой. Александр Алексеевич
любил свою профессию, а для учителя иностранного
языка нет лучшего способа совершенствовать знания,
чем общаться с носителями языка. Однако барнаульский следователь думал по‑другому: школьный учитель
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***

Доброе имя Александра Алексеевича Минералова
восстановлено и благополучно забыто. Но 23 октября 2019 года по инициативе преподавателя обществоведения Трубниковой Ольги Викторовны на здании Ребрихинской средней школы была установлена
памятная табличка с именами репрессированных
в 1930 годы учителей: Александра Алексеевича Минералова и Александра Степановича Вильчицкого.
На открытие приехала внучка Вильчицкого. Родственников второго педагога найти, к сожалению,
не удалось.
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и его подельники ждали момента нападения Германии
на СССР, чтобы в этот момент заразить чесоткой колхозных лошадей, поджечь колхозные амбары и поспелихинский элеватор.
В обвинительном заключении говорится, что Минералов свою вину признал, изобличался показаниями
его подельников. Regina probationum!
Тут я немного отступлю от темы. Мой прадед, современник Минералова и его односельчанин Домрачев Дмитрий Семёнович, тоже был арестован в это
время. Несколько лет он просидел в барнаульской
тюрьме, следователь добивался от него признания
в умышленном заражении колхозного семенного зерна головней. К нему применялись пытки: зажимали
пальцы рук в дверном косяке. Но Дмитрий Семёнович
не сдался, обвинение рассыпалось, он вернулся домой. Пожилой интеллигент вряд ли смог выдержать
ужасы ежовских застенков, на каждом листе допроса
стоит его подпись.
15 июля 1938 года Особое совещание при НКВД СССР
осудило Минералова по ст. 58‑2, 6, 9, 11 и приговорило к высшей мере наказания [25]. 31 июля Александра
Алексеевича казнили.
14 октября 1955 года военный трибунал Сибирского
Военного округа реабилитировал Александра Алексеевича Минералова по 1938 году репрессий. 1 сентября
1959 года Алтайский краевой суд реабилитировал его
по делу 1933 года [26].
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Парк легенд
текст Сергей Краснов

«Пороховой» или «Юбилейный» — как правильно?
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Осенью 1978 года в парке был установлен самолет
ТУ-104. В аэропорт Барнаула он прилетел сам, там с него
сняли крылья, и за одну ночь по Павловскому тракту
и улице Малахова перевезли к месту последней стоянки. Для успеха этой сложной операции специалистам
трамвайно-троллейбусного предприятия пришлось
в отдельных местах убирать троллеи. Самолет использовали как библиотеку для детей, пока его не сожгли,
мягко говоря, деклассированные элементы.
Через год после установки самолета появились зал
игральных автоматов и бассейн «Дельфин». Бассейн
имел четыре дорожки и длину 25 метров. Специалисты
ОСВОДа обучали детей плаванию. В центральной части
парка работала танцплощадка. При необходимости она
служила эстрадой. Благодаря стараниям Александра Леонидовича Васильева, человека известного в кругах советского хоккея, в начале февраля 1982 года в парке открыли санную трассу. Ее построили на северном склоне.
В свои лучшие времена парк принимал за летний
сезон более 160 тысяч горожан. Весной на территории
Вход в Юбилейный парк со стороны Потока. 1973.
Фото из архива автора

Когда‑то в центральной части Барнаула существовала улица Пороховая. И это было не случайно: она
упиралась в пороховой склад купцов Сбитневых. В середине ХХ века в северо-западной части города появилось место с аналогичным названием. Не всем понятно, откуда оно произошло. В конце 1941 года в Барнауле
на базе предприятий, эвакуированных из Луганска,
Москвы и Подольска, создали завод № 17 (ныне — холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»). На предприятии производили патроны.
А пороховые склады завода в целях безопасности разместили на склоне поймы речки Пивоварки, у восточной границы земель совхоза № 1 УНКВД ордена «Знак
Почета».
В первом послевоенном десятилетии в северной части Барнаула началось строительство заводов и жилмассива Поток. Склады перевели на новое место.
В августе 1957 года горисполком принял решение
«Об организации юбилейного парка в северо-западном
районе города». За парком закрепили участок в 57,75
гектара. Из них 33 — это свободная площадь «территории, находящейся под складами». Парку присвоили
наименование «Юбилейный». Отметим, наименование «Пороховой парк» в официальных документах
не встречается, но есть другие — «Пороховой» и «Пороховой лог». Утверждение, что образование парка
связано с юбилеем вождя мирового пролетариата, является легендой. Парк заложили в честь 40‑й годовщины Октябрьской революции.
Любопытная деталь: горкомхоз обязали устроить
питомник для обеспечения парка саженцами. Дело
в том, что березовая роща, послужившая основой парка, представляла собой редколесье. Это хорошо видно
даже на фотографиях конца 1970 годов.
В марте 1961 года горисполком увеличил площадь
земельного участка до 71 гектара. При этом поставил
задачу — сохранить заповедную рощу и организовать на территории парка уже лесопитомник. Его следы, благодаря помощи Владимира Смирнова, человека
не равнодушного к судьбе «Юбилейного», я обнаружил
в юго-восточной части парка.
До конца 1960 годов парк представлял зеленую зону
без аттракционов и мест для развлечений. Хозрасчетный Барнаульский городской парк культуры и отдыха
«Юбилейный» открыли 20 мая 1969 года. В августе
1972‑го парк передали из Железнодорожного в состав
только что образованного Ленинского района. Содержание и обслуживание территории возложили на промышленные предприятия.
Через пару лет парк имел десяток аттракционов,
шахматно-шашечный павильон и лыжную базу. С колеса обозрения открывалась «великолепная» панорама на промышленную зону и новостройки.

Юбилейный парк. 1979.
Фото из сети Интернет
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Юбилейный парк. 1979.
Фото из сети Интернет

и кустарники, и стали домом для разных видов птиц.
Гуляя по асфальтовым дорожкам, которые довольно
хорошо сохранились, можно встретить белочек. Неравнодушные жители близлежащих домов стараются охранять территорию от стихийных свалок, что не всегда
получается. Недавно в парке стали появляться оригинальные кормушки. Их изготавливает и устанавливает известный алтайский художник Евгений Югаткин.
Прошла информация о том, что экологическая общественная организация получила грант на восстановление
парка. Хочется верить, что это станет первым шагом
в деле возрождения замечательного уголка природы
в Барнауле.

На детской карусели.
Юбилейный парк. 1980.
Фото из архива автора

расставляли до 100 скамеек-диванов. Работали питьевые фонтанчики. В 1987 – 1988 годах было установлено
ограждение, построен центральный вход со стороны
улицы Малахова и павильон общепита.
Была в «Юбилейном» еще одна достопримечательность — скульптура. Недалеко от пересечения двух центральных аллей на постаменте возлежал герой алтайского эпоса.
Наступил кризис, осенью 1993 года дирекция парка
прекратила свою деятельность. Попытки администрации Барнаула передать парк в аренду успеха не имели.
Ставшие опасными аттракционы и колесо обозрения
демонтировали, а танцплощадка на некоторое время
стала птичьим рынком. Скульптуру стараниями администрации Октябрьского района реставрировали и переместили на перекресток проспекта Ленина и улицы
Горно-Алтайской.
После окончания войны между Советским Союзом
и милитаристской Японией на стройках Барнаула работали военнопленные, офицеры и солдаты бывшей
Квантунской армии. Недалеко от территории будущего
парка находилось кладбище, последнее пристанище тех
японцев, что не дожили до возвращения домой (ныне
это район, примыкающий к горбольнице № 4).
Такое место не могло не будоражить умы горожан
и порождало разного рода легенды. Самая необычная,
какую доводилось слышать автору, гласила: «На месте парка в годы войны находился подземный завод,
производящий боеприпасы. На производстве работали
пленные японцы, которых в случае кончины для сохранения секретности хоронили поблизости. Продукцию
вывозили по тоннелю, проложенному под железнодорожным вокзалом, проспектом Социалистическим
и улицей Шевченко к ковшу, где грузили на баржи
для отправки на фронт». Правда, не совсем ясно, откуда появились пленные ранее 1945 года? Остается только
сожалеть, что отдельные небылицы о парке, а их сегодня можно встретить в сети Интернет достаточно много, превосходят в своих фантазиях даже эту историю.
За последние два десятка лет парк заметно изменился. Вдоль реки Пивоварки проложили коллектор,
а в парке поставили насосную станцию. Образовалось
небольшое озерцо, со временем оно заросло камышом,
теперь там гнездятся дикие утки. Разрослись деревья
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Леона — Анна Бекчанова, Аликс — Екатерина Боярова, Бургомистр — Дмитрий
Плеханов, Бельмас — Михаил Меньших, Тьери — Сергей Рассахань. Фото Олега Укладова
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Фантомная любовь
Женщины на грани нервного срыва в новом спектакле Владимира Золотаря
текст Елизавета Гундарина

Выбор пьесы, которая положила начало
юбилейному сезону — 100 лет! — краевого театра драмы, выглядел неожиданным. Казалось,
статус культового главрежа, в котором Золотарь покинул Барнаул в 2008 году, оставив после себя почти десяток до сих пор памятных
спектаклей и первую в крае «Золотую маску»,
обязывал поставить что‑то пафосное и масштабное. Режиссер такому соблазну не поддался и взял далекую от всего этого репертуарную
диковинку — «Жар и холод, Или Идея господина Дома» Фернана Кроммелинка. Пришлось
срочно познакомиться с бельгийским классиком столетней давности, как выяснилось,
создателем «страшно жестоких» комедий
для парижских театров, ценимым русскими
поэтами-символистами. В режиссерском портфеле Золотаря пьеса давно дожидалась подходящего повода, соответствующего заложенной
внутри нее гипертеатральности. И он настал.
Тут же вспомнили, что именно с Кроммелинка
Золотарь начинал в Барнауле, когда в 2003 году
поставил (и очень успешно — Гран-при III фестиваля «Сибирский транзит»!) главный опус
автора — «Великолепный рогоносец». И все
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окончательно встало на свои места. Возвращение? Конечно, да, но только не в театр, давно
ставший другим, а к любимому автору и игровой эстетике. В бескомпромиссности, с которой
режиссер установил свои правила игры, взяв
в команду только молодых и новичков, выбрал
не ходовой текст, а малоизвестную, сложную
для восприятия пьесу с бешеной интригой,
закрученной вокруг «основного инстинкта»,
открытым финалом и смутными подтекстами, в том, как открыто пренебрег глубокими
интерпретациями, сосредоточив усилия на самом театре с его основными стихиями — сценографией и артистами, поклонники узнавали
прежнего Владимира Золотаря. Театр же стал
редким обладателем сразу двух Кроммелинков
в своем историческом активе.
«Жар и холод» выглядит изысканной заводной шкатулкой с куклами внутри, движущимися по заданной траектории, пока завод
не кончится. Художник Наталья Зубович сочинила изумительное в своей абстрактности геометрическое пространство, в центре которого
высятся два прозрачных прямоугольных треугольника на узких подмостках. Искусственное,
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выморочное пространство, где о живом напоминают лишь пустые осиные гнезда, зловеще
окружившие сцену, да кровавый закат на цветном заднике. Это и есть дом супружеской четы
Леоны и Амедея. Дом, хозяева и гости которого
всегда на виду — как в витринах Улицы красных
фонарей. Роковая красавица Леона со своей наперсницей-служанкой Аликс, троица никчемных любовников Леоны, говорливый безымянный шут-бургомистр, крутая блюстительница
местных нравов Ида и тайная любовь Амедея
простушка Фели. Ходульные образы в такой же
ходульной фабуле: мужья и жены, любовники и любовницы, — и вечный знак равенства
между двумя этими статусами. Без лица остается только господин Дом. Вместо него — конструкт, голый каркас, «скелет» с натянутыми
на него невидимыми стенами, как хамелеон,
меняющими цвет по ходу действия. Впервые
вижу спектакль, где свет (художник по свету —
Александр Рязанцев) — полноправное действующее лицо. Свет здесь и есть «призрак» Дома,
приводящий в движение центральную конструкцию, заставляющий поверить: мертвый
Дом жив, он здесь, все видит, слышит. Оба художника впервые работают на нашей сцене,
демонстрируя редкий по своей выразительности и высокому классу пример визионерского
театра.
Сам господин Дом ни разу не появляется,
но это не мешает ему оставаться главной темой
спектакля — образ, схема, «идея» человека
вместо самого человека. Кто же ты, Дом? Есть
как минимум три версии. Солидный господин, вся жизнь которого расписана, как ходы
на шахматной доске, — таким его видят соседи.
Мерзкий старик с вечной маской отсутствия
на лице, которого ненавидит Леона. И нежный
«Ромео», влюбленный в Фели. Чем дальше,
тем больше спектакль наполняется отсутствующим Домом, повисая большим знаком вопроса: из‑за кого сыр-бор — из‑за реального
господина или его отвлеченного образа, фантома? Ответ парадоксальный: любовь не выдерживает ни живого человека, со всеми его
недостатками, ни человеческих отношений,
она — иллюзия, не имеющая никакого отношения к действительности. В случае с Леоной
еще и опасная иллюзия — в финале абстрактная, «мертвая» любовь поглощает живую Леону, танатос побеждает эрос.
С одной стороны, «Жар и холод» — это абсурдистское действо о человеке, которого никто не видел, но про которого все только и говорят. А с другой — «женская», вывернутая
наизнанку, версия «Великолепного рогоносца» о четырех ревнивицах, чьи поступки непостижимы. Квартет героинь «Жара и холода» —
жены, любовницы, девы-искусительницы и загадочной Аликс где‑то на границе между полами — исчерпывающая модель и энциклопедия
женского мира, полного парадоксов и тупиков
сознания.
«Ты любила его?» — спрашивают молодую
женщину об умершем муже. — «Нет». — «Так
почему же ты плачешь?» — «Потому что мне
не больно». Леона — идеолог измены без измены. Замужняя женщина открыто принимает

