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Марина Прудникова. Из серии «В театре». 2020.
Бумага, обрезная ксилография. 30 х 40
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Заглавный вопрос выставки: «О чем же пишут художники сегодня? Что их интересует?» Прежде всего молодые авторы пытаются определить и обозначить свое
место в этом мире, стремятся поместить себя в контекст истории искусств, цитируя или предлагая собственное прочтение.
Оксана Сидорова, Лидия Рыжова. Поиск предназначения
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Крупнейший в Сибирском федеральном округе смотр живописцев, графиков, скульпторов, прикладников в возрасте от 18 до 35 лет «Аз. Арт. Сибирь — 2021» стартовал
в Барнауле 8 июля в спорткомплексе «Титов Арена»

Поиск предназначения
текст Оксана Сидорова, Лидия Рыжова

В истории проекта 2021 год стал наиболее масштабным. И так планировалось изначально, поскольку мероприятие проводилось десятый раз. В этом году работы представили более 300 авторов из одиннадцати
регионов страны. В общей сложности в едином выставочном пространстве было показано порядка шестисот
произведений искусства. Были побиты все рекорды посещаемости прошлых лет — за три недели на экспозиции побывало более десяти тысяч человек.
У входа зрителей встречает огромная деревянная
скульптура Ивана Мозгового «Да-да», название которой связано с дадаизмом, направлением в искусстве
начала XX века. Коллажность и сюрреалистичность работы сразу создают ощущение, что выставка «Аз. Арт»
не про то, как художник копирует реальность. Здесь приветствуются эксперименты, создание новой реальности.
Новации — сильная сторона участников проекта.
Экспозиционное пространство устроено таким образом, что зритель сразу попадает в активную живописную
цветную зону. Заглавный вопрос выставки: «О чем же
пишут художники сегодня? Что их интересует?»
Прежде всего молодые авторы пытаются определить и обозначить свое место в этом мире, стремятся
поместить себя в контекст истории искусств, цитируя
или предлагая собственное прочтение того или иного
«изма» — супрематизма (Мария Леветутина «Думы
о супрематизме»), абстракционизма, экспрессионизма
(Полина Заремба «Сен-Тропе зимой»).
Используя формальные приемы того или иного стиля, молодые художники экспериментируют с фактурой,
цветом, материалом; смелы в тематике своих работ.
Так, для Полины Зарембы, работы которой известны
не только в России, но и за рубежом, как для живописца
интересен цвет. Ее живопись относится к абстрактному экспрессионизму и не презентует реальность такой,
какая она есть, но предполагает активную работу творческого сознания зрителя. Произведения Полины — это
пластическая гармония вкупе с цветовой палитрой, которая выстраивается посредством цветовых контрастов («Райский сад») или на монохроме и цветовых
нюансах («Апплике»).
Экспозиция представляет много автопортретов
и портретов. «Настройщика» Сергея Назарова (Красноярск), без сомнений, можно отнести к удачным и заметным психологическим портретам. Масштаб, выразительность, фактура полотен Алёны Наволкиной,
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одного из самых интересных молодых художников Барнаула, запоминается и узнается в череде иных. У Алёны
солидный опыт участия в выставках, в превью к одной
из которых она написала: «Почему я пишу так? Почему так много краски? Почему такой формат? Ответ
прост: я пишу, как чувствую. А чувствовать по‑другому
я не могу… Мое дело маленькое — писать картины, делиться в них своими эмоциями, чувствами. Это самое
дорогое, что у меня есть». Искренность, безусловно,
притягательная сторона молодежной выставки.
Тема традиционная для алтайского и сибирского
искусства — пейзаж. Останавливают взор масштабные, похожие на мозаичное панно пейзажи Ольги
Дорохиной из Иркутска — «Озеро Хубсугул», «Мыс

Иван Мозговой (Алтайский край). Да-да.
2021. Дерево. 268 х 295 х 83.
Лауреат в номинации «скульптура»
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Хорин-Ирги». Они дарят ощущение парения, полета.
И это не случайно. Со слов автора, ее холсты призваны
имитировать размах крыла птицы.
Тематика работ неоднократного дипломанта «Аз.
Арта» Екатерины Чепис связана с малой родиной —
Кузбассом. Черная река — олицетворение угольного
потока — стала образно-смысловой константой одноименного триптиха.
Лауреат «Аз. Арта» в номинации «живопись»
Ярослава Хмель не воспроизводит существующий мир,
она создает свою реальность. Произведение «Земля
без имени» — это внутренний сад души. Полотно погружает в бездонно-ирреальную голубизну, ассоциируемую с безбрежным простором океана, овевает прохладой в жаркий летний день.
Ритм современной жизни зачастую читается молодыми авторами напряженно и даже агрессивно как материально ощутимый сгусток времени, запечатленный ярким бьющим красочным пятном (Алина Благих
«Ритм жизни»). Не единожды на выставке в трудах
молодых искусствоведов и художников звучало уличное

Иван Быков (Алтайский край). Музыка Алтая. Алтайский сказитель.
2021. Ксилография. 76 х 76. Лауреат в номинации «печатная
графика». Благодарность ВТОО «Союз художников России»

искусство — стрит-арт. Илья Арнст («Без названия»)
и Юрий Аверин («Внутренний полет» из серии «Звучание сфер»), работы которых носят ярко выраженный
урбанистический характер, прежде занимались стритартом, и их работы — пример граффити-искусства,
переведенного в станковый формат. Никита Жданов
из Иркутска — автор, также вышедший из граффити-сообщества. В произведении он использует краску
из баллончиков наряду с традиционными материалами
(«Маргарин-масло»). При помощи акрила, масляной
краски и фломастеров автор изобразил геометрические
и бионические фигуры. За зигзагообразными линиями,
углами и окружностями угадываются силуэты животных и птиц. Художник использовал свыше 10 цветов —
от черного до голубого и пурпурного. Изображение напоминает детский рисунок, автор которого, кажется,
использует все то, что когда‑то лежало в школьном
сентябрь | 2021 |
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Елизавета Замаева (Алтайский край). Охота. 2021.
Стекло, витраж. 36х60. Лауреат в номинации «декоративное искусство». Диплом РО УСДВ Российской академии художеств
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пенале каждого из нас, побуждая к творчеству: маркеры, ручки с цветными стержнями. Эта работа сопряжена не только с художественным опытом автора,
но и с воспоминаниями зрителей, а потому неизменно
останавливает взор. С осмыслением урбанистических
пространств работает и Антон Илюшин из Иркутска.
Серия «Опыт проживания момента» Юлии Шалыгиной (Красноярск), словно бы воспроизводящая
скрин-шоты с гугл-карт, поднимает тему виртуального
и реального, тему медиа-ландшафта. Сама художница
об этом пишет: «Виртуальное и реальное пространство
одинаково формирует картину мира: цифровое может
искажать, дополнять, конструировать, деконструировать повседневность. А она, в свою очередь, уже не мыслится без этого дополнения».
Художники обращаются к тревожным темам наших
дней — пандемии прежде всего. На картине Светланы
Соловьёвой «Место для вашей рекламы» мы видим
утрированную реальность: костюмы химзащиты, пластиковые бутылки на лицах из‑за отсутствия противогазов.
Традиционно вдохновляют молодых художников
история и древние культуры, которыми богата Сибирь.
Таковы работы из серии «Животные», «Дикие птицы» Рены Аверинане (Красноярск) или «Близнецы»
Екатерины Пушниковой (Томск).
Келли Широкова, успешно работающая в стиле гиперреализма, представила серию «Москвич-412».
При условии достойного уровня исполнения такие почти всегда запоминаются, особенно если имеют смысловую подоплеку.
Молодые авторы много экспериментируют. Так,
Олеся Мыцик, участник номинации «декоративноприкладное искусство», реализует работу «Органы
чувств» при помощи иглы и ниток. Антон Козлов, дипломант прошлых и нынешнего «Аз. Арта», на создание мозаики «Счастливый мальчик» был вдохновлен
произведением Бориса Стругацкого «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики». Так же,
как и главного героя, художника интересует вопрос
собственной предопределенности в этом мире, идейная
и вещественная наполненность которого существует
в тесной связи с прошлым. Предметно-символическим
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олицетворением недавней истории для художника
становятся реющий флаг с надписью «Миру — Мир!»
и пятиконечной звездой и резиновый мячик — символ
советского детства. Также автор показал в мозаике кота
и крысу. Это животные-антагонисты, одно из которых
изображено поверженным, второе — вне происходящего, ибо интерес к тому, что было, у него уже утрачен.
Художник побуждает нас вступить с ним в диалог.
В 2021 году на «Аз. Арт» было заявлено больше графических работ, чем живописных. Согласно суждению
профессионалов и зрителей, качественный уровень
графики также превосходил остальные виды изобразительного искусства. Открывается экспозиция крупноформатной уникальной графикой красноярских
художниц Дарьи Карабчук («Другие». Триптих. Бумага, соус) и Дарьи Серовой («Скоро лето», «Красавица
и чудовище». Бумага, пастель). Непривычно для пастели, работающей яркими, звучными, «громкими»,
контрастными цветами, заполняющими все пространство листа подобно узорчато-декоративному ковру.
Алиса Кусакина из Омска также выполняет свои работы из серии «Храм» в технике пастели. Но в ее листах этот материал стал совсем иным — бархатистоматовым. Нежные сближенные по тону цвета звучат
здесь тонко и изысканно, свет проникает в цвет и остается тихим свечением, отблеском, созвучным теме
и возвышающим душу смотрящего.
Значительным, крепким, сильным блоком традиционно представлены на выставке красноярские графики. Работы Елены Тарасенко из Красноярска («Калейдоскоп») знакомили зрителей выставки с техникой
автолитографии. Автолитография — это когда автор
и рисует, и переводит рисунок на литографский камень, и печатает — все сам. В случае с цветной литографией, как у Елены, для каждого листа рисуется отдельный камень. Это очень трудоемко и сложно технически.
В то же время скрупулезность, необходимая в цветной
литографии, сочетается в работах этого автора с удивительно свободной пластикой рисунка.
Еще один вид печатной графики на выставке —
ксилография — гравюра по дереву. В этом также наиболее сильны красноярцы. Заслуживают внимания ксилографии Марины Прудниковой из Красноярска, живо
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запечатлевшие сцены театральной жизни («В театре»). Театр — вдохновенная тема для творчества, запечатлен ею пластически, колористически очень тонко и красиво. Невелики размерами, завораживающе
красивы пластикой витиеватых линий линогравюры
Антона Тхоренко («Огненный цветок», «Хождение
по мирам», «Избушка Бабы-Яги», «Он что‑то понял»). В числе линогравюр также следует отметить
большие по формату, сложно исполненные листы Натальи Гребенщиковой из серии «Странники».
Мария Гейн (Красноярск) — художник-иллюстратор, она сделала иллюстрации к рассказам Михаила
Зощенко в технике коллажа. Стиль подачи работ рифмуется с темой, сюжетом произведений. Автор находит
старые обои, которые рисунком, расцветкой, текстурой
напоминают советские ткани, и делает из них одежду
своим героям.
В равной степени легко и точно работает и в духе восточной сказки (серия «Восточные коты»), и на злободневную тему пандемии («Равенство») подающий большие надежды красноярский график Евгения Бегучая. Сам
автор рассказывает про работу: «Независимо от того,
к какой социальной группе ты относишься, какую религию исповедуешь, кто ты по национальности и сколько
тебе лет, есть такая штука как вирус. И все мы одинаково
боимся умереть. Это лица из новостей. Я делала эту работу еще до того, как в России объявили пандемию. Я просто видела, что происходит вокруг. Меня это зацепило».
В этой линогравюре Женя емко и выразительно сумела
показать, как человек утрачивает за маской все: лицо,
национальность, возраст, социальный статус.
Красноярские художники показали себя технически
и тематически разнообразно. Не случайно в номинации «печатная графика» они получили четыре диплома разной степени из восьми. В числе дипломантов — Юрий Аверин, представивший на конкурс серию
из четырех работ «Part of the great», выполненных
в технике обрезной ксилографии.
Рисунки красноярского графика Александра Мортаева из серии «Товар» (бумага, акварельный карандаш)
в силу размера, оформления, образной подачи смотрелись на выставке особенно парадоксально, останавливая зрителей, заставляя всматриваться. В этих работах,
являющихся частью большого кураторского проекта
«Вечное синее», Александр Мортаев рефлектирует свою
этническую принадлежность к шорцам, тюркоязычному народу, проживающему в юго-восточной части Западной Сибири, испокон веков ведущему кочевой образ
жизни, занимающемуся торговлей. При этом фотографическая нейтральность, гиперреализм изображения
оттеняют грандиозную тишину происходящего, ибо все
происходящее здесь принадлежит вечности. Белое круглое поле листа масштабно контрастирует с миниатюрным изображением — это особое метафизическое пространство, куда автор помещает свои предметы.
На выставке привычно узнавались работы барнаульских художников — Полины Горбуновой со сказочными
образами и узорчато-линейной пластикой («Где живет
мудрец». Диптих. Бумага, акрил) и архитектурные пейзажи Ивана Быкова («Растворение нового в тени старого. Улица Анатолия». Бумага, карандаш), где кружево
резьбы старинных деревянных зданий контрастно соседствует с безликими фасадами высоток, упирающихся в небо.
Впервые Иван Быков представил на выставке свои
ксилографии, которые были выполнены в Доме творчества для графиков «Челюскинский», в Подмосковье.
Стоит отметить, что в отличие от советских времен,

сегодня за работу в творческих группах на легендарной
«Челюхе» платит сам художник, и Иван смог побывать
там благодаря поощрительной денежной премии, полученной им на предыдущем «Аз. Арте». Ксилография
Ивана Быкова «Алтайский сказитель» образно выразительна, монументальна, впечатляет масштабными,
непривычными для этой техники размерами.
Барнаулец Юрий Гребенщиков, художник и педагог,
сочетает в своих работах несколько техник уникальной графики — карандаш и синтетическую темперу.
Характерной чертой творчества мастера является карандашный гиперреалистический рисунок и заливки
локальным цветом. Диптих, показанный на выставке,
воспроизводит творческое пространство мастерской
современного художника, много и часто работающего
в графических редакторах. Он здесь работает, питает
свое тело, иногда смотрит в окно на природу, зримым
эквивалентом которой стали цветы на подоконнике
в горшках.
Нила Науман из Барнаула продолжает гиперреалистическое повествование, рассуждая о предметном мире
через призму времени, устремляя наш взор в прошлое,
где был подсолнух у забора и бабушкины руки со спицами (листы из серии «Нити прошлого». Бумага, карандаш). Автору присуще невероятно бережное отношение
к натуре, внимание к деталям, мелочам.
Эстетично, пластически красиво искусство каллиграфии в листах, начертанных пером Ольги Алексеенко
из Барнаула («Я не любви твоей прошу…» А. Ахматова.
Бумага, гуашь, акварель, перо).
Александр Куркин (Барнаул), раз за разом участвуя
в «Аз. Арте», разрабатывает одну и ту же тему, главным персонажем которой становится домашний питомец — такса. Однако работы гораздо больше, чем портрет любимца («Трава». Бумага, карандаш). Автор,

Елизавета Замаева (Алтайский край). Волна. Морской бриз. Тарелка.
2019. Фьюзинг. Лауреат в номинации «декоративное искусство».
Диплом РО УСДВ Российской академии художеств
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по сути, демонстрирует десакрализацию символов, отношение российского глубинного народа к власти.
Томск на выставке интересно представлен литографиями и линогравюрами, которым присущ крепкий
рисунок и обращение к теме уходящей деревянной старины (Анна Скрипка «Ворота», «За забором»).
Для многих авторов в работах ключевое слово — память. Ускользающая красота родного города, местное
архитектурное наследие, так или иначе, обыгрывается
в работах томичей, омичей, красноярцев, барнаульцев,
иркутян (Наталия Кобрина «Дом на улице Марата»
из серии «Иркутск уходящий», Мария Гембух — серия «Городской ноктюрн»). В этих произведениях помимо любования узорочьем деревянной старины есть
чувство собственного достоинства, понимание того,
что с утратой памятников город теряет свой дух, свое
лицо, и этому нельзя не сопротивляться.
Рисунки сибирских городов весьма разнообразны
не только по технике, но и по сюжету: авторы вглядываются в лица прохожих, всматриваются в окна,
за которыми течет общее житье-бытье (Виктор Полетаев «Общежитие»). Ксения Романенко запечатлевает Омский собор и храмы (серия «Святые места»).
Свой взгляд на окружающее у Марины Демидовой, которая являет нам пространство через просвет — щель
в заборе, прореху в дощатой крыше («Просвет»). Интересное пластически-образное прочтение темы города в серии «Омск. Местами» у Анастасии Новиковой,
строящей лист чередованием плоскостей домов и металлических конструкций. Серия «Осколки» Анастасии Свинаревой, работающей на фактурной бумаге
при помощи валика, краски и угля, рождает ощущение
огнем истерзанного пепелища. Пространство города
складывается из жестких черных линий и разрушенных старинных зданий. Это осколки прошлых жизней,
ушедшие эпохи.
Рисунки Анастасии Фирсовой также запечатлевают
уходящую натуру, они посвящены деревянному Томску. Великолепно владея техникой рисунка карандашом
вкупе с пигментом копировальной бумаги, который
дает глубину, необходимый контраст, Анастасия тактильно ощутимо передает фактуру предметного мира.
Она тщательно отрисовывает детали, динамично строит композицию. Значимо и то, что в ее работах точно
читается временной контекст.