любовников, не мучая себя угрызениями совести, ведь она «любит любовь — без имени
и без лица», в мужских объятиях она всего
лишь топит свою бесчувственность. Соседка
Ида (Мария Сазонова) мстит Леоне, что та пренебрегла ее мужем. Служанка Аликс (Кристина
Василенко, Екатерина Боярова) ревнует хозяйку сразу ко всем ее любовникам. Фели (Екатерина Порсева, Анастасия Дунаева) собирается
преподнести в качестве последнего дара любимому собственную смерть. Золотарь увлеченно
препарирует отношения между женщинами,
будто ставит жестокий эксперимент в лабораторных условиях.
Реактивный двигатель «Жара и холода» —
рискованная игра Анны Бекчановой на грани
потери самоконтроля. Ее Леона часто кажется больше, сильнее, она буквально оккупирует артистическое тело. На поверхности роли,
которую проживает Анна Бекчанова, избыточная чувственность, в глубине — сознание собственной ущербности, яростная тоска
по внутренней цельности и жажда усвоить
урок настоящего чувства, который преподнесла ей Фели. Леона Анны Бекчановой манит
и пугает одновременно, гениально раздваивается между хищником и жертвой. Неисчерпаемый образ, построенный, как представляется, на вызове, который актриса бросила
самой себе.
А как прекрасно придумана и сыграна
Аликс — маленькая интриганка, двойник и фанатка Леоны. Как точно удается ей быть именно тенью, которую отбрасывает на нее хозяйка,
лавировать в пограничной области между женским и мужским мирами, между бытом и сумеречным сознанием, в которое погружается Леона, увлекая в свой водоворот и Аликс. В начале
третьего акта Аликс корчится в притворном
приступе безумия, охваченная предчувствием
скорой катастрофы. Представьте картину Эдварда Мунка «Крик»: вместо странного существа с зияющим ртом — растрепанная девушка
перед невидимым зеркалом, которая пристально всматривается в свое отражение. Обхватив
голову руками, она безжалостно растягивает
кожу и рот, а затем застывает в немом возгласе. В этот момент она выглядит, как античный трагик в маске страха. Жуткая пантомима
Аликс становится ярким визуально-поэтическим прозрением спектакля о силе, овладевающей человеком помимо его воли. В такой же
манере сделана метафорическая сцена двойничества Леоны и Фели перед воображаемыми
зеркалами.
Спектакль о парадоксах любви и ревности,
как ни странно, подключает не эмоции, а размышления. А не сам ли театр перед нами —
творящий нечто из пустоты, в начале которой
только слово? Владимир Золотарь сделал спектакль в том числе и о самой манипулятивной
природе театрального искусства, творящего смыслы на наших глазах и навязывающего зрителям готовые «идеи». Мы так устали
от этого. Возможно, свобода от «идейной» нагрузки — и есть главное достижение спектакля,
возвращающего в театр радость игры, в том
числе и со зрителем.
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«Сиротливый запад» по Мартину МакДонаху — третья
режиссерская работа Андрея Воробьёва в Молодежном
театре Алтая. Несмотря на жанровую ремарку и специфический ирландский юмор, сложно воспринимать
происходящее на сцене исключительно как комедию

На что надеяться?
текст Юлия Плотникова

В пьесе всего четыре действующих лица — братья Коулмэн и Вэлин Конноры, только что похоронившие отца, 17‑летняя Гэлин Келлехер да местный священник отец
Уэлш. Действо разворачивается в ирландской глубинке, в местечке под названием
Линейн, где, как узнает зритель в первые же
десять минут спектакля, местные жители
не слишком‑то благочестивы — то дочурка
кочергой мать пристукнет, то паренек зарубит возлюбленную топором. Даже в школьной футбольной команде, тренером которой
стал отец Уэлш (эту роль в разных составах
исполняют актеры Владимир Кулигин и Андрей Одинцов), все не слава богу — игроки совершенно не слушаются наставника
и зарабатывают в матчах рекордное количество красных карточек. Кажется, что Линейн не принимает молодого священника,
отторгает, как нечто чужое, инородное, —
практически никто в приходе не может даже
как следует запомнить его имя. Неудивительно, что, глядя день за днем на свою паству, Уэлш постепенно теряет веру и в себя
как в духовное лицо, и в Господа Бога.
Итак, жители Линейна на своем веку
грешили немало, были среди них и убийцы, и самоубийцы, но из всей этой общей
картины МакДонах выхватывает крупным
планом братьев Коннор. Еще до начала спектакля зритель может в деталях рассмотреть
их жилище. Виктория Проскурина, создатель сценографии и костюмов, в точности
следует тому описанию комнаты, которое
дает в начале пьесы автор. Обшарпанные
стены, ветхая мебель им под стать, на самом видном месте — над камином — потемневшее от времени распятие иронично
соседствует с ружьем. Едва ли не все предметы в комнате помечены буквами V — маленькими и большими, в дальнейшем зритель увидит их даже на подошвах ботинок.
Денно и нощно эти угольно-черные и белые,
из клейкой ленты, знаки напоминают Коулмэну Коннору о том, что дом и все в нем,
вплоть до последнего пакетика чипсов, принадлежит Вэлину. А еще — о преступлении,
из‑за которого Коулмэн и лишился своей
доли наследства.
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Как и многие другие местные жители, отец братьев умер
не своей смертью. Коулмэн (актер Александр Пальшин, в другом
составе — Анатолий Медянцев) застрелил папочку из ружья, когда тот в очередной раз отпустил нелестное замечание в адрес его
внешности. Вэлин (актер Иван Протасов, в другом составе — Виталий Прозоров) недалеко ушел от брата-отцеубийцы — быстро
сообразил, что может нажиться на случившемся, и забрал часть
наследства Коулмэна в обмен на молчание. Кажется, что эта мерзкая тайна связывает братьев сильнее, чем кровное родство, а существование под одной крышей превращается в негласное соревнование «кто кому больше напакостит». И в то время как отец
Уэлш пытается воззвать к братским чувствам Вэлина и Коулмэна,
два великовозрастных инфантила ссорятся и дерутся из‑за бутылок виски и дешевых журналов.
За годы жизни бок о бок братья прекрасно изучили слабые места друг друга. Зная, как сильно Вэлин дорожит коллекцией фигурок святых, Коулмэн сварил их в новенькой духовке. Это событие
совпало с трагической смертью местного жителя Тома Хэнлона —
паренек покончил с собой, утопившись в озере. Но даже гибель
Тома не производит на Вэлина такого впечатления, как расплавившиеся в кастрюле пластмассовые фигурки. Он готов
расправиться с Коулмэном прямо на глазах у отца Уэлша, застрелить из ружья или, на худой конец, задушить… Не в силах

Актер Андрей Одинцов в роли отца Уэлша.
Фото Евгении Савиной
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Иван Протасов в роли Вэлина Коннора и Анатолий Медянцев в роли Коулмэна Коннора. Фото Евгении Савиной

больше выносить эгоизм братьев, их духовную слепоту, а также измученный мыслями о своем бессилии хоть что‑то изменить
священник погружает кисти рук в дымящуюся кастрюлю, и наблюдать за этой сценой
больно едва ли не физически. Но и этот жест
отчаяния не задевает братьев даже по касательной, они лишь замечают, что Уэлш, видимо, совсем свихнулся, а еще сетуют, что кровь
с ошпаренных рук священника будет тяжело
оттирать с пола.
Все то же отчаяние приводит Уэлша на берег озера, в водах которого не так давно утопился Том Хэнлон, а до него еще бог знает
сколько местных. Священник и сам решается
на самоубийство, но с высокой целью — подобно Христу, он умирает за других, а точнее, за братьев Коннор. Находится для него
и Магдалина — Гэлин Келлехер, настоящее
имя которой как раз Мария (играет ее актриса Анастасия Данилова). Именно она передает
братьям письмо от отца Уэлша с заветом жить
в мире и согласии. Пока отец Уэлш произносит свой пламенный монолог, Вэлин и Коннор стоят в дверях своих комнат, кивая, точно китайские болванчики. Точно мальчишки,
которые с нарочито покаянным видом обещают родителям больше не шалить, но, разумеется, примутся за старое уже на следующий день.
В финале первого акта отец Уэлш замирает на краю сцены, с ног до головы окутанный
пленкой, символизирующей озерные воды.

Эта пленка испещрена текстом на английском языке — вероятно, цитатами из письма к братьям. Алый цвет букв напоминает об израненных руках священника, о крови, проступающей
сквозь бинты. И поначалу может показаться, что жертва отца
Уэлша была не напрасной. Узнав о произошедшем, братья вешают
письмо на видное место над камином, как раз между распятием
и ружьем, и пытаются наладить отношения. Правда, попытки эти
больше похожи на игру двух детей, новую, а оттого пока еще увлекательную. Захваченные этим развлечением, Конноры не замечают, как проговариваются о самых страшных тайнах. Вэлин
когда‑то подстроил расставание Коулмэна с Элисон О'Хулиген,
а тот, в свою очередь, отрезал уши любимцу брата, псу Лэсси.
Перед началом спектакля Андрей Воробьёв, обращаясь к зрителям, заметил, что эта история о любви. Возможно, не все присутствующие в зале согласились со словами режиссера, ведь событийный ряд пьесы МакДонаха состоит из убийств и самоубийств, драк
и бесконечных пререканий. Однако прав был отец Уэлш, сказавший
в своем письме: «И все‑таки я уверен, что в самой глубине души
вы любите друг друга». В каждом из братьев есть эта искра божья,
есть любовь — ведь привязан же был Вэлин к своей собаке, которая всех вокруг раздражала своим лаем, а Коулмэн видел красоту
глаз и волос Элисон О'Хулиген, красоту, которую не видел никто
больше. На самом деле братья осиротели задолго до того, как лишились матери, а затем и отца — осиротели в тот день, когда отняли друг у друга эту привязанность и эту красоту. Потеряв самое
ценное, что у них было, Конноры погребли способность и желание
любить под ворохом ненужного хлама. Вэлин начал коллекционировать фигурки святых — как будто любить то, что не наделено
душой, то, что не может умереть, не так больно. Коулмэн спрятался за щитом из циничных шуточек. Финал пьесы и спектакля
не дает однозначного ответа, какими будут отношения братьев
в будущем, но есть надежда, что состоявшийся откровенный разговор стал первым шагом на пути к примирению.
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С 20 по 27 мая в Новосибирске проходил
Межрегиональный фестиваль-конкурс
«Ново-Сибирский транзит», участниками
которого стали театры Сибири,
Урала и Дальнего Востока.

Космический транзит

Красноярский театр юного зрителя привез на фестиваль спектакль «Хроники Нарнии. Племянник чародея» по сказочной
саге Клайва Льюиса. Постановка Романа Феодори рассказывает о рождении Нарнии,
страны, населенной удивительными существами: говорящими животными, фавнами
и нимфами. Но прежде чем выйдут на сцену
все эти создания, которых художник Даниил Ахмедов наделил причудливым внешним
видом, а хореограф Мария Сиукаева — поистине нечеловеческой грацией и пластикой,

Сцена из спектакля «Хроники Нарнии. Племянник чародея».
Красноярский театр юного зрителя
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по самой кромке между мирами пройдет
статная женщина с распущенными волосами
(Марина Бабошина). И там, где она ступала,
из сухой и растрескавшейся земли прорастет
высокая молодая трава. Как позднее догадается зритель, эта женщина — мама Дигори,
мальчика, который придумал Нарнию. В нашем мире она опасно больна, ее чудесные волосы покрыты серым платком. Прикованная
к постели, мать кричит в подушку от терзающих ее болей, и Дигори (в разных составах его
роль исполняют Михаил Гольцов и Александр
Князь) повторяет за ней, думая, что они так
играют.
Дядя, в доме которого живут Дигори и его
мама, не пускает мальчика к больной. Вопреки
запрету Дигори собирается принести маме теплого молока, но случайная встреча с бойкой
ровесницей Полли Пламмер (Екатерина Кузюкова) становится отправной точкой в целой череде приключений. Сцена в кабинете дядюшки Эндрю (Анатолий Малыхин) с его рассказом
о макабрической старухе-ведьме (Вячеслав
Ферапонтов) и волшебной пыли своей атмосферой навевает воспоминания о готических

Сцена из спектакля «Хроники Нарнии. Племянник чародея».
Красноярский театр юного зрителя.
Все фотографии Фрола Подлесного

В конкурсную программу вошли 16 спектаклей, кроме того, насыщенной и интересной получилась off-программа: мастер-классы, семинары и круглые столы с участием
ведущих театральных деятелей. Символом
фестиваля является колесо с сидящим на нем
человечком-актером,
который
находится в пути, поэтому традиционно у каждого
«Транзита» своя «дорожная» тематика.
В этом году участники фестиваля отправились в космос. К сожалению, отсмотреть все
спектакли конкурсной программы не удалось,
но даже одного взгляда на афишу достаточно,
чтобы сказать: «Ново-Сибирский транзит»
получился поистине космическим. Среди
участников — немало номинантов и лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска».
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романах, столь популярных в Англии XIX века.
«Страшно, но интересно», — несколько раз
повторяют герои на протяжении спектакля.
Ровно то же самое могут сказать зрители, наблюдая за путешествием Дигори и Полли в королевство Чарн, дотла выжженное войной.
Приняв голос злой королевы Джадис (Екатерина Подлесная) за голос матери, мальчик невольно помогает злу освободиться от каменных оков. Второй акт кажется окрашенным
в более светлые тона — Дигори исправляет то,
что натворил, возникает Нарния, находится
волшебное яблоко, способное исцелить больную маму, — однако тем пронзительнее будет
открывшаяся правда. Все произошедшее —
плод фантазии Дигори, который после смерти
матери проводит дни в ее комнате, все так же
крича от боли в подушку.
За фантастические миры, сотворенные
на сцене, Даниил Ахмедов получил награду
фестиваля в номинации «Лучшая работа художника». Отдельно стоит упомянуть о том,
что музыку к спектаклю написала Евгения Терехина, имя которой известно барнаульскому
зрителю благодаря работам в Алтайском музыкальном театре (мюзиклы «Ползунов», «Синяя птица», «Площадь картонных часов»)
и Молодежном театре Алтая (сказка «Удивительное путешествие кролика Эдварда»).
Пьеса «Мы, герои», навеянная образами из дневников Франца Кафки, стала одной
из последних работ французского драматурга
Жана-Люка Лагарса. Спектакль Красноярского
драматического театра имени А. С. Пушкина,
поставленный Олегом Рыбкиным, пронизан
предчувствием скорого конца, предчувствием поначалу смутным, но нарастающим
едва ли не с каждой минутой — точно тронувшийся поезд постепенно набирает ход.
Сценическое пространство, оформленное
Александром Моховым, как раз таки напоминает вагон эшелона: аскетичная обстановка,
унылые серые стены, нацарапанный мелом
инвентарный номер… но вот оно наполняется людьми, вспыхивают теплым светом
лампочки на гримерных столиках, и зритель понимает, что перед ним — гримерка,
вернее, место, обустроенное под нее труппой
бродячих артистов. Ниже, под сценой, располагается небольшой живой оркестр, в сопровождении которого в дальнейшем прозвучат
зонги в исполнении артистов и бэк-вокалистов. Музыка Курта Вайля, Норберта Шульце,
Лотара Брюне и других композиторов становится неотъемлемой частью действа и погружает в атмосферу предвоенных лет.
Пока над Европой сгущаются тучи, одиннадцать персонажей, из которых шестеро связаны кровными узами, ссорятся, признаются
в любви или ненависти, предаются воспоминаниям о прошлом. Дела маленькой труппы
идут ни шатко ни валко, вину за представления, не пользующиеся успехом у публики,
актеры перекладывают друг на друга. Ведь ту
стихию, что набирает силы, упрекнуть невозможно, а своего ближнего — очень даже.
Бродячие артисты строят маршруты и планы,

мечтают о поездке то в Нюрнберг, то в Теплице, не подозревая, что найти в Европе тихий
уголок скоро будет невозможно. Центральной
музыкальной темой постановки становится
песня о Юкали — «земле наших желаний»,
«стране, о которой мечтал каждый», но которой не существует в реальности. Спектакль
завершается сценой, где труппа приходит
на темный вокзал и замирает в ожидании.
«Зрители цепенеют, когда мимо проезжает поезд», — писал в своих дневниках Кафка. И хотя поезд в финале не проносится —
а если и проносится, то незримо, — зритель
все равно цепенеет, потому что понимает:
участь героев предрешена.

Сцена из спектакля «Папа». Норильский Заполярный
драматический театр имени В. Маяковского

Сценарий фильма «Отец», отмеченного в нынешнем году двумя кинопремиями
«Оскар», был написан Флорианом Зеллером
на основе его собственной пьесы. По ней же
в Норильском Заполярном драматическом
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Сцена из спектакля «Похороните меня за плинтусом».
Курганский театр драмы
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театре имени В. Маяковского Анной Бабановой поставлен спектакль «Папа». Пожилой
мужчина по имени Андре (заслуженный артист России Сергей Ребрий) живет в своей
парижской квартире под присмотром дочери
Анны (Варвара Бабаянц). Однажды она сообщает отцу, что собирается переехать в Лондон
вслед за любимым человеком. Осталось лишь
найти для Андре сиделку, ведь предыдущую
он со скандалом выгнал из дома. Впрочем,
скоро герой, а вместе с ним и зритель, начинает сомневаться в достоверности этих исходных данных. Время, место, люди, которые
окружают Андре, будут постоянно меняться, звонкое любовное обращение «папочка»
Анны сменится холодным, потусторонним
шепотом «па… па…», и наоборот. По ходу
спектакля выяснится, что другая дочь Андре,
Лора, трагически погибла — и, возможно, это
стало первопричиной болезни героя. Однако
факт гибели Лоры, как и ее существования,
тоже представляется довольно спорным.
Действие за действием — обстановка
на сцене скудеет (художник — Олег Головко). Сначала исчезнет, будто его и не было,
кухонный шкаф, затем обеденный стол, диван, кровать, покуда пространство не уменьшится до пределов инвалидного кресла Андре.
В финале герой все же оказывается в больнице, куда привезла его дочь; а может быть, он
и вовсе находился там на протяжении всего
спектакля? Последние минуты постановки
зритель видит как будто сквозь оптику Андре:
пока во время прогулки медсестра рассказывает герою о том, какой прекрасный и солнечный сегодня день, сознание его медленно
погружается во мрак. Сцена окончательно пустеет, а последний луч прожектора (художник по свету — Александр Рязанцев), сфокусированный на Андре и медсестре, медленно
гаснет.
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Спектакль «Похороните меня за плинтусом» Курганского театра драмы проходит
в камерном пространстве, созданном режиссером, а по совместительству и художником-постановщиком Дмитрием Акришем.
Четыре белые стены, четыре зрительских
сектора, расположенных по часовой стрелке, занимают собой практически всю сцену.
На некоторых креслах лежат мягкие игрушки: тигрята, медвежата, слонята, — что привносит в действо элемент иммерсивности.
Зрителю как будто предлагают представить
себя не то ребенком, не то соседом, который
становится свидетелем фрагментов из чужой жизни. Когда за одной из стен раздается
плеск воды, а затем голос бабушки (Любовь
Савина) начинает комментировать купание
внука, плюшевую зверюшку невольно прижимаешь к себе сильнее, настолько неуютно
и жестко звучат слова, доносящиеся до слуха. Очень скоро становится понятно, что Сашенька Савельев здесь — фигура невидимая,
он существует за пределами конструкции,
внутри которой находятся зрители. Его топот, кашель, всхлипы, звук гаек, выпавших
из кармана, долетают из‑за стен, в то время
как воображение рисует картину целиком.
Лишь в финале Саша (Михаил Байкалов) выйдет на поклоны в светлом костюме, купленном бабушкой к его дню рождения.
Остальные персонажи действуют в узком,
абсолютно пустом крестообразном пространстве между зрительскими секторами. Собственно, в отсутствие на сцене Саши внимание
зрителей фокусируется на взаимоотношениях взрослых. Бабушка, дедушка (заслуженный
артист РФ Сергей Радьков), мать Саши (Ирина
Шалимова) воюют между собой, но не только из‑за мальчика — у каждого из них есть
десятки поводов упрекать друг друга. Обиды, страх, отчаяние, личная неустроенность