Ярослава Хмель (Новокузнецк). Земля без имени. 2019.
Холст, масло. 106 х 241. Лауреат в номинации «cтанковая живопись»
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Как и в живописи, в графике молодых авторов востребована тема природы, портреты современников, автопортреты. Безапелляционен, выразителен, предельно
лаконичен, собран портретный образ Анастасии Свинаревой из Иркутска. Пронзителен женский портрет, созданный Викторией Ворониной («Портрет прабабушки»). Чарующе переплетенье линий в работах Любови
Альниковой из Новокузнецка, исполненных пером и тушью («Травы»). Плоскостная, изящная, испещренная
плотным штрихом гельграфика Лилии Кутлахметовой
из Новокузнецка (лист 1‑4. Из серии «Ходы») контрастна пространственно-архитектурным работам Ксении
Дудкиной из Кемерова («Кокс» из серии «Дымоделы»,
«Фабрика по производству облаков»), в которых звучит
суровая эстетика индустриального пейзажа.
В числе редких техник графики: гравюра на фанере и картоне (Надежда Лигачева. Из серии «Автобус»);
работы, исполненные сухими фломастерами (Мария
Шинкевич «Пикник на обочине»); монотипия — техника, с которой каждый из нас встречался в детстве.
Активно и выразительно пространство белого листа,
в котором, словно тени, проявляются формы предметного мира, у Сергея Жгилёва из Иркутска («Два солнца»).
Сергей экспериментирует с краской, которой пишет
по мелованной бумаге и после высыхания процарапывает. Его работы приглашают к диалогу, когда зритель додумывает, договаривает, вкладывает свои смыслы.
Значительным блоком представлены на выставке работы, посвященные ирреальной сфере человеческого сознания: сказка, миф, фэнтези (Алина Чинина
«Духи тайги» из серии «Духи Алтая»; Кристина Шебодаева «Атаргата», «Будь что будет»; Александр Яровиков «Шишкин лес»; Екатерина Глацких «Лихо»).
В этой части выделяются линогравюры Александры
Бровкиной, вдохновленные селькупской мифологией
(«Мировое древо», «Огненный мир»). Значительны
по масштабу и мере профессионализма монументальные рисунки Ивана Шаповаленко, который родился
в Барнауле, но сейчас живет и работает в Красноярске,
исполненные в жанре фэнтези по мотивам произведений Карлоса Кастанеды («Дар орла»).
Татьяна Петерсон из Абакана в своих работах продолжает тему коренных народов Сибири, раскрывая ее
посредством художественного условно-знакового языка сибирской неоархаики (из серии «Ветер перемен»).
Как и живописцы, графики затрагивают тему
COVID-19. Юлия Демина в рисунках соусом из серии «Пандемия» трактует происходящее посредством контрастной пары цветов: красного и черного, —
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СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ
Лауреат, премия: Ярослава Хмель (Новокузнецк).
Дипломы: 1‑й степени: Святослав Капралов (Омская область);
2‑й степени: Полина Заремба (Омская область), Владимир
Маковенко (Томская область), Сергей Назаров (Красноярский
край), Светлана Соловьёва (Новосибирская область);
3‑й степени: Александр Гребенщиков (Красноярский край),
Ольга Дорохина (Иркутская область), Надежда Зеленая
(Алтайский край).

УНИКАЛЬНАЯ ГРАФИКА
Лауреат, премия: Юрий Гребенщиков (Алтайский край).
Дипломы: 1‑й степени: Юлия Демина (Красноярский край), Дарья
Карабчук (Красноярский край); 2‑й степени: Сергей Жгилёв
(Иркутская область), Анастасия Свинарева (Иркутская
область), Анастасия Фирсова (Томская область);
3‑й степени: Любовь Альникова (Новокузнецк), Алиса Кусакина
(Омская область), Лилия Кутлахметова (Новокузнецк),
Иван Шаповаленко (Красноярский край), Келли Широкова
(Красноярский край).

ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА
Юрий Гребенщиков (Алтайский край). 17. Правая часть диптиха.
2020. Бумага, карандаш, темпера. 120 х 90.
Лауреат в номинации «уникальная графика».
Диплом РО УСДВ Российской академии художеств

Лауреат, премия: Иван Быков (Алтайский край).
Дипломы: 1‑й степени: Антон Тхоренко (Красноярский край);
2‑й степени: Анастасия Коваленко (Омская область), Марина
Прудникова (Красноярский край); 3‑й степени: Юрий Аверин
(Красноярский край), Евгения Бегучая (Красноярский край),

плотно ложащихся на лист бумаги и оставляющих редкие просветы, ассоциативные надежде, при помощи
тщательно подобранного зрительно-образного ряда —
информационных указателей в метро, смысловым
продолжением которых становятся людские фигуры
в масках, данные обобщенно и лаконично.
В графических работах, также как и в живописных,
достаточно много цитат. Например, серия экспрессивных портретов-состояний Марии Горбуновой из Новокузнецка своими рельефными, отчасти искаженными,
душераздирающе-экспрессивными образами вызывает
аналогии с искусством британского художника Френсиса Бэкона. Прибегая к уже известному в истории
искусства творческому методу, автор эмоционально
рассказывает зрителю о собственных чувствах и переживаниях. Пластика, фигуративное решение женских
образов Ольги Зюзиной («Бархат», «Безмолвие». Бумага, линогравюра) из Красноярска напоминает графику известного сибирского художника Андрея Поздеева.
В целом же «Аз. Арт. Сибирь — 2021» из тех выставок, которые нужно смотреть внимательно и долго,
потому что здесь в силу возраста художников острее
и смелее ставятся вопросы и потому что эти вопросы вообще здесь как таковые есть. И не всегда ответы
на них лежат на поверхности. Смотреть то, что относится к концептуальному искусству, — и вовсе душевный труд. Пытаться уловить контекст подобного
искусства еще сложнее. В ряде таких работ утрачена гедонистическая функция искусства — оно не дарит наслаждения, но заставляет думать.
Победители, кроме почетных дипломов, получили
денежные премии в размере 25 тысяч рублей. Участникам вручили более 120 наград.

Александра Бровкина (Томская область), Людмила Плехоткина
(Алтайский край).

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
Лауреат, премия: Елизавета Замаева (Алтайский край).
Дипломы: 1‑й степени: Ирина Рудая (Красноярский край);
2‑й степени: Виктория Ворона (Иркутская область), Анна
Худякова (Республика Хакасия); 3‑й степени: Михаил Пешкин
(Омская область).

СКУЛЬПТУРА
Лауреат, премия: Иван Мозговой (Алтайский край).
Дипломы: 1‑й степени: Ольга Зюзина (Красноярский край);
2‑й степени: Денис Михайлов (Новосибирская область),
Анастасия Редькина (Новосибирская область);
3‑й степени: Марина Саламатова (Красноярский край).

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Лауреат, премия: Алина Свердлова-Александрова (Иркутская
область).
Дипломы: 1‑й степени: Виктория Борунова (Алтайский край);
2‑й степени: Виктория Крылова (Алтайский край), Михаил
Чурилов (Алтайский край); 3‑й степени: Мария Горбунова
(Новокузнецк), Алина Катеркова (Омская область), Ирина
Федянина (Кемеровская область).
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Проект, достигший
максимума