Сцена из спектакля «Экстремалы». Сахалинский Международный
театральный центр имени А.П. Чехова
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и неприкаянность душат героев, и ребенок кажется лишь предлогом, а то и орудием, чтобы
причинить ближнему боль. Только в финале,
когда бабушка остервенело колотит в дверь
квартиры дочери, умоляя ее вернуть Сашу,
неожиданно понимаешь: она действительно
любит этого ребенка. Нескладно, болезненно, эгоистично, но все‑таки любит. И в эти
последние минуты ее любовь достигает своего зенита, она перегорает, точно лампочки, когда во всем доме резко включают свет.
На похоронах бабушки Сашина мама появляется с бесстрастным лицом и сухими глазами,
да и то, кажется, не столько ради прощания
с покойной, сколько для того, чтобы забрать
вещи. «А что будет дальше? А что будет с Сашей?..» — роятся в голове вопросы. Но спектакль закончился, как будто в квартире по соседству, откуда раньше доносились голоса
и звуки, неожиданно наступила оглушительная тишина.
В марте мне довелось побывать на премьере фантазии «Тайм-аут», поставленной
в «Красном факеле» Петром Шерешевским.
Спектакль стал одним из главных театральных впечатлений весны, тем интереснее
было познакомиться с еще одной работой
этого режиссера. Постановку «Экстремалы»,
основанную на пьесе молодого немецкого

драматурга Фолькера Шмидта, привез на фестиваль театр «Чехов-центр» (Южно-Сахалинск). Перед началом в фойе состоялся
маленький перформанс, во время которого
зрителю представили макет декораций к спектаклю — по часовой стрелке на сцене расставлены два велосипеда, душевая кабинка, контейнеры для раздельного сбора мусора, ванна,
тележка из супермаркета и многое другое. Внимательные зрители могли заметить, что в сценическое пространство включены и зрительские кресла, — в конце спектакля становится
понятно, почему, но об этом позже.
В оригинале пьеса называется «Die
Mountainbiker» — «Горные велосипедисты».
Из шести персонажей на велосипедах катаются только двое — друзья Манфред (Сергей
Максимчук) и Альберт (Константин Вогачев) — но, по сути, жизнь каждого персонажа
представляет собой до боли знакомую трассу.
Каждый новый день — «еще один кружок».
Так продолжается до тех пор, пока жена Манфреда Анна (Анна Антонова) не устраивает
бунт. На глазах у дочери и всех посетителей
торгового центра, которыми в этот момент
спектакля ощущают себя зрители, под песню
«Du hast» группы «Rammstein» она выплескивает наружу все то, что накипело за годы
в браке. Выясняется, что после трагической
гибели сына Анна и сама как будто умерла
изнутри, похоронила свои истинные чувства под слоем рутинных дел и обязанностей.
Желая вновь ощутить себя живой, она заводит интрижку с несовершеннолетним соседом Томасом (Роман Мамонтов). И без того
экстремальная ситуация осложняется тем,
что в парня влюблена ее дочь Лина (Алла Кохан, Ирина Женихова), а с его матерью Франциской (Наталья Красилова) тайком встречается Манфред.
Понятно, что без трагедии здесь не обойдется, вопрос лишь в том, кровь какого именно персонажа прольется. В определенный
момент кажется, что это будет Лина. Узнав
о том, что Томас состоит в интимной связи
с ее матерью, девушка выпивает краситель.
Однако драма тут же нивелируется: на экран
выводятся кадры из клипа Билли Айлиш
«When the Party's Over», и Лина неуклюже
копирует красивые страдания героини видео.
Зрители посмеиваются и думают: «Может
быть, этим все и обойдется?», но незадолго
до конца спектакля их просят покинуть кресла и найти себе место на сцене. Зрительный
зал превращается в зал для прощальной церемонии — после максимально откровенного разговора с женой Манфред отправляется на очередную велопрогулку и погибает.
Был ли это несчастный случай или самоубийство, сказать трудно — равно как и понять,
как по‑настоящему относятся к его смерти
другие персонажи. Одна лишь Анна намекает,
что ее горе показное: когда она поворачивается к зрителю спиной, мы видим на ее вдовьем
платье надпись «best day ever» — «лучший
день в жизни». И это идеальная точка в умном, стильном, ироничном спектакле, поставленном Петром Шерешевским.
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Сцена из спектакля «Вий».
Свердловский государственный академический театр драмы

Спектакль Тюменского драматического театра, в основу которого легла пьеса
Тургенева «Месяц в деревне», называется
«Молодость». Режиссер Данил Чащин (имя
которого известно барнаульскому зрителю благодаря недавней премьере «Интуиции» в краевом театре драмы) не скрывает,
что это отсылка к одноименному фильму
Паоло Соррентино. Так же, как и в картине
итальянского режиссера, действие спектакля разворачивается главным образом в загородном пансионате, а тургеневские герои
в интерпретации Чащина становятся нашими современниками. Сюжетная канва остается неизменной — бальзаковского возраста
героиня, Наталья Петровна Ислаева (Кристина Тихонова), влюбляется в молодого
учителя Алексея (Николай Аузин) и жестоко
ревнует его к юной воспитаннице Верочке
(Софья Илюшина). Давний друг и поклонник Ислаевой, Михаил Ракитин (Сергей Скобелев), постоянно находится поблизости,
одновременно и надеясь на взаимность,
и сознавая, что не может предложить любимой женщине того же, что и Алексей, —
наглой, эгоистичной, горячей молодости.
На постере к фильму Соррентино обыгрывается сюжет о Сусанне и старцах: взгляды немолодых мужчин прикованы к обнаженной девушке. В спектакле Данила
Чащина неоднократно подчеркивается это
чувственное, плотское начало. Наталья Петровна восхищается молодым, гибким телом
Алексея, любуется им и жаждет его, но одновременно и завидует — глубоко, беспощадно, разрушительно. Пожилые обитатели
санатория, облаченные в черные наряды,
походят на вампиров, ищущих свежей крови. А в одной из сцен Чащин как будто предвосхитил эпизод из «Нового Папы» Паоло
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Соррентино — во всяком случае, Верочка,
вынужденная продать себя Большинцову, ассоциируется у меня с Эстер. По своей
эстетике спектакль вообще близок к эстетике Соррентино — с ее ироничным соединением масскульта и высокого искусства. Так,
например, песни Леонтьева, «Иванушек»,
Ланы Дель Рэй, костюмы Бэтмена и Супермена в спектакле Чащина соседствуют
с полотнами великих художников, возникающими на экране. Неон и китч — с воздушным змеем, реющим в невинно-голубом небе.
Щемящая жажда молодости заводит Ислаеву слишком далеко. Она уже не может
довольствоваться созерцанием красоты, наслаждением ею, а проникает в нее подобно
паразиту и разрушает изнутри. Но уничтожает в первую очередь саму себя. Санаторий превращается в пепелище, по которому
Наталья Петровна блуждает в одиночестве,
то и дело натыкаясь на призраков былых обитателей.
«Вий» в постановке Свердловского государственного академического театра драмы страшен, несмотря на отсутствие в нем
нечисти. В пьесе современного драматурга
Василия Сигарева, взятой в основу спектакля, главным злом становится сам человек.
В начале спектакля зал погружается во тьму.
Вспышка света выхватывает трех молодцев,
смеющихся недобро, а затем все вокруг снова окутывает мгла. Уже при свете дня Хома
Брут (Антон Зольников) узнает, что дочь
местного сотника, над которой надругались
какие‑то злые люди, находится при смерти
и просит его читать молитвы над ее гробом.
То, что Хома причастен к насилию над Панночкой (Полина Саверченко), понятно сразу.

Сцена из спектакля «Русский роман».
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
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В церкви, оставшись наедине с покойницей,
Брут молится не столько за ее душу, сколько
за свою. А пугающие видения оказываются
воспоминаниями о содеянном, они настигают героя, хочет он того или нет.
У спектакля, поставленного Дмитрием
Зиминым, свой особенный ритм. Он то замедляется: действия героев повторяются
снова и снова, как в сцене с поминками, где
бокалы гостей наполняются добрый десяток
раз и синхронно опустошаются, — то разгоняется, и тогда героев ненадолго охватывает
буйное веселье. Основным сценическим элементом (художник — Владимир Кравцев)
становятся свисающие с потолка петли —
на них подвешивают длинную перекладину,
выполняющую функцию и гроба, и стола
на поминках, в воспоминаниях Хомы эти
веревки стискивают руки Панночки, с их же
помощью Брут пытается покончить с собой.
На третью ночь герою не является Вий
со своей свитой. К нему приходит Панночка,
и, надев традиционные костюмы и маски,
они ложатся бок о бок. Финал спектакля напомнил рассказ Кортасара, в котором после
смерти души преступника и жертвы, навеки
связанные друг с другом, сливаются в единую субстанцию.
На фестивале спектакль «Русский роман» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» был сыгран
впервые за два года. После показа на «Транзите» постановка отправилась на гастроли
в Москву, где была представлена в рамках III
Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». «Русский роман»
представляет собой вольную интерпретацию биографии Льва Толстого, а точнее
будет сказать, взгляд на жизнь гения глазами его жены Софьи Андреевны. Толстой

собственной персоной на сцене не появляется ни разу, он то находится в отъезде,
то болеет, то лежит при смерти где‑то там,
вне игрового пространства, в святая святых,
куда Софью Андреевну упорно не пускают.
Режиссер Марат Гацалов выступил также
в роли сценографа. В тандеме с Верой Макаренко он создал на сцене пространство, рождающее ассоциации с чистым листом бумаги. Все зеркало сцены представляет собой
огромное белое поле, на котором встречаются и соединяются друг с другом литература
и жизнь. Совсем нетрудно провести параллель между Софьей Толстой (заслуженная
артистка России Людмила Трошина) и Кити
Щербацкой (Светлана Грунина). Объяснение
в любви с помощью игры в буквы, признание
в связи с другой женщиной, ревность и раненая гордость — все это было у Левина и Кити,
Софьи Андреевны и Льва Николаевича.
Белый экран служит также магнитной доской, на которую крепятся весьма
условные элементы сценографии: самовар,
стулья, одинаковые фигуры крестьян. Художник по костюмам Елена Турчанинова
(к слову, работавшая над мюзиклами «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» и «Капитанская дочка» в Алтайском музыкальном
театре) облачает героев в черное и белое.
Исключение составляет лишь крестьянка
Аксинья (заслуженная артистка России Тамара Кочержинская), одетая в алое платье.
Для нее тоже находится место на белом листе — Аксинья послужила прототипом героини повести «Дьявол».
Спектакль «Русский роман», под стать
произведениям Толстого, получился во всех
смыслах объемным и непростым для восприятия, но тем интереснее зрителю погружаться в этот материал.
Юлия Плотникова
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В Барнауле на сцене Алтайского краевого театра драмы
состоялась премьера спектакля «Интуиция» по пьесе Александра Цыпкина. Режиссером постановки выступил Данил
Чащин, художественным руководителем — Константин
Хабенский. Ранее «Интуиция» существовала как программа
в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения», была показана
в московском Гоголь-Центре и в театре «Современник»

текст Ольга Исупова

Несомненный успех
Основу сюжета составляют монологи героев, которые только что умерли и начинают это осознавать. Все
застигнуты смертью внезапно. Тринадцать монологов
о том, что в жизни осталось невыполненным, недосказанным, отложенным на потом выслушивают два ангела: Инструктор (Лена Кегелева), Стажер (Артём Казаков)
и, конечно, зрители. Задача Стажера — выбрать одного
человека для отправки на сутки обратно, даровать ему
последний день, и тогда будет можно что‑то исправить.
Юноше жаль каждого, но выбор необходим, а критерий
для него — личная интуиция.
Несомненный успех спектакля связан именно с актерским воплощением. Заслуженная артистка РФ и Бурятии Надежда Царинина создает трогательный образ
Марии Боголюбской — женственной, беззащитной,
бесконечно одинокой после смерти мужа, которого она
пережила на 37 лет.
В пронзительном исполнении Галины Зориной (Вероника Фролова, страдающая болезнью Альцгеймера)
звучит тема жизни больного среди здоровых апелляцией к милосердию в мире нарушенных связей между
людьми. Блестяще, остро, на стыке индивидуального
и типического воплощает Антон Кирков образ водителя Валерия Дунченко, для которого низкооплачиваемые
интеллигенты — социальное зло. Эдуард Тимошенко
комически ярко и психологически тонко выстраивает
образ самовлюбленного эгоиста Бориса Озерного, инфантильного в свои 65 лет.
«Интуиция» — спектакль «короткого дыхания»,
представляющий драматургию открытой формы. Конфликт в нем раздроблен на микроконфликты, отражающие дисгармоничность жизни каждого героя. Так,
Аркадий Ярцев (Николай Мирошниченко), в юности
«наступивший на горло собственной песне», не став
футболистом, всю жизнь сожалеет об этом. Николай Кирпичников (Вадим Синицын) долгие десятилетия не решается позвонить прежней возлюбленной и попросить прощения. Вся жизнь уходит у героя
на то, чтобы осознать свои чувства, разобраться в них.
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В противоположность нерешительному Кирпичникову Сергей Зятько (Константин Кольцов) без колебаний
бросается спасать неловкого солдата, уронившего гранату. Элегантная, уверенная в себе, но так и не встретившая свою «половинку» Ольга Петрова (Елена Адушева) приходит к решению родить ребенка, зачатого
с помощью ЭКО. Чтобы быть независимой от мужчины.
Чтобы тот никогда не смог предъявить свои родительские права. Но, когда она умирает при родах («Почти
никто же от этого не умирает!»), ситуация поворачивается другой стороной: кроме престарелой бабушки,
о новорожденной дочери теперь некому позаботиться.
Если что‑нибудь случится, девочку ждет детдом.
Особняком стоят «молодежные» истории, где
конфликты связаны с трудностями взросления, каковое наступает, хотя бы частично, уже за гранью жизни. Светлана Рябинкина (Анна Бекчанова), умершая
от операции по увеличению груди, поначалу радуется, что оказалась «одной на миллион», что похороны — это «крутая тусовка», а в дальнейшем осознает
бессмысленность самой операции. Виталий Панфилов
(Александр Рогозин), скончавшийся от передозировки
наркотиков, досадует, что не опубликовал в Интернете
сочиненную песню. Он вдруг осознает, что жизнь упущена, мечта стать музыкантом неосуществима.
Дальше других молодых людей от прозрения ошибок собственной судьбы оказывается Денис Роговец
(Михаил Меньших), погибший, когда снимал селфи
с несущимся на него поездом. «Успеть бы отпрыгнуть,
а потом выложить крутое фото» — делает он выводы
из уже закончившейся жизни. Но вдруг вспоминает,
что хотел посмотреть «Троицу» в Третьяковке, где
не был никогда, хотя жил совсем рядом.
Из рассказа женщины Инструктора зритель неожиданно узнает, что в прошлом она та самая собака, которую сбил Егор Матвеев (Евгений Бакуменко),
самый первый «клиент» Стажера. И Стажер, недавно желающий отпустить всех героев, в нарушение
правил выбирает Инструктора. Срабатывает тайный,
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приведенный в действие интуицией механизм Вселенной. Вспыхивает красным светом слово «выход»,
и перед Стажером распахиваются двери в мир.
Место действия — пространство перед Вратами
Чистилища, оформленное в виде амфитеатра. Сценография ассоциируется и с греческим театром, и римским Колизеем с гладиаторскими боями. Из вечности

и надпись «Peccatum — грех», зеркально написанная
по‑латыни на осеняющем происходящее плакате.
«Интуиция» предполагает дальнейшее голосование зрителей на сайте автора пьесы Александра Цыпкина. Они выбирают вызвавшего наибольшее сочувствие героя. В разных городах результаты голосования
разные, но суть одна. Люди голосуют за жизнь.

текст Лариса Вигандт

Без восторга
Нелегко удержаться во мнении своем,
когда вокруг все правы…
Александр Пак
Восторга по поводу премьеры спектакля по пьесе
Александра Цыпкина «Интуиция» в краевом театре,
проявленного в соцсетях и газетах, я не разделяю. Однако объективность постараюсь сохранить и удачные
моменты отмечу. Интересной показалась сценография
(Николай Симонов). Всего лишь сектор амфитеатра,
организующий игровое пространство, но сообразуется
он с известным рисунком Сандро Боттичелли «Карта
ада», выполненным к «Божественной комедии» Данте. Контекст великих произведений мировой культуры
как будто обещает ошеломительное волнение, настоящий катарсис. И тема взята вечная: жизнь — смерть.
И экзистенциальный вопрос «И это вся моя жизнь?!»
пунктуально подвешивается почившими в воздух адовой воронки. И режиссерская работа выполнена вполне
чисто. Правда, организация сценического действа предельно проста (с недавними сложносочиненными спектаклями Римаса Туминаса, шедшими на этой же сцене,
не сравнить) — тут грех допускать помарки.
Катарсиса не случается. Текстовый материал, положенный в основу спектакля, не отвечает, на мой взгляд,
высокой идее. Автор пьесы Александр Цыпкин активно
использует сниженную лексику (сука, сиськи, сдохла,
музло, видос, хрен, разос…лись, охренеть, @уяк — и это
далеко не все) и откровенный мат. На пресс-показе нецензурные слова звучали вполне внятно. Если площадные выражения по‑прежнему остаются в ходу (режиссер обещал подчистить спектакль), то на афише, кроме
возрастного ограничения «18+», прокатчики спектакля
обязаны поместить ремарку: «На сцене звучит нецензурная брань».
Автор, вероятно, скажет, что матерную ругань он
использует как средство характеристики героя. Изымите мат из монолога водителя Валерия Дунченко и увидите: матерщина не играет никакой роли в создании
образа. Заслуженный артист РФ Антон Кирков в состоянии передать характер дальнобойщика без сквернословия — интонационного и пластического рисунка более
чем достаточно. Использование мата в театре и литературе — это эпатажно, но не талантливо. Изображение грязного грязью не является задачей литератора.
Если исповедовать истину: театр — храм искусства,

то и срамословие следует оставлять за порогом храма.
Между тем с индивидуальными речевыми характеристиками в пьесе дело обстоит туго — не спасает
ни сленг, ни скверна. Молодые покойники — Света Рябинкина (Анна Бекчанова) умерла во время операции
по увеличению груди, Виталик Панфилов (Александр
Рогозин) умер от передоза, Денис Роговец (Михаил
Меньших) умер, пока снимал селфи, — разговаривают
одинаково развязно. В трех разных монологах звучит
милое слово «чудило» на букву «м». Это никак не работает на образы героев, однако характеризует литературное мастерство автора. К слову, отличник Виталик
Панфилов вполне мог бы держать себя не гопником.
Не могут похвастаться самобытностью и новопреставленные старшего поколения: Мария Боголюбская,
Коля Кирпичников, Вероника Фролова. Общеупотребительный монотонный словарь, не более. Язык усреднен,
стерт, как следствие и герои плоские, как тантамарески.
Ярче других проявлен Борис Озерной (заслуженный артист РФ Эдуард Тимошенко), умерший во время секса.
В основе сочинения Александра Цыпкина лежит лента новостей. Вот одно из сообщений со страниц медиа:
«Во время учений в Амурской области один из солдат
выронил боевую гранату. Майор Сергей Солнечников
быстро сориентировался, оттолкнул военнослужащего
и накрыл гранату своим телом. Ценой собственной жизни офицер спас подчиненных». Это хорошо, что на сцене
появляется офицер Сергей Зятько (Константин Кольцов),
совершивший подвиг. Он просто необходим на фоне
многих персонажей, вовсе не вызывающих приязни.
Пятнадцать бенефисов, обещанные Константином
Хабенским перед спектаклем, не состоялись. Для них
просто недостаточно материала. На выходе получилась
литературно-музыкальная композиция — обычный
для школьных уроков прием. Слово «литературно» беру
условно, лишь ради обозначения жанра. А вот что сделано, безусловно, грамотно, так это коммерческий театральный проект. Он построен с хорошим знанием PRприемов: медийная личность + обратная связь. Одно имя
(Константин Хабенский) — и все билеты на три премьерных спектакля раскуплены. Финал с интерактивной
«прищепкой» — голосованием на сайте Александра
Цыпкина за героя, достойного еще одного дня жизни —
что‑то вроде индикатора интереса, оценки проекта.
Ход — подкупающий, сердцещипательный. Люди думают (и о своей жизни-смерти тоже), голосуют.
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Дмитрий Лужин, дирижер симфонического оркестра Государственной
филармонии Алтайского края. Все фотографии Олега Ковалёва

Эпический стиль
текст Олег Ковалёв

Восемьсот лет — срок очень большой, возможно, он уже за пределами самого понятия «юбилей», так как делает фигуру юбиляра практически мифологической. Сведения
о князе Александре, его роли в истории России
действительно очень сильно разнятся. Но мы
находимся в плену официальной советской
трактовки 1930 годов, отраженной в том числе в знаменитом фильме Сергея Эйзенштейна
1938 года. Представленное в фильме вооруженное противостояние новгородцев и рыцарей
Ливонского ордена, настойчивое предупреждение в финале: «Кто с мечом к нам придет —
от меча и погибнет» — было более чем понятно в 1938 году, но стало неуместным в 1939‑м —
вплоть до 1941‑го, когда фильм вернулся
в прокат.
Возможно, я не совсем справедлив к Эйзенштейну, но главной составляющей этого фильма мне всегда казалась музыка. Технически
фильм устарел довольно быстро и сейчас, пожалуй, пребывает в тени великих немых картин
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Надежда Гончарук, меццо-сопрано

В России отмечают юбилей великого князя Александра
Ярославича Невского (1221-1263). Симфонический оркестр
Государственной филармонии Алтайского края посвятил
этому событию концерт, в котором прозвучали «Богатырская» симфония Александра Бородина и кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева
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Эйзенштейна. Но музыка не устарела, уже вскоре
(премьера фильма состоялась 17 мая 1939 года)
она шагнула с экрана на концертную эстраду,
легко и естественно обернувшись кантатой,
легкой и тяжеловесной одновременно, короткой и ясной концептуально — в чем, может
быть, и состоит ее главная привлекательность.
Исполнение «Александра Невского» требует
значительного количества музыкантов (солистка, хор и оркестр) и, как следствие, серьезных
усилий со стороны провинциальных филармоний, но усилия эти окупаются производимым
музыкой воздействием.
Оба включенных в программу концерта произведения — Вторая симфония Александра
Бородина (1876) и кантата Сергея Прокофьева
«Александр Невский» мало кем из слушателей
(буду рад, если я ошибаюсь) могут быть отнесены к любимым музыкальным произведениям.
Ведь это эпос, а эпический стиль с советских
времен воспринимается как примета сугубо
официального искусства. Ведь даже замечательная, свежая по музыке и классически стройная
по форме симфония Бородина была присвоена
большим советским стилем. И даже сейчас требуются определенные усилия, чтобы услышать
лучшее, что есть в этой музыке, воспринять
ее как открытие нового мира. Ведь эпический
стиль так органичен для Бородина, а классическая симфоническая форма кажется здесь такой естественной и спонтанной. Даже привычное в этой связи понятие «монументальный»
неуместно применительно к «Богатырской»
симфонии. Кстати, название это не является
авторским, оно было придумано критиком Владимиром Стасовым, яростным апологетом национального стиля в искусстве, хотя, конечно,
было авторизовано Бородиным.
Безусловно, исполненная в этот вечер музыка заслуживает внимания сама по себе. Оба
исполненных на концерте произведения относятся к лучшим образцам эпического стиля в русской музыке. Между ними приличная
временная дистанция — примерно 60 лет. Практически это начало и конец монументального
русского стиля. Свежесть, наивность открытия