Николай Зайков.
Фото из личного архива

текст Николай Зайков

Десятая Межрегиональная молодежная художественная выставка «Аз. Арт. Сибирь», реализованная летом
2021 года творческой группой Алтайской краевой организации Союза художников России при участии специалистов Государственного художественного музея Алтайского края и муниципального музея «Город» Барнаула, стала
настоящим событием художественного года на Алтае.
Впечатляет семнадцатилетняя эволюция выставки: в настоящее время проект достиг своего максимума
во всех компонентах.
Рассмотрим основные показатели, определяющие
масштаб выставки. Для этого сравним первый реализованный проект 2004 года и проект, осуществленный летом 2021 года.
Количество участников и представленных произведений. В 2004 году в конкурсе выступили чуть более
90 молодых художников из трех регионов Сибирского
федерального округа, представивших около 250 работ
без деления по номинациям. В 2021 году участниками
конкурсной программы стали более 300 художников
и искусствоведов из 10 регионов Сибири и Приморского
края с почти 700 работами, показанными в шести номинациях. Количественные показатели участников и произведений, представленных в конкурсе, существенно
не меняются, начиная с 2009 года, когда в проекте впервые приняли участие отделения и организации Союза
художников России всех регионов Сибирского федерального округа. Очевидно, что эти цифры определяют среднее количество творчески активных молодых художников и искусствоведов Сибири и без демографических
потрясений в будущем не изменятся.
Состав межрегионального конкурсного жюри.
В 2004 году жюри как такового в проекте еще не существовало — определением «лидеров молодежной выставки» занимались члены правления Алтайской краевой организации Союза художников России. В 2021 году
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межрегиональное жюри под председательством академика Вадима Иванкина состояло из 10 известных
специалистов из Новосибирска, Красноярска, Омска,
Новокузнецка, Иркутска, Кемерова и Барнаула. Более авторитетный состав экспертов трудно себе представить —
среди приглашенных были директор и заместители директоров сибирских художественных музеев, председатели отделений Союза художников России, члены Российской академии художеств, обладатели творческих
почетных званий. Еще в 2013 году было решено в качестве председателя жюри каждый раз приглашать одного из выдающихся современных сибирских художников
с проведением в рамках основной программы проекта
его персональной выставки.
Призовой фонд и наградная программа. По итогам
проекта 2004 года дипломами было награждено всего 13
художников, денежные премии не вручались. По итогам
выставки 2021 года было вручено более 120 различных наград, в том числе — шесть денежных премий размером
25 тысяч рублей каждая. Важнейшей задачей нашей выставки является поддержка молодых талантов. В каждой
номинации предусмотрено шесть дипломов разных степеней и одно звание лауреата с денежной премией, размер которой Фонд президентских грантов рекомендует
ограничивать уровнем средней заработной платы в сфере культуры того региона, где реализуется проект. Кроме
того, жюри вправе определять количество награжденных
поощрительными дипломами, а партнеры проекта всегда
учреждают свои награды — в 2021 году это сделали Губернатор и Министерство культуры Алтайского края, Глава
и Комитет по культуре города Барнаула, Секретариат Союза художников России, Региональное отделение Урала,
Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в городе Красноярске, краевые отделения Союзов
архитекторов и дизайнеров России, а также иркутская
арт-галерея «Диас». Выходит, что те или иные награды
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по итогам выставки получает почти половина участников проекта — на мой взгляд, с годами найден баланс,
позволяющий и поддержать молодых авторов, и не обесценить количеством наград сам факт награждения.
Экспозиционные площади, выставочное оборудование и дизайн-решения. В 2004 году конкурсная
экспозиция заняла лишь часть выставочного зала Союза
художников России в Барнауле (в настоящее время —
выставочный зал музея «Город»), заняв площадь около
400 квадратных метров, без какого бы то ни было дизайнерского осмысления пространства. В 2021 году проект развернулся на более чем двух тысячах квадратных
метров многофункционального спортивного комплекса
«Титов Арена» с реализацией проекта его оформления,
а для монтажа экспозиции использовалось профессиональное выставочное оборудование. Начиная с 2019 года,
перед проведением выставок разрабатываются и реализуются проекты их оформления: в 2019 году в трех
выставочных залах были выстроены выразительные супрематические декорации, служившие также и дополнительным выставочным оборудованием, а в 2021 году
экспозиция, структурированная мощной колоннадой,
посвященной истории проекта, и цветовыми пространственными маркерами витрин-инсталляций была
дополнена шестиметровой фирменной стелой, установленной на площади перед спортивным комплексом
и замыкающей перспективу Обского бульвара.
Основная и параллельная программы. В 2004 году
программа выставки состояла лишь из церемоний ее
открытия и закрытия, которые проходили в выставочном зале, что называется в рабочем порядке. В 2021 году
только основная программа проекта насчитывала 17 событий, включающих открытие выставок, два дня работы научной конференции, круглые столы и открытые
лекции, мастер-класс и даже театральное представление, а церемония закрытия и подведение итогов выставки прошли в прекрасном зале в форме концертной
программы с участием молодежных творческих коллективов. Параллельная программа проекта, в 2004 году
отсутствовавшая вовсе, в 2021 году состояла из 11 проектов. Нам как организаторам большой выставки всегда
хотелось сделать так, чтобы экспозиция после открытия
работала: чтобы зрители могли активно участвовать в ее
программе, больше узнавать о проекте и знакомиться с большим количеством культурных событий на его
фоне. 17 позиций основной программы трехнедельной выставки означают почти ежедневную активность
в рамках проекта — вряд ли нужно больше. Понимание
того, что современное искусство, тем более искусство
молодежное, безусловно, выходит за границы традиционных номинаций, всегда заставляло организаторов
задумываться над тем, чтобы включить в поле зрения
нетрадиционные, «несоюзовские» виды изобразительного искусства. Так в свое время возникла параллельная программа выставки. В 2004 году она состояла лишь
из двух событий, но уже к 2015 году охватила практически все выставочные и творческие пространства Барнаула, количественно с тех пор почти не меняясь.
Издательский пакет. В 2004 году буклет, выпущенный по итогам проекта тиражом 130 экземпляров и отпечатанный цифровым способом, насчитывал всего 12 страниц и включал четыре иллюстрации, тогда как в 2021 году
богато иллюстрированный более чем 250‑страничный
альбом-каталог выйдет тиражом не менее 500 экземпляров в твердом переплете вместе с объемным сборником материалов научной конференции. По сложившейся
традиции мы репродуцируем лишь работы, отмеченные
наградами проекта, что позволяет добиться высокого

качества альбомной части издания. Количество конкурсантов (а значит, и тираж), наградная программа, количество мероприятий основной и размер параллельной
программ на протяжении нескольких проектов принципиально не меняется, а это означает, что объем издательского пакета, по большому счету, достиг своего предела.
Зрительский интерес. В 2004 году аудитория выставки состояла из нескольких сотен зрителей, осмотревших выставку за полтора месяца ее работы. В 2021 году
в течение трех выставочных недель только конкурсную
экспозицию посетило около 10 тысяч человек. Количество зрителей, безусловно, является главным показателем успеха. Казалось бы, рецепт прост — художественно
сильные работы, хорошая экспозиция, широкая география проекта, количество произведений, выставочный
дизайн. Все это справедливо, однако в Барнауле одновременно с основной экспозицией работало еще 11 внеконкурсных выставок (а некоторые из них и в настоящее
время продолжают работать!), организованных партнерами проекта; и там тоже было большое количество посетителей. Понятно, что тотальный характер проекта,
когда практически все выставочные залы города участвуют в его программе, произвел эффект цепной реакции зрительского интереса и все мероприятия выставки прошли с полным аншлагом: в один из дней «Титов
Арену» посетило более 900 человек! Нельзя не отметить
также и роль беспрецедентной кампании по продвижению проекта: почти все традиционные и интернет-медиа региона поддержали выставку, широко представив
ее в информационном поле, а пользователи ежедневно
публиковали сотни упоминаний проекта в популярных
социальных сетях.
Финансирование. В 2004 году выставка проводилась исключительно за счет собственных средств Алтайской краевой организации Союза художников России, а ее бюджет составлял несколько десятков тысяч
рублей (точнее понесенные затраты определить сейчас
невозможно). Общая сумма расходов на реализацию
проекта в 2021 году составила около восьми миллионов
рублей. Бюджет выставки в настоящее время складывается из многих источников: это собственный вклад Алтайской организации Союза художников, средства региональных отделений и организаций Союза, участвовавших
в проекте, а также спонсорские и партнерские средства.
Но основную часть бюджета выставки — более половины — составляет финансирование, полученное организаторами в результате участия проекта в различных
конкурсах грантов в области культуры. В 2021 году на реализацию проекта были получены средства грантов Фонда Александра Прокопьева, Губернатора Алтайского края
в сфере культуры и Фонда президентских грантов на поддержку социально значимых проектов. Бюджет выставки 2021 года совершенно точно является самым крупным
бюджетом среди всех художественных выставочных проектов современной истории Алтайского края и одним
из самых крупных в Сибирском федеральном округе.
В заключение я хотел бы отметить, что, несмотря на
пандемию новой коронавирусной инфекции Covid-19,
нам удалось организовать, по многим оценкам, лучший в истории Барнаула выставочный проект в непростых условиях грантового финансирования из разных
источников, что, безусловно, является темой отдельного разговора. На мой взгляд, выставка достигла своего максимума и требует ответа на вопрос: что дальше?
А дальше — либо продолжение работы в заявленном
формате и попытки не опуститься ниже достигнутого
уровня (что само по себе очень непросто), либо творческое развитие проекта, предполагающее его изменение.
сентябрь | 2021 |
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Фрески. Творческая
мистификация
текст Евгений Пешков