Четыре хоровых коллектива заняли
весь балкон филармонии

нового мира у гениального дилетанта Бородина и зрелость традиции у трезвого профессионала Прокофьева, умеющего делать именно то,
что от него требуется.
Несомненно, при подготовке концерта музыканты основное внимание обратили на кантату Прокофьева. Во-первых, она действительно связана с князем Александром, а во‑вторых,
для ее исполнения потребовалось участие сразу
нескольких музыкальных коллективов — соответственно, потребовалось больше внимания
и напряжения на репетициях. Да и на самом
концерте была неизбежна более высокая степень непредсказуемости.
Перечислим наконец всех, кто участвовал
в концерте. Это Барнаульский академический
хор имени Александра Тарнецкого под руководством Рафаэля Голямова, Губернаторский
камерный хор Кузбасса под руководством Ольги Шабалиной, Мужской вокальный ансамбль
ГФАК под руководством Александра Афанасьева, Академический хор Алтайского государственного института культуры под руководством
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Виолончельная группа
симфонического оркестра ГФАК

Юлии Никишиной, меццо-сопрано Надежда
Гончарук и, конечно, симфонический оркестр
ГФАК. Дирижировал Дмитрий Лузин. Надо отметить, что в исполнении кантаты Прокофьева
все музыканты показали себя с лучшей стороны.
Возможно, в определенной степени сказались
энергия, темперамент и творческое горение
дирижера Дмитрия Лузина. Я ни в коем случае
не хочу умалить роль всех остальных участников этого замечательного концерта, но, согласитесь, от дирижера в этой ситуации зависит очень
многое. Не знаю, как проходили репетиции, хотя
представляю, как сложно, например, было уравновесить звучание оркестра на сцене и занявших
весь балкон хоровиков. Понятно, что небольшая
сцена нашего филармонического зала не могла
вместить весь коллектив, необходимый для исполнения кантаты. А на концерте Дмитрий Лузин
был своего рода энергетическим центром всего
происходящего — той точкой, где здесь и сейчас собиралась, заново рождалась кантата Прокофьева. Хотелось бы также особенно отметить,
стилистически точное, очень профессиональное
исполнение Надеждой Гончарук песни Невесты.
Кантата «Александр Невский» — замечательное произведение. Замечательно оно в том
числе своей вполне уместной тяжеловесностью,
какой‑то особенной зримостью и осязаемостью
образов, плотностью музыкальной ткани — качествами, которые присущи многим другим
произведениям Прокофьева 1920‑1930 годов.
Вспоминается эпизод «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта», сейсмические катаклизмы финала Третьей симфонии.
В кантате Прокофьеву понадобился не просто
конфликт, противостояние двух сил — потребовался национальный контраст. Прокофьев нашел достаточно простой и эффективный путь
для выражения этого контраста, вполне соответствующий поставленной перед ним идеологической задаче — вражеское начало выражено в интонациях протестантского хорала (хотя
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здесь особенно важно само звучание латыни),
а русское — в идущих от народных песен протяжных распевных интонациях, перемежающихся образами скоморошьего насмешливого
веселья. Конечно, некоторая нарочитость, почти
утрированность этой национальной специфики
делает сочинение Прокофьева в этой части несколько похожим на лубок.
Мне кажется, что на концерте в Барнауле
кантата раскрылась как‑то по‑особому — в ее
предельной экспрессии, напряженности. Первые же мощные аккорды заполнили небольшой
зал нашей филармонии и завладели слушателями, не оставляя их до самого конца концерта.
Чувствовалась какая‑то особенная суггестивная
сила в музыке Прокофьева, а ее образность порой доходила до уровня фантома.
Музыка Прокофьева писалась для фильма,
и ее образность — непосредственное продолжение визуальной образности фильма Эйзенштейна, но эта музыка уже давно доказала свою
самодостаточность. Тем не менее организаторы
концерта решили предложить слушателям концерта видеоряд — соответствующие фрагменты
из фильма Сергея Эйзенштейна, для которого
была написана музыка первоначально. На мой
взгляд, этот видеоряд не был лишним. Конечно, музыка Прокофьева образна сама по себе, но,
кому‑то из молодых слушателей, вполне возможно, никогда не смотревших фильма, этот
видеоряд помог конкретизировать впечатления, да и просто указал на первоисточник музыкальной образности (ведь это музыка писалась
под фильм, а не фильм создавался под музыку).
Остается лишь пожалеть о свободных местах в зале, о том, что замечательный концерт
по тем или иным причинам смогли посетить
далеко не все, кто смог бы его оценить, а нашим музыкантам пожелать новых интересных,
захватывающих проектов, качественной игры,
творческого горения и, конечно, достойного
вознаграждения за свою работу.

Евгений Штейнмиллер и Мария Бажевич.
Фото Олега Ковалёва

КОНЦЕРТ | МУЗЫКА

Сонеты о любви
25 мая Государственная филармония Алтайского края
предоставила барнаульцам возможность познакомиться
с творчеством томских музыкантов — Евгения Штейнмиллера (баритон) и Марии Бажевич (фортепиано, орган)
текст Олег Ковалёв

Слушатели, пришедшие в этот день на их выступление, могли вспомнить относительно недавний,
2017 года, концерт музыкантов на той же площадке,
посвященный 85‑летию Микаэла Таривердиева. Тогда
на сцену выходили четверо артистов. Однако на этот
раз Евгений и Мария привезли более разнообразную и,
пожалуй, более сложную программу: звучала музыка
не только Микаэла Таривердиева, но и Дмитрия Кабалевского, Иогана Себастьяна Баха, а также популярные
старинные итальянские арии Томмазо Джордани, Джулио Каччини, Кристофа Глюка, Джованни Перголези,
Антонио Кальдары. Как и в прошлый раз, музыканты
предложили слушателям не просто концерт, а литературно-музыкальную композицию. Данный жанр существенно отличается от традиционного академического
концерта и обладает как несомненными плюсами, так
и не менее очевидными минусами. К плюсам можно
отнести бóльшую концептуальную ясность и разнообразие: музыканты не только играли и пели, но и читали со сцены стихи, делились воспоминаниями. Мария Бажевич, взявшая на себя роль ведущей концерта,
рассказала о программе концерта, о творчестве Шекспира, его сонетах, об особенностях взаимодействия
музыки и поэзии и даже о странных случаях влияния
музыки на человеческую психику. Чего стоит история
о безумце, которого ей удалось смирить и «обезоружить» с помощью органной музыки Баха!
Объединяющими темами для всего концерта стали любовь и сонет (концерт так и назывался «Сонеты

о любви»), а ключевым автором, объединившим музыкальную и литературную часть вечера, был Вильям
Шекспир: именно на его сонеты, в переводе Самуила Маршака, были написаны исполненные в тот вечер
фрагменты из вокальных циклов Таривердиева и Кабалевского, именно его сонеты читали артисты в перерывах между музыкой.
Как всегда, Мария Бажевич удивила и порадовала
своей разносторонней одаренностью: казалось, что она
одинаково легко и естественно играет на органе, рояле, читает стихи, в непринужденной манере общается с публикой. Евгений Штейнмиллер интеллигентно,
интонационно точно и тонко исполнил вокальные номера программы. Неповторимый тембр его голоса хорошо известен барнаульским меломанам. С Барнаулом
у вокалиста особенно тесные связи. Еще будучи студентом физико-технического факультета Алтайского государственного университета, Евгений увлекся вокалом,
а его нынешнему статусу солиста Томской филармонии
предшествовали выступления в Молодежной академической хоровой капелле Алтайского государственного
университета, учеба в Алтайском государственном музыкальном колледже, Новосибирской государственной
консерватории имени М. И. Глинки, работа в Новосибирском государственном академическом театре оперы
и балета. За артистическими успехами Евгения Штейнмиллера внимательно следят его бывшие преподаватели, а сам Евгений при случае с удовольствием выступает на сцене концертного зала университета.
ИЮНЬ | 2021 |

| 49

Литотдел | ПОЭЗИЯ

Нина Орлова-Маркграф
ЦЕЛИНА
1.

Фото
из личного архива

Ты в Повести лет временных не найдёшь
такого сюжета. Газетный галдёж,
пен-пашер копает и роет,
целинные косточки моет.
Хлыщ пишет, нужды не видавши: «Всё зря…»
Пахали ночами при фонарях,
сморённые падали, спали на ней,
на пашне, в клешнях омертвелых корней.
Ты сам‑то в Москве жировал, словоблуд,
конфетки, баранки, обед из трёх блюд.
Не пробовал жить на картошке одной?
Травой набивать себе брюхо весной?
Водянкой болеть, пухнуть с голодизны?
Здесь хлеба не видели с самой войны!
Татарник молчит и безмолвен ковыль,
споём на ветру про целинную быль,
пшеница и рожь! И зерном упадём,
пусть вечность зальёт нас
библейским дождем.

2.

Затёрлась страница имперской страны:
В косматой траве горизонт целины,
над трактом летит, гогоча, дикий гусь,
по тракту бежит, тарахтит «Беларусь»,
он синий, в большую резину обут,
течёт по обшивке «эм сорок» — мазут
коричневым мёдом, на целик свернул,
плуг лязгнул — и землю ножами узнул,
кромсает рубаху земли всю в цветах,
с утячьми гнёздами, с горсточкой птах!

Нина Орлова-Маркграф
родилась на Алтае в селе Андроново.
Окончила Камышинское медицинское училище и Литературный
институт имени А.М. Горького.
Стихи и рассказы печатались в литературных журналах
«Аврора», «Москва», «Наш современник», «Отчий край»,
«Симбирск» и др. Автор трех стихотворных книг: «Царь-сердце»,
«Утешение», «Птицы-летицы».
Лауреат премии имени святого благоверного князя Александра
Невского, а также премии имени Сергея Михалкова за сборник
рассказов «Хочешь жить, Викентий?».
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Январушка
Согласно алтайской «Книге судеб»,
Алтай — энергетический центр, пупок Земли
Изба стояла на краю деревни —
в степи алтайской, у пупа Земли,
напротив — хлев, в углу большие дровни,
как раз мы дверь открыли и вошли,
и с криками: «Корова отелилась!»
телёнка быстро в избу понесли.

Разбросаны клочья, дёрн девственный снят,
поярковой шерстью весенних ягнят
упал чернозём завитками
остриженных наголо в мае ягнят,
пасутся у речки они на лугу,
я к ним побегу
потрогать, погладить, понюхать, обнять,
да только никак не поймаю.
— Стой, ягня! — Я руки тяну, он бежать
и кинулся мамку-овечку сосать,
овца — вся красавица в чёрных кудрях,
тоскливая ликом, с долиной в очах
Харанской, где любит Иаков Рахиль
семь лет, словно день за неё отбывая,
куда завели меня эти стихи,
поймала ягнёнка, держу, обнимаю.
Держу, обнимаю родной чернозём
Сибири, а если конкретней, Алтая,
точнее еще — кулундинских полей,
колхозов»Победа» и «Первое Мая».

Изба была бревенчатой, простой,
Сгореть в огне боялась,
Через трубу печную
она соединялась с небом,
им дышала, лишь открой задвижку,
все звёзды знала и читала судеб книжку.
Телёночек Январь родился
январским ясным днем,
из сенок холодом тянуло мятным.
Он рыжим был, мелькали пятна,
как солнечные зайчики на нём!
В избе он с нами жил, в углу прихожки,
Туда-сюда шагал, скользили ножки
и копытца
скоблили половицы.

Поили с братом мы его обратом,
Стелили сено чистое в углу,
Однажды он ведро перевернул,
кот ликовал, лакал телячий ужин.
И плакал брат:
3.
— Январушке теперь какой найдем мы ужин?
По долам ходит стадо, рукавички, носочки да шарф.
Ой-ой! Промок телок!
В сердце родинка
Скорее ставь под струйку котелок!!
родина малая, мой кормящий ландшафт,
Да не спугни, да в лужу не ступи!
лук-слизун, полевая клубника, боярка, сморода,
— Январь, Январушка! — его мы звали,
яйца диких утей, семиглазка гектарного огорода,
глаза смолой сливовой отливали,
пей воды сколько хочешь да ершей в Кулунде науди,
их укрывала хвоя рыжая — ресницы,
карасей, щукарей, окуней, реку неводом борозди,
когда он спал.
да ешь хлебушка вволю — каравай и каральки,
Сибирскою ночницей ночь влетала:
со щавелем пирожки,
— Спать! Вам спать пора!
лари полны зерна ярового, снежинами белой муки.
Мороз пролазил в избу, в брёвна лез
Мой отец был целинник, в посевную он в тракторе жил, сквозь щели с треском,
голубых, как река в половодье, надувшихся жил
а печь в углу, как тёплая гора,
пыльный запах и пятна мазута на робе.
укрыла нас за красной занавеской.
— Где же папка? Куда он девалси? — Все, робе.
С полена мёрзлого сполз снег водою талой,
Ветер вспашку вздымал, чернозём чёрной манной летел, душа телёнка улетала,
в корни лёгких, в альвеолы навечно засел,
и, возвращаясь, с нами делилась снами,
но тогда край мой дикий, заклёклый, несытый ожил,
околицей, цветами и травою,
стал он житницей, песенки дюже баские сложил.
и я теленчато тянулась за левкоем,
Прииск золота хлебного он
мешая соки с тёплою слюной,
и обочь перелесков, колков,
шла за коровой, мамою парной.
километрами нивы в сусальных усах колосков.
А по осени утки бегут на бурты
— Пора поить телка. Уж скоро вечер, —
и гурты ребятишек осыпают пшеницей себя,
Я говорю, трясут меня за плечи.
как дождём проливным, —
— Очнись! — кричат. — Взгляни на календарь,
крупным золотом, средним золотом — рассыпным.
уж нет избы, лишь тополь вместо метки,
Целина, посылаю тебе целованье, поклон и привет,
вот, выпей‑ка хорошие таблетки!
и с отцовских медалей зерна белоярого свет.
Послушно проглотив горчайший мел,
я обхитрю их, я смогу пробраться.
Январушка, позволь с тобой остаться,
чтоб ты меня,
холодную,
согрел.
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Ренита Григорьева

На пути к дому
Отрывок из книги

Фото
из фондов ГМИЛИКА
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Ренита Андреевна
(13 июля 1931 — 19 января
2021). Режиссер, сценарист
документального и игрового
кино, актриса, писатель,
общественный деятель.
Лауреат Государственной
премии СССР (1983)
за фильм «Праздники
детства» (1981).
Книга «На пути к Дому
(Сибирские дневники)»
издана в 2006 году.
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«Ванькина мама» — первый фильм, заявленный Василием Шукшиным
в программе нашей мастерской в 1960 году. Замысел этот остался нереализованным. И мы решили в память о Василии Шукшине снять фильм о том,
что было ему дороже всего на свете. В 1979 году мы отнесли на студию имени Горького заявку на сценарий фильма «Праздники детства», написанный
по рассказам Шукшина «Из детских лет Ивана Попова».
Заявку нашу на студии приняли. Именно накануне вылета на Алтай
на Шукшинские чтения 1979 года я понесла сценарий «Праздники детства»
в Госкино. Здесь неожиданно встретилась с Андреем Тарковским, улетавшим
на съемки в Италию. Мы давно не виделись и очень обрадовались друг другу.
Нашли закуток и долго разговаривали. Вспоминали наши посиделки, много
говорили о Васе.
— Знаешь, — сказал Андрей, — как его не хватает. Вот последнее время
и виделись нечасто, а он был и как‑то надежней себя чувствовали.
Он очень сожалел, что так и не побывал на Васиной родине, сказал: «Пожалуйста, поклонись от меня Алтаю».
Знал ли он тогда, что уже не вернется в Россию? Мне так не показалось. Мы
расстались с надеждой снова увидеться. Не пришлось.
Шукшинские чтения 1979 года были посвящены его пятидесятилетию.
В Сростках, в доме, который Василий купил матери, открылся музей Шукшина. В Бийске, в художественном фонде, проходила выставка работ Ивана Попова — сродного брата Шукшина. Тысячи людей со всех концов нашей страны
собрались на Пикете, чтобы приобщиться к той благодатной народной, живительной силе, выражением которой стал Шукшин. «На наших глазах, — сказал
тогда в своем выступлении на Пикете литературный критик из Пскова Валентин Курбатов, — человек перешел великий предел от «житейского человека»
к духовному… Вампилов, Рубцов, Шукшин… они призывали слушаться жизни,
не той обманчивой, разрушающей человека жизни, которая кичится ложнозначительным опытом: «поживи с мое — узнаешь», а высшей Жизни, которая есть Свет и Нравственность, и Правда, и Любовь, и которая заключается
в каждом человеке как тайна и назначение. Догадавшись об этой тайне, человек уже необорим, и смерть не властна над ним».
Вернувшись с Шукшинских чтений, мы узнали, что в Госкино сценарий
принят и мы можем приступить к работе над фильмом.
Весь 1980 год ушел на подготовку — мы несколько раз выезжали на Алтай,
встречались с родными и друзьями Шукшина, вместе определяли места будущих съемок. Наталья Макаровна — Талечка — сестра Шукшина, его племянник Сергей Зиновьев, сродный брат Иван Попов, друзья Александр Куксин
и Вениамин Зяблицкий, однокашники Виктор, Рая и Зоя Жигаловы, Надежда
Ядыкина, учившаяся с Василием, Дарья Васильевна Фалеева — всех и не назовешь, можно сказать, все население Сросток дружно включилось в работу.
22 января 1981 года на студии имени Горького начались пробы актеров.
Пробы были для худсовета — мы‑то знали, что главную роль в фильме —
Марию — будет играть Людмила Зайцева. Это был выбор самого Шукшина.
В 1971 году в фильме «Печки-лавочки» он снял ее, тогда еще студентку Щукинского училища, в роли своей сестры Талечки. Теперь ей надлежало сыграть роль матери Василия Шукшина. На роль Павла Куксина, ее мужа, мы пригласили молодого актера из Бийска Геннадия Воронина. Это была его первая
роль в кино, с которой он так замечательно справился, что всерьез влюбился в Марию — Людмилу Зайцеву, и там же, в Сростках, во время съемок мы
справили их свадьбу. У них родилась дочь, названная Василисой (если бы родился мальчик, был бы Василий). Она закончила ВГИК и стала тоже актрисой.
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Именно Геннадий Воронин нашел главного героя —
Ваньку. Им оказался Сергей Амосов из Бийского детского дома — наш неподражаемый Серёжка, отдавший
фильму весь жар своего благородного сердца. А вообще
героем фильма стал Алтай — наша вторая родина, которую подарил нам Василий Шукшин.
При запуске фильма в производство мы пережили
настоящее потрясение, когда, познакомившись с производственным планом и сметой, узнали, что никто
и не собирается отправлять нас на съемки на Алтай.
«Снимать придется под Москвой. Если будет фильм,
никто и не заметит, Катунь это или Москва-река». Такова была позиция студии. Но мы‑то знали, что если
это будет не Катунь, а Москва-река, никакого фильма вообще не будет. И мы ринулись в бой воистину:
«За Родину!» И Сибирь не выдала, недаром она стала
Крестной Матерью.
31 января 1981 года я вылетела в Новосибирск и прорвалась к командующему Сибирским военным округом.
На вопрос адъютанта: «По какому делу?» — я упрямо отвечала: «По личному». Не без труда достигнув
его кабинета, я задала ему вопрос: «Как вы относитесь
к Шукшину?» — «Замечательно отношусь», — со вздохом облегчения произнес он. Очевидно, моя настойчивость вызвала у него какие‑то опасения. «Замечательно отношусь, — повторил он, — а что?» — «Тогда,
пожалуйста, помогите нам снять фильм в память
о нем». Расстались мы друзьями, решив все вопросы.
6 февраля я была уже на Алтае. И, вернувшись в Москву,
куда я привезла кучу писем: от Сибирского военного
округа, который брал на себя нашу зимнюю экспедицию; от крайкома КПСС Алтайского края, от партийного и советского руководства Бийска, от общественности
Сросток, — за неделю, утопив все инстанции, начиная
от производственного отдела студии имени Горького до председателя Госкино т. В. В. Павленка, мы переоформили постановочный план и смету, хотя смета все

На съемках фильма «Праздники детства» в Сростках. Вторая
слева — режиссер Ренита Григорьева. Фото из фондов ГМИЛИКА

равно осталась чудовищно мизерной. 16 февраля
1981 года малой группой мы вылетели на Алтай, а 23
февраля, поднявшись на Пикет, туда, куда 18 лет назад
привел нас Василий Шукшин, мы сняли первый кадр
фильма «Праздники детства». Еще в студенческие
годы, живя у нас, Василий говорил: «Охота свозить вас
на родину. Но ведь приехать и уехать — это так, баловство… Там надо пожить лето, зиму, осень…» Мы прожили
на Алтае целый год. Алтай превратился для нас в съемочную площадку, а жители его — в актеров. Впрочем,
играли они самих себя. Василий Бровкин, шофер Бийской автоколонны на Чуйском тракте, свой. В этом мы
убедились с первого дня, как только сели в его машину.
И сразу пришло решение снимать его в роли Рыжего.
Он все делал сам — и все взаправду. А ведь у старого «ЗИС-5», «Захарыча», как его любовно называли,
уже и тормоза не работали, и мотор барахлил. Но мы
знали — Василий Бровкин не подведет.
«Больше всего в родной своей избе я любил полати… — писал Шукшин, — я вижу Алтай — как если бы
это мои родные полати из детства, особый, в высшей
степени дорогой мир».
Избу с полатями в Сростках не так‑то просто было
отыскать. А вот помогли все‑таки сростинцы: нашли
избу с полатями. Стояла она недалеко от Чуйского тракта, изба бабки Прасковьи. «Как получила ее взамуж, так
ничего и не меняла в ней».
В этой избе и снимали свадьбу Марии и Павла. На полатях — дети, за столом — сростинцы. Рая и Гриша
Требух, Зоя и Виктор Жигаловы, Поля Козлова, Михаил и Шура Зубковы, актеры Людмила Зайцева и Геннадий Воронин. А следом — и настоящая свадьба Людмилы Зайцевой и Геннадия Воронина. А за столом все
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На съемках фильма «Праздники детства». Режиссер
Ренита Григорьева (справа), актриса Людмила Зайцева (слева).
Фото из фондов ГМИЛИКА