С 1 по 17 июля 2021 года в Барнауле работала персональная выставка председателя конкурсного жюри
Х Межрегиональной молодежной художественной
выставки «Аз. Арт. Сибирь — 2021» Вадима Иванкина
(Новосибирск)
По сложившейся традиции в Государственном художественном музее Алтайского края раз в два года
проводится персональная выставка председателя
конкурсного жюри проекта «Аз. Арт. Сибирь». В этой
роли, как правило, выступают известные сибирские
художники — руководители региональных отделений
Союза художников России. В 2019 году жители и гости

Вадим Иванкин. Автопортрет. 2018.
Картон, бумага, синтетическая
темпера, уголь, пастель, лак, поталь.
79,2 х 69,5. Собственность автора.
Фото Вадима Иванкина

Вадим Иванкин. Лк. 18: 10-14.
Из серии «Лицевая книга». 2007.
Бумага, акварель. 72 х 59,3. Собственность
автора. Фото Вадима Иванкина
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Алтайского края познакомились с творчеством заслуженного художника России из Омска Андрея Машанова, в 2017 — председателя Новокузнецкого отделения Александра Суслова.
В 2021 году конкурсное жюри возглавил руководитель Новосибирского регионального отделения Союза художников России и, что особенно приятно, наш
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Вадим Иванкин. Нисхождение. 2018. Бумага, акварель. 85,5 х 60,3.
Собственность автора. Фото Вадима Иванкина

земляк Вадим Викторович Иванкин. В 2021 году уроженец города Рубцовска отпраздновал свое 60‑летие.
Так что выставка оказалась приурочена еще и к этой
юбилейной дате.
В Новосибирске Иванкин проживает с 1988 года.
Он — известный в России живописец и акварелист.
Окончил художественно-графический факультет
Новосибирского государственного педагогического
института. Член Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств,
академик Китайско-Российской академии изобразительного искусства, Лауреат премий Губернатора
Новосибирской области в сфере культуры и искусства, профессор. Награжден Золотой медалью Союза
художников России, медалью «За заслуги перед Академией» Российской академии художеств. Преподает
на кафедре монументально-декоративного искусства
Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
Вадим Иванкин показал в Барнауле 30 своих акварельных произведений. Из названия выставки
«Эскизы утраченных фресок» следует, что художник

представил на суд зрителя эскизы к несохранившимся
памятникам искусства. На самом деле это — творческая мистификация автора. И оригинальные храмовые фрески, и книжные миниатюры, предъявляемые
им в виде эскизов, никогда не были созданы, и существуют только в воображении художника.
В экспозицию вошли уже хорошо знакомые знатокам искусства циклы: «Полуночный мир», «Откровение», «Лицевая книга» — а также работы вне
серий и автопортреты художника. В образной основе
произведений лежит синтез нескольких исторических стилей и направлений: модернизма, экспрессионизма, классического и религиозного искусства.
Во многих своих картинах Иванкин в свойственной
ему уникальной и яркой манере трактует сюжеты
библейской религиозной традиции. Присутствуют
как канонические мотивы, такие как «Благовещение», «Успение», так и сцены отвлеченного содержания, но обретающие религиозный характер в силу
применяемых формально-изобразительных средств,
образов и символов: креста, нимбов, крылатых существ, характерных поз людей, одежд, цветовой гаммы — к работам такого типа можно отнести акварели
«Молитва», «Нисхождение», «Крест» и ряд других
произведений. Работы Иванкина существенно отличаются друг от друга сюжетами и цветовой гаммой,
но их объединяет выразительная монументальная
форма, динамичный и экспрессивный рисунок и колорит.
Особое направление творчества Иванкина — его
автопортреты. Глядя на непредвзятое, можно даже
сказать, безжалостное отношение автора к своему
внешнему облику, создается впечатление, что работа
над этими произведениями является своеобразной
формой духовного действия, сравнимого с практикой
религиозных аскетов. Суровые и выразительные образы, создаваемые художником, оказывают очень сильное эмоциональное воздействие на зрителя.
Торжественное открытие выставки Вадима Иванкина «Эскизы утраченных фресок» состоялось в рамках мероприятий проекта «Аз. Арт. Сибирь — 2021»
9 июля 2021 года и стало ярким событием, в котором
приняли участие именитые члены жюри и гости биеннале. Среди выступающих были уже упомянутый
ранее художник-монументалист Александр Суслов
(Новокузнецк); известный сибирский ученый-искусствовед, почетный член Российской академии художеств, кандидат философских наук Владимир Чирков
(Омск); искусствовед, заслуженный работник культуры России Марина Чертогова (Кемерово); художник-график, секретарь Союза художников России,
народный художник России, член-корреспондент
Российской академии художеств Александр Муравьев (Москва). В своих выступлениях они высоко отозвались о таланте, невероятной работоспособности
и художественном мастерстве Иванкина, особенно
отметив его умение работать акварелью, дар колориста и уникальный характер образов, выходящих
из‑под кисти художника.
«Эскизы утраченных фресок» Вадима Иванкина
в Государственном художественном музее Алтайского края — это вторая персональная выставка художника на Алтае. В 2012 году в стенах музея состоялась
выставка «Иванкин», на которой экспонировалось
более 40 живописных произведений. Часть работ после ее завершения осталась в музейном фонде. Сейчас
коллекция музея располагает семью произведениями
художника.
сентябрь | 2021 |
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Стрит-арт Иркутска:
диалог с городом
текст Алина Свердлова-Александрова, Иркутск

Желающие оставить графический след на стенах зданий — свободолюбивые художники, а также люди, выражающие свои чувства или активную политическую
позицию. Они были во все времена. Надписи, тэги, текстовые и фигуративные композиции стали привычной
частью городской среды. Но взгляд на граффити и стритарт как на искусство и достойное внимания высказывание появился ближе к середине 2000 — началу 2010 годов.
Во многом это может быть связано с появлением активно
развивающихся соцсетей. Даже монументальное произведение искусства — панно, мозаика, сграффито, редко
становится долговечным, стрит-арт и вовсе живет несколько дней или месяцев. Для художника андеграунда,
чье искусство не всегда соответствует пониманию музейщиков и галеристов, доступность создания виртуальной галереи дала возможность сохранить и популяризировать свои работы, а также найти единомышленников,
сохраняя при этом анонимность. Наиболее интересные
работы, полюбившиеся горожанам, активно фотографируются и распространяются в сети. Это обеспечивает художнику определенное признание, следствием которого
могут стать и коммерческие заказы.
Изображения, появляющиеся в городской среде Иркутска, можно разделить на три группы: коммерческие,
согласованные и стихийные. Коммерческое оформление, нередко сохраняющее черты классического стритарта и хип-хоп-культуры, может служить отличной
рекламой для магазинов, баров, различных клубов
и салонов. Сюжет, стилистика и детали изображения
еще на стадии эскиза обсуждаются с заказчиком, который нередко имеет собственное видение будущего
произведения. Одним из примеров удачного симбиоза
художников и творческих заказчиков стало оформление фасадов арт-завода «Доренберг», выполненное
группой PROART. PROART — свободная группа художников-профессионалов. Многие из них получили высшее
специализированное образование. Другие — молодые
амбициозные авторы: Tw Ix (Юрий Старков), Сергей
Капустин, Алексей Андрусяк. Также в «Доренберге»
появляются работы художника, ставшего мировой
звездой стрит-арта, — граффити и рисунки Basil LST
можно увидеть в Бразилии и многих городах России.
Работа над согласованным проектом, созданным
по желанию самого художника или в рамках тематического фестиваля, подразумевает договоренность
с администрацией города, владельцем здания о месте
нанесения рисунка, его тематике и предварительном
утверждении эскиза. В этом случае художник получает
определенную свободу и возможность реализовать собственные идеи, а город обогащает монотонную среду
современными и неординарными произведениями, делающими многие места привлекательными для молодежи. Среди наиболее удачных примеров согласованного
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уличного творчества можно назвать работу Алексея
Андрусяка на здании Иркутской областной юношеской
библиотеки имени И. П. Уткина, созданную в 2019 году
в рамках Иркутского международного книжного фестиваля. Сочетание интересной идеи — показать этапы
становления личности через литературных героев —
с эмоционально-кружевной авторской графикой точно
обозначили неприметное ранее здание как современный молодежный центр. Не менее интересен портрет
Максима Горького, выполненный на здании Галереи
сибирского искусства в рамках Ночи музеев Сергеем
Капустиным.
Стихийное уличное искусство, являющееся стритартом в классическом значении этого термина, существенно отличается от коммерческого и согласованного.
На первый взгляд, в последних двух случаях художник получает определенные преимущества: возможность спокойно работать в течение всего светового дня
на одном месте, уверенность, что роспись не будет сразу же уничтожена, возможность свободно обозначать
свое авторство. Но существование в обществе негласной цензуры и зависимость от согласовывающих эскизы инстанций значительно сокращают свободу творческого самовыражения и честного диалога со зрителем.
Художники стихийного стрит-арта вынуждены скрывать свое лицо, заменяя авторские подписи именами-хэштегами, позволяющими найти галерею автора
в Интернете. Их работы часто появляются в спальных
районах города, заброшенных зданиях и дворах, там,
где обычно нет широкого круга зрителя. Но наиболее
интересны произведения, неожиданно появляющиеся
на центральных пешеходных улицах города, взаимодействующие со множеством людей и балансирующие
на шаткой границе между искусством и вандализмом.
Согласно многим источникам, стрит-арт, который
можно воспринимать как свободное художественное
произведение, отражающее настроение молодежи, появился в Иркутске в начале 1990 годов. Первым, и долгое
время единственным, художником улиц был студент
училища искусств (ныне — Иркутский художественный
колледж имени И. Л. Копылова) Слава Сизых. Его графические черно-белые портреты кумиров молодежи появлялись в потайных местах центральной части города —
Билли Джоэл на старом Ангарском мосту, Джон Леннон
в арке лингвистического университета (ныне — здание
факультета ИФИЯМ ИГУ). Дольше всего просуществовал
и обрел культовый статус портрет Джима Моррисона,
находившийся на пересечении улиц Марата и Российской, недалеко от легендарного «круга» — негласного
места встречи неформальной молодежи. Быстро нарисованное, с несколько наивной экспрессией изображение во многом отражает стилистику зарисовок, которую практиковали студенты училища искусств. Рядом
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Слава Сизых. Morrison Hotel.
Улица Марата, Иркутск