те же сростинцы и те же песни. Сростинская песня —
дело особое. Надо видеть и слышать, как Вениамин Зяблицкий, Татьяна Игнатьевна Юркина, Матрёна Куксина, бабка Аграфена поют. А рядом дядя Миша Зубков
со своей однорядкой. Музыку к нашему фильму писал
композитор Павел Чекалов, работавший с Василием
Шукшиным на всех его картинах. В то время он преподавал в институте культуры и порекомендовал нам
студентов третьего курса сибиряков братьев Заволокиных. Так Гена и Саша Заволокины оказались в Сростках, прошли замечательную школу у Раи Требух и дяди
Миши Зубкова и понесли частушки по всей стране.
9 мая 1981 года День Победы мы отмечали вместе со сростинцами и положили землю, привезенную
из Москвы с Могилы Неизвестного Солдата, к памятнику воинам-сростинцам, не вернувшимся с войны.
Позднее мы смонтировали фильм «9 мая 1981 года
в Сростках».
А 22 июня 1981 года в день 40‑летия начала Великой Отечественной войны чуть забрезжил рассвет —
со всех сторон по дорогам к Сросткам потянулись машины, телеги, конный и пеший люд — казалось, весь
Алтай двинулся на Пикет. Накануне по радио мы объявили, что будем снимать сцену «Проводы на фронт»,
и просили жителей Алтая принять в ней участие. Но мы
и представить себе не могли, что народ так горячо отзовется.
Съемки наши стали воистину Днем Поминовения.
Невозможно словами передать то, что мы чувствовали, глядя в глаза людям, пришедшим сюда, чтобы воскресить тот единственный в их жизни день. Я видела,
что Юра никак не может начать съемку. Нужно было
произнести слово: «Мотор!» Вместо этого, дрогнувшим голосом, он тихо сказал: «Ну, в память павших,
во славу живых! С Богом!»
И все пришло в движение: взревели моторы старых «ЗИСов», заржали кони, заголосили женщины,
54 |

| ИЮНЬ | 2021

заплакали дети… Мы снимали весь день на сорокоградусной жаре. Это был действительно День Поминовения. Для всех нас он остался единственным, неповторимым, навсегда связавшим нас с Алтаем.
Когда на худсовете мы показали материал, снятый
на Алтае, Сергей Аполлинариевич Герасимов пришел
в волнение: «Вы всё загубите тонировкой, всё разрушите. Это же сама жизнь! Здесь нельзя сфальшивить
ни в одной ноте!»
Было принято беспрецедентное решение — тонировку проводить со сростинцами в Москве. Директор
фильма Виктор Решетов самоотверженно махнул рукой: «Идем на перерасход! Один раз такую картину
снимаем». 19 августа 1981 года с Алтая самолетом был
доставлен драгоценный груз: дядя Миша Зубков, Рая
и Зоя Жигаловы, Вениамин Зяблицкий, Василий Бровкин, ребятишки, — одним словом, Сростки двинулись
в Москву с гармошками, с соленьями-вареньями. Возглавляла ту гвардию Тамара Ивановна Вараксина, сотрудник Алтайского краевого краеведческого музея,
специальным решением крайкома КПСС прикомандированная к нашей группе. В работе над фильмом ее роль
поистине была незаменима. Официально как музейный работник она исполняла функции консультанта,
но фактически помогала всем цехам: реквизиторам,
бегая по Сросткам и собирая старые валенки, фуфайки и галоши; администрации — непрерывно разрешая
«неразрешимые вопросы»; операторам и художникам,
у которых постоянно возникали непредвиденные проблемы; воспитателям, удерживая хоть в каких‑то пределах безмерную удаль сростинских ребятишек. Сергей
Амосов, например, впервые вступив на борт самолета, немедленно начал откручивать «какие‑то болтики», только бдительность Тамары Ивановны помогла
самолету долететь до Москвы. Студия имени Горького
загудела — снимавшаяся рядом в павильоне группа Татьяны Лиозновой (фильм «Карнавал») стонала от нашествия алтайцев.
Чудо, в которое на студии верил, наверное, только
Сергей Аполлинариевич Герасимов, произошло! Алтайцы сами озвучили весь фильм, и как! Поначалу мы
почти отчаялись… Дядя Миша Зубков никак не мог
«попасты» в свое изображение, все время опаздывал
и беспомощно жаловался:
— Юрий! Да чего он так гонит‑то!
— Дядь Миш, да ведь это ты сам и гонишь… Ты приготовься, набери воздух… Ну давай. Мотор!
С 21‑го дубля дядя Миша «вложил» свой голос
в свои уста на экране:
А гора, гора, гора,
Кака ты косогорная,
Эх, Матанечка моя,
Кака ты несговорная.
Дальше все пошло как по маслу. Ведь они обладали
безукоризненным слухом.
Да что говорить! Фильм этот создавал народ Алтая…
И еще. На худсовете при сдаче фильма писатель Владимир Крупин сказал: «Я все время чувствовал незримое присутствие Василия Шукшина, он словно простер
руку, оберегая и поддерживая». Это правда. Это мы
чувствовали все — разве не его духовная энергия объединила нас навеки. Вот и Володя Крупин снялся в эпизоде, сообщая в письме Марии о гибели Павла и обещая
приехать, «чтобы поклониться земле алтайской».
И приехал, и стал одним из самых горячих участников
Шукшинских чтений.
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Наш фильм заканчивается словами Шукшина:
«Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши
сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши
страдания — не отдавай всего этого за понюх табаку…
Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».
Мы настояли, чтобы первый показ фильма прошел
на Алтае. От того, как примут его те, чья боль, чьи песни, чьи «неимоверной тяжести победы» воплотились
в этом фильме, зависело все. «Народ знает Правду», —
писал Шукшин. А мы знали — и скажет Правду, не слукавит…
Это была единственная в нашей жизни премьера. Никогда ни до, ни после не волновались мы так,
до судорог, почти до обморока. 25 ноября 1981 года
в Сростках, в кинотеатре «Катунь», в битком набитом зале вспыхнул экран. И все слилось воедино: люди
на экране, люди в зале, который вдруг раздвинулся
до бесконечности. И Василий Шукшин, и Павел Куксин,
и Мария Сергеевна, и все сростинцы, на поле брани
за Отечество головы свои сложившие, которые сейчас
там, на экране, проходили по Красной площади, сметая
границы пространства и времени, — все были вместе.
Казалось, сама смерть отступила. Сердце расплавилось,
еще мгновение — и оно не выдержит. Все, что происходило потом, кажется мне, было следствием сростинской премьеры. Бийск, Барнаул, удивительная записка,
пришедшая из зала: «Дорогой постановочный коллектив! Дорогой автор фильма! МАМА! Что слова? Это все
о нас, это — сама Россия! Такая уж звезда! Все слилось
в одно Сердце! Мы были в Храме, все в одном слове —
Любовь!»
Я вспомнила финальные кадры фильма «Живет
такой парень»: «…Ты не верь; это не смерть была, это
Любовь по земле ходит… чтобы люди знали ее, чтобы не забывали». А через месяц на студию имени
Горького пришло письмо: «Боже мой, если бы вы ви-

дели, что у нас творилось в Бийске при показе фильма
«Праздники детства», когда говорит душа, когда она
рвется, ее не остановишь! Как могли артисты влиться
в плоть и кровь нашу? Русская печь, таскали действительно вязанки на себе… Письмо с фронта — радость
всей деревни. Жили одной радостью, одним горем.
И было все по плечу русской женщине. Зимой в проруби на реке, 40 градусов мороз, белье полоскала. Я родилась в Буланихе, отца убили на фронте в 1941 году, одно
письмо только и получили, а второе — похоронную. Все
как на ладони у меня всплыло, сердце плачет, горько
было, а смотрели на экран — все родное, все свое, все
дорогое. Благодарим за правду, за истинную правду,
за правду народную, за русскую женщину. Мы полюбили глубоко актеров, гордимся ими. Теперь они навсегда
наши, родные. Людмила Зайцева — душа родная. Желаем и вам, высшим руководителям, всего доброго. Спасибо, что вырастили такие кадры, которые сумели проникнуть в сердце народное, раскрыть правду русскую.
Будьте здоровы и счастливы».
6 декабря 1981 года состоялась наша официальная
премьера в Доме кино. Она была приурочена к 40‑летию
разгрома немцев под Москвой. В этот день сорок лет назад, на рассвете, без криков «Ура!», без артподготовки,
в маскхалатах наши войска перешли в контрнаступление под Москвой. В первом эшелоне шли сибиряки. Почти все они погибли. Многие знали, что идут на верную
смерть, ибо в их задачу входило принять первый удар
на себя. Вечная им Слава!
Представляя фильм, Герасимов сказал: «Сегодня мы
будем говорить о самом главном, о нашей Родине».
К печати подготовила Вера Уразова

Сцена проводов на фронт (рабочий момент).
Кинофильм «Праздники детства». Из фондов ГМИЛИКА

ИЮНЬ | 2021 |

| 55

Литотдел | Новые стихи

Александр Пак
***

Долго въедаюсь в зеркало,
Пытаясь узнать себя.
Нет, чужое лицо ,
Холодно отражаясь,
С укором смотрит на меня…

***

***

***

Лишь с годами, понимаешь:
Годы, что прошли, —
Они золотые…
Фото
из личного архива

***

Сколько ни подбрасывай
Свою судьбу монетой,
После жизни — выпадает смерть…

***

К. С.
Неужели надо было
Потерять тебя безвозвратно,
Чтобы понять — кому я нужен…

Александр Пак
родился 14 мая 1953 года
в городе Ходжейли
Каракалпакской
АССР (Республика
Узбекистан). Член Союза
писателей России
и член Союза писателей
Республики Кыргызстан.
Автор 12 книг
стихотворений и графики.
Живет в городе Славгороде
Алтайского края.

***

Тебе плохо?
Всегда отыщется —
Кто, несчастнее тебя…

***

Я в наследство
Тебе завещаю
Совесть — хрупкий капитал…

***

Дождь. Каменный Будда,
Не стыдясь взгляда людского, —
Даёт волю слезам…

***

В тихой схватке со временем —
я всегда побеждённый…

Не каждый выдерживает
экзамен — на благодарность…

Лишь не родившись — можно
смерти избежать…

***

Я жив, пока думаю о смерти…

***

Память цепко держит обиду и унижение…

***

В моей смерти вините — моё рождение…

***

Из-за счастья выглядывает
чья‑то зависть…

***

На снегу кляксы ворон…

***

До смерти люблю жизнь…

***

Женщина прекрасна, пока её желают…

***

Весь день мелко заштрихован, моросящим дождём...
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Владимир Гринберг.
Натюрморт с селедкой. 1935

Стр . 16

Гринберг упорно работает в натюрморте — жанре, позволяющем сосредоточиться
на проблемах языка живописи. Крынка, чашка, хлеб, селедка… Но в этом культе
вещей появляется нечто новое: они связаны неуловимым взаимопроникновением
цвета, общей живописной средой. Постепенно манера письма становится все более
раскованной.
Наталья Царёва