с изображением фронтмэна «Doors» крупными буквами было написано название одного из их альбомов —
«Morrison Hotel», давшее имя рисунку. Интересно,
что иркутский стрит-арт 1990‑х являет собой абсолютно рокерское мировоззрение.
В 2000 годах на стенах городских зданий начали
появляться тэги — шрифтовые подписи художникарайтера. Охватившая город первая волна популярности
хип-хоп-культуры вдохновила молодых людей на романтизированное подражание неформальным группам из неблагополучных районов США. Тэги, несмотря на многие каллиграфические достоинства, нельзя
назвать художественным произведением, создающие

их райтеры преследуют совершенно иные цели. Тэг —
это метка, обозначение территории, показатель смелости и дерзости рисующего. Надписи, иногда достаточно
крупного размера, появляются в обозримых, но крайне труднодоступных стенах: под крышами и на фасаде
верхних этажей, у пожарных лестниц, на общественном
транспорте. Тэги видят абсолютно все, они становятся
частью городской среды и неизменно вызывают обсуждение в обществе. Райтеров часто обвиняют в вандализме, сами ребята редко идут на контакт, не разрешают
разглашать контакты и настоящие имена вне определенного круга лиц. При этом они не чужды определенной
популяризации. Так, у одной из самых известных в Иркутске групп граффитистов — Moral” в 2011‑2016 годах
существовала достаточно активная страница в сети
«ВКонтакте». Moral” занимались созданием одноименных надписей и распространением собственного трафаретного логотипа — оленя марала в пиджаке. Их «бомбы» находились как в центре города, так и в спальных
районах, в основном на монотонных или требующих
реставрации поверхностях. Многие надписи являлись
бамбблами, выполненными в традициях хип-хопа
с каллиграфическим контуром и яркой цветной заливкой. Они обладали определенными художественными
достоинствами и, гармонично вписываясь в урбанистический пейзаж, придавали ему своеобразную эстетичность. Не удивительно, что на фоне общественного
порицания на соцстранице группы появлялись просьбы
оформить определенный объект или двор.
В настоящее время новых надписей Moral” в Иркутске не появляется, но город переживает нашествие
молодого поколения райтеров. В среде граффитистов
существует негласный кодекс: не перекрывать чужие
тэги и не портить отреставрированные исторические
памятники. И если второе правило соблюдается далеко
не всегда — все доступные фасады центральных улиц

испещрены небольшими черными надписями и следами борьбы за порядок сотрудников ТСЖ, то к первому
относятся достаточно серьезно. Этот момент приводит
к определенному диалогу художников стрит-арта, доступному для внимательного зрителя-прохожего. Одним из мест, отражающих такой диалог, стал небольшой
отрезок улицы Сухэ-Батора, находящийся в творчески
насыщенном центре города, между зданиями филиалов областного музея, художественного и музыкального колледжей. На утрачивающих эстетическую свежесть желтых стенах и кирпично-красных козырьках
подвальных окон вначале появился ряд простых тэгов.
Требующую ремонта поверхность использовала для одного из своих проектов Екатерина Лазарева. Художница в уличных работах часто использует наклейки — они
легко устранимы и не наносят вред поверхности. Артобъектами стали репродукции шедевров мировой живописи — работы Веласкеса, Моне, Рериха и многих других. Тэги стали фоном для собранного на стене коллажа
и подчеркивали смешение стилей, свободу творчества
и современность идеи. Проект носит просветительский
характер, он полюбился многим жителям города и получил множество благодарностей на страницах соцсетей. Проект отметила и другая иркутская художница,
Sisileva. Ее авторские рисунки-наклейки часто несут феминистический или политический посыл, отражающий
взгляд художника на окружающую действительность.
Sisileva является молодой мамой, живущей за пределами города. Этот статус позволяет остро почувствовать,
насколько сложна и не всегда доступна городская среда
для прогулок с маленьким ребенком на коляске. Рядом
с объектами Кати Лазаревой Sisileva поместила персонажей своего проекта — изображенные со спины мультяшные фигуры матери и ребенка, условно обозначающие саму художницу, в воображении показывающую
своему сыну любимые уголки города. Сначала наклейку,
красную фигуру матери с синим ребенком, сорвали достаточно быстро. И Sisileva повторно «привела» любоваться «Инфантой Маргаритой в розовом» Веласкеса
уже целую толпу «детей», переливающуюся зелено-розовыми оттенками, а фигуру матери усадила отдыхать
неподалеку. Райтер, чьи тэги были закрыты репродукциями, также не остался в стороне, обозначив свой протест
надписями поверх наклеенных листов.
На этой же улице некоторое время находился артобъект известного в Иркутске уличного художника
ONE_VIZIO. В течение последних лет он создал многие
известные росписи в центральной части города, например, фантастический мир на стене здания Центра гигиены и эпидемиологии у ресторана «Киото». На СухэБатора художник нашел заброшенные жигули, явно
простоявшие на этом месте не один год, со следами коррозии и старых надписей. ONE_VIZIO полностью покрыл
машину росписью и декоративными элементами, сочетающими эстетику анимэ и зомбиапокалипсиса. Объект
привлек внимание горожан и вызвал в основном положительные отзывы, в том числе и от хозяина машины.
В последние несколько лет уличное искусство Иркутска, активно развиваясь, выходит на кардинально
новый уровень. Появляются крупные фестивали стритарта, на которых художники могут показать свое мастерство и познакомиться с единомышленниками. Улица
начинает вызывать интерес у молодежи, получившей
профессиональное художественное образование, способной воплощать концептуальные и эстетически гармоничные идеи. В соцсетях происходит постоянный
диалог художника и зрителя, появляются коллаборации
схожих в творческих взглядах мастеров.
сентябрь | 2021 |
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«Незаметные
приступы счастья»
О нескольких книгах, претендовавших на Всероссийскую Шукшинскую премию
текст Лариса Вигандт

Прежде, чем перейти к шорт-листу, скажу несколько
слов о книгах, изданных в Барнауле и рекомендованных
для участия в конкурсе советом алтайской организации
«Союз писателей РФ». Казалось бы, книга Константина
Сомова «К своим: повести о солдатах» стопроцентно
«проходная». Но не стоит полагаться на исключительность патриотической темы. Беда книги Сомова в том,
что солдатские воспоминания есть, а оригинальной художественной прозы нет. Текст оставляет впечатление
уже когда‑то читаного.
В тексте много необязательного: разговор в редакции, промоченные ноги, бутылочка пива — какое отношение они имеют к главной теме? Кроме того, читатель постоянно спотыкается о неровности стиля.
На первой же странице три неоправданных «было».
Автор пренебрегает точными значениями слов, путает родовые и видовые понятия: слово «шорох» не является обобщающим для слов «посвист» и «хруст».
Но чаще всего текст грешит лексической избыточностью, что в стилистике определяется термином «плеоназм». Вот самое начало повести: «В комнате было
светло. Огромный лунный диск завис в не зашторенном окне, наполняя ее белым неземным светом». Здесь,
дабы избежать дублирования смысла, нужно поставить
точку после слова «окне». Книга, тем паче о Великой
Отечественной войне, требует строгого отбора эпизодов, крепкой композиции, тщательной отделки фразы.
У Валерия Копнинова сложно устроенное повествование, роман в романе — «Двенадцать затмений
луны». Как пишет сам автор: «реалистический роман-экзистенция с элементами фантастического реализма и сюрреализма…» На деле — девяностые годы,
на их фоне взросление молодого человека, учеба в московском театральном вузе, вечеринки с водкой, постельные сцены, драки, детективные мотивы, рассуждения
о политике, поиски смысла жизни, дорога к храму. Свирепый микс, ставший лекалом для книг о девяностых.
Их довольно написано, в том числе алтайскими авторами. Анатолий Кирилин, Евгений Скрипин, Михаил
Гундарин, Владимир Токмаков давно отметились в этой
теме. Для начинающего автора, каким является Валерий Копнинов, — замах серьезный, труд большой. А вот
в литературном ремесле автору еще нужно поднатореть.
В тексте немало неподъемных предложений. Они тяжелы, как гири, которые подбрасывает в воздух главный
14 |
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Анастасия
Ермакова

Сергей
Филатов

Михаил
Щукин

герой. Пример: «Первая сессия становилась все более и более насыщенной, ожидаемо вместив в себя
все оттенки радости и все уровни
сомнения благодаря вороху свалившихся на меня новых впечатлений,
задач, ранее не стоявших передо
мною, и множеству незнакомых
людей, вошедших в мою жизнь»
(с. 38). Перебор причастных и деепричастных оборотов затрудняет
восприятие. Справедливости ради
отметим, что в книге есть удачные
моменты. Валерий Копнинов хорошо видит сцены, живо выстраивает
диалоги — не зря герой Валерия получал театральное образование.
В мой короткий список вошли
книги Анастасии Ермаковой, Сергея
Филатова, Михаила Щукина. Будь
возможность, наделила бы премией
каждого из них.
Книга рассказов и повестей
«Окна с видом на МКАД» принадлежит перу Анастасии Ермаковой.
В ней — наша повседневность. Привычная печаль одиночек. Хроническая усталость семейных. «Страх
от ежедневного ощущения печальной хрупкости жизни». Размышления о счастье, смерти, любви.
Интересные сильные женщины.
Инфантильные мужчины. Выцветающие первые жены. Взрослые
люди, помнящие о том, что они
брошенные дети. Вопросы: «Почему все так? Почему не так как хотелось бы?»
Автор — женщина, центральная
героиня — женщина, проблематика
связана с женской судьбой. Кажется,
есть все формальные признаки, чтобы отнести творчество Ермаковой
к женской прозе. Да нужны ли здесь
гендерные тиски? Проза Анастасии
Ермаковой универсальна. Рассказы лаконичны и въедливы. Не так
просто не думать о них. Герои Ермаковой настигают и по прочтении.
Прямо в родном подъезде встречаю
пьяного несчастного соседа — «маленького человека». И с удовольствием читаю в аннотации к книге
категоричное мнение автора: «Маленького человека не существует.
Жизнь любого из нас достойна того,
чтобы написать о ней».
Анастасия
Ермакова
всегда
на стороне своих героев, она их понимает и оправдывает, а самое главное — дает шанс остаться человеком.
Собственно, пишет она об одном: любому — пьющему мужчине («Яблоко
в тине»), сошедшей с катушек после
долгой однообразной жизни толстой
женщине («Таис Стамбульская»),
одиноким старичкам в доме престарелых и директрисе этого дома,
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ждущей смерти подопечных ради обладания их квартирами («Точка радости»), — нужны любовь, милосердие
или хотя бы немного внимания.
В рассказе «Яблоко в тине» Витя, запойный вонючий мужик, ныряет за ушедшей под воду девочкой, достает бездыханное тельце, делает искусственное дыхание
и оживляет ребенка. «Пить в этот вечер Витя не стал».
Хорошо еще раз убедиться: человека невозможно расчислить (привет всем нам от Достоевского).
Книга Ермаковой — тот случай, когда можно и хочется говорить о языке писателя. Ее стилю свойственны чуткие определения, пластичные образы: «затвердевшая с годами обида на судьбу» («Тыква»);
забор, «напоминавший старческий рот с выпавшими
и полуразрушенными зубами» («Яблоко в тине»);
«как много еще будет в жизни таких вот незаметных приступов счастья и как мало из них запомнится»
(«Псевдоним»). А вот знакомые реалии, вызывающие
улыбку: «Фестиваль был напыщенно-скучным и бестолково насыщенным, как всегда бывает, когда собирается много графоманов и мало поэтов, теряющихся,
будто натуральный жемчуг, нежный, матово светящийся, в груде вызывающе блестящей, безвкусной бижутерии» («Внучка»).
Повезло Анастасии Ермаковой встретить на своем
пути замечательных батюшек. Им, переселившимся
в рассказы, хочется внимать. От записок деревенского
батюшки «не разило мастерством», «но зато ощутимо
струился свет, ободряющий и утешающий» («Розовое
свечение»). А в рассказе «Некурортное настроение»
монах отец Зосима встречает путников: «Приехали!
Ну с Богушком!» И тот же Зосима наставляет, а на самом деле любит вопрошающего и помогает ему жить:
«Нужно дождаться радости, выстрадать ее….Настоящую
трудную радость от ощущения своего духовного роста,
от постижения мира, его полноты и красоты. Это и есть
Божья благодать».
В книге есть повесть «Точка радости». Такую точку
учит находить насельников дома престарелых молодой
психолог. А старички, в свою очередь, делясь житейской
мудростью, помогают ей пережить непростую личную
ситуацию. Так и книга Анастасии Ермаковой, вся в целом, дает точку опоры. Потому и хочется оставить ее
дома, чтобы порой перечитывать.
Сергей Филатов, наш, из Бийска. В жюри раздавались
голоса, де, мрачноват писатель. Он не мрачен. Он не равнодушен и любит Родину. «Макай перо в правду!» —
советовал Шукшин. И Филатов следует этому принципу. В аннотации читаем: «В новую книгу прозы Сергея
Филатова «Небо на троих» вошли повести и рассказы
о развале оборонной отрасли в Сибири, в России, о людях, которые живут в эти разрушительные годы».
Тема «лишних людей» и «лишнего поколения»
звучит в рассказах «Сашенька», «Футбол после сорока
пяти», «Философия теплотрасс». «Футбол» особенно
трагичен. Это рассказ о мальчишках, игравших в одной
дворовой команде. После школы ребята пошли в училище и сразу попали в цеха престижных закрытых заводов. Оборонщики, рабочая косточка, уважаемые люди.
А далее всеобщий развал — и вся команда (и много
еще таких по стране) высоких технарей становится безработной. Из созидателей сразу в лишние люди. Не умея
пристроиться к новой жизни, они спиваются, умирают
молодыми. В рассказе «Философия теплотрасс» читатель встречается с бомжом, которого автор именует
«Человек» — с заглавной буквы. Подвальный Человек
имеет полку с книгами: Бунин, Достоевский… Нормальные мужики, что при семье, работе, квартире, машине,

заходят в свою трудную минуту к Человеку поговорить,
душу облегчить.
Непростые судьбы пишет Сергей Филатов, но честные, излучающие тихий свет. Такова Валентина Сергеевна из рассказа «Накипь». Совестливый Иса
Усманович, построивший православный храм и удостоившийся патриаршей грамоты, из пронзительного
рассказа «Чечен». Или вот еще мастер Калина Иванович, после краха оборонного комбината работающий в кочегарке на Гадючьем болоте (повесть «Калина
Иванович и его кочегары»). На контрасте с «лишними
людьми» даются хозяева новой жизни: ликвидаторы,
мажоры, бывшие партийные начальники. Обличая их,
автор переходит на appassionato: «Там где сложнейшее оборудование делали, — ложки да кастрюли теперь
штампуют, где заряды для ракетных двигателей вулканизировали, — шампиньоны выращивают».
В филатовском рассказе «Подать милостыню» появляется дядя Ермолай, герой одноименного рассказа
Шукшина. Так жил сросткинский мужик, что пригодился двум писателям. Филатов записал воспоминание
военных лет о нем. Дядя Ермолай нашел жилье в Сростках для депортированной многодетной немецкой семьи. Однажды пришлось этой семье два дня голодать.
«И тогда мать решила продать самое дорогое, что у нас
было, — костюм, фуражку и туфли отца. Предложила
бригадиру. Тот сначала отказался, а потом вернулся,
забрал сверток и привез нам картошку и муку… И потом долго еще возил продукты, как бы рассчитываясь
за костюм. Прошло время, и из трудармии вернулся
отец. Пришел — кожа да кости. Соседи, узнав про его
возвращение, несли, кто что мог. Приехал и дядя Ермолай, привез творог, сметану, еще что‑то из продуктов,
подбодрил отца… А уходя, отдал матери сверток. Сказал:
«Потом посмотришь». Когда мать развернула, в свертке оказались отцов костюм, туфли и фуражка, завернутые в ту же самую тряпку…»
Как все‑таки везет писателям с Алтая. Не люди вокруг, а живые книги. Какой здесь мрак? Только свет.
Лауреатом Шукшинской премии стал писатель
из Новосибирска Михаил Щукин. Главного редактора литературного журнала «Сибирские огни» не надо
особо представлять ни московской части жюри, ни барнаульской. Михаил Николаевич хорошо известен в писательском сообществе.
«Ямщина» — остросюжетный исторический роман,
сочетающий приключенческую и детективную традиции. Сюжет закручен подобно горному серпантину.
Язык — отличный. Богатый сочный словарь, в котором
активно и ярко работают утраченные слова, народные
присловья. Фраза строится легко, динамично — повествование летит. Читатель увлеченно преодолевает
широкие российские просторы — от столицы до Сибири и обратно. До революции еще больше четверти века,
но ветра ее уже ощутимы. Кажется, роман охватил весь
российский сословный уклад: сибирские купцы и крестьяне, сыщики и каторжники, высший свет и террористы, немецкий ученый, охочий до золота в чудских
копях, и строители деревенского храма, цесаревич Николай Александрович и ямщики. Характеры десятков
героев вылеплены объемно и живо. Судьбы двух главных — томского купца Тихона Трофимовича Дюжева
и офицера Петра Щербатова, даже, кажется, имеют музыкальное звучание. Дюжев — былинный распев, Щербатов — жестокий городской романс. Во всем у Михаила
Щукина — опыт и мастерство. Потому читатель, собиравшийся глянуть книжицу по диагонали, прочитывает
ее от начала до конца. Повествование захватывает.
сентябрь | 2021 |
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Владимир Андреевич Росов — сенсационный
ученый, автор нескольких монографий, посвященных Н. К. Рериху, и самый системный исследователь жизни и творчества писателя Георгия
Дмитриевича Гребенщикова.
С 2017 года журналы «Алтай» и «Культура
Алтайского края» публикуют материалы Росова,
связанные с белой эмиграцией в Америке. Интерес
к Рериху вывел исследователя на Георгия Гребенщикова, родившегося и начинавшего литературную деятельность на Алтае, а вошедшего в зенит
славы в 1920 годы сначала в Париже, позже в Америке. От Гребенщикова потянулись ниточки к другим деятелям искусства. Имена одних нам хорошо
известны: Илья Толстой, Игорь Сикорский, Сергей
Конёнков, Михаил Чехов, Сергей Рахманинов. Однако судьбы многих талантливых соотечественников мы открывали — композитора Василия Завадского, поэта и дипломата Ивана Умова или же
поэтов Леонида Тульпы, Ивана Новгород-Северского (настоящее имя — Ян Пляшкевич), в дореволюционные годы пересекавшихся с Барнаулом.
В алтайских изданиях увидела свет уникальная
переписка: Гребенщиков — Сикорский, Гребенщиков — Бальмонт. Все это печаталось впервые.
Гребенщиков России неизвестен. Кое-что знают о нем писатели, сотрудники музеев и читающая публика отдельных регионов Сибири, а более
всего Алтайского края и казахстанского Рудного
Алтая. Им же предстоит познакомиться с наиболее полной биографией писателя-эмигранта,
подготовленной Владимиром Росовым. Увы, книги в современной России, как правило, имеют
хождение в границах того региона, где были изданы. Достоверно известно, что томик «Георгий
Гребенщиков: сын Белухи» пересек границу с Казахстаном и его читают, передавая из рук в руки,
в Усть-Каменогорске и Шемонаихе. Это тот самый
Рудный Алтай, родина Гребенщикова.
Владимир Росов представляет на суд читателей многолетний труд, который, заметим, очень
ждали в литературоведческих кругах. Работу отличает объемная библиография, тщательная проработка архивных документов. Из 17 хранилищ —
архивов, музеев, библиотек, в которых автор черпает информацию, — восемь находятся за рубежами России (один в Париже, семь в разных городах США). Следуя за своим героем, Владимир
Андреевич исколесит полсвета. Как всякий настоящий поисковик, он приносит в жертву изыскательской работе собственный отпуск. Обратим
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внимание читателя на аббревиатуру «ЧАР», которая встречается в сносках. Расшифровка: частный архив В. А. Росова. Часть документов, имеющих отношение к теме, куплена исследователем
на аукционах. Редкий пример преданности делу!
Нельзя сказать, что о жизни и творчестве
Георгия Гребенщикова мы, живущие на Алтае,
до сих пор не знали ничего. Начиная с 1990 годов в Барнауле выходят отдельные его произведения, избранная переписка, в 2013 году
в Алтайском крае издано прекрасное собрание сочинений писателя в шести томах. Между тем биография Гребенщикова остается
пунктирной, со множеством неизвестных:
родился в селе Николаевский рудник в 1882
году, отец и мать — крестьяне; первый сборник рассказов назывался «Отголоски сибирских
окраин»; работал редактором барнаульской газеты «Жизнь Алтая»; встречался со Львом Толстым; отправился добровольцем на фронт; после
прихода к власти большевиков эмигрировал сначала во Францию, потом в Америку, где построил
русскую деревню Чураевку («духовное убежище
для изгнанников»), название которой восходит
к его роману «Чураевы». Конечно же, мы знали больше о сибирском периоде жизни писателя.
События эмиграции оставались втуне. Они начали проявляться лишь последние годы в статьях
Владимира Росова и Ольги Кудзоевой, опубликованных в алтайских журналах.
Новая книга Росова сосредоточена большей
частью на эмигрантском периоде жизни Георгия
Гребенщикова. Прозрачная канва оживляется конкретикой, добытой из писем, дневников, русских
эмигрантских газет. Появляются точные даты,
поступки, эмоции, диалоги, мировоззрение. Документы украшают повествование. Иначе и быть
не может, поскольку преимущественно это письма
писателей (самого Георгия Гребенщикова, Марка
Алданова, Ивана Бунина, Константина Бальмонта, Ивана Новгород-Северского), художников
(Николая Рериха, Сергея Конёнкова), музыкантов
(Александра Гречанинова, Василия Завадского).
Эпистолярий демонстрирует совершенное владение русским словом.
Немало страниц в книге отведено дружбе
и сотрудничеству Георгия Гребенщикова с Николаем Рерихом. Современному опрощенному
человеку нелегко понять столь возвышенные отношения. Какие письма! Высокий штиль, благородство, подчеркнутая любовь. Однако нам они
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Георгий Гребенщиков отправляет дюжину посылок в
Европу. Лейкленд. 1940-е. Фото IHRCA

покажутся высокопарными, излишне патетическими, в других случаях — загадочными.
Для примера, Гребенщиков — Рериху: «Дивный
Учитель наш, Рерих! Благоговейным поклоном
моим свидетельствую Вам, что никогда не представлял, чтобы семеро людей… могли дышать
столь созвучно эфиром, Вами очищенным…»
(с. 260). Или Елена Рерих — Гребенщиковым:
«Милые, милые Нару и Тарухан, часто мысленно
переношусь в вашу Чураевку и духом участвую
в построении часовни великому Сергию» (с. 373).
Трудно избавиться от ощущения, будто серьезные люди играют в какую‑то добрую детскую
игру, вроде «Тимура и его команды» или индейцев. Они прибегают к конспирации, носят духовные имена, которыми наградил их Учитель Рерих,
ведут тайную деятельность. Гребенщиков в этой
игре — Тарухан, его жена — Нару, композитор
Василий Завадский — Морей. Помыслы и усилия
группы, объединенной вокруг Рериха, направлены на создание новой России, столица которой должна быть возведена в горах Алтая, рядом
с Белухой. Гребенщиков дает название главному
городу новой справедливой русской страны —
Златоглав. Этой теме он посвятит одноименное
произведение.
В книге отличный фоторяд, большая часть
фотографий публикуется впервые. На странице
182 помещена совершенно особенная фотография, запечатлевшая Рериха и Гребенщикова. Она
приковывает взгляд, заставляет возвращаться
к ней — столь непросто воспринимается ее эмоциональный настрой. Два импозантных человека
невероятно сосредоточены на чем‑то им одним
известном, они будто погружены в особый — келейный — мир. В облике и фигуре Гребенщикова читается безграничная преданность Рериху.
Учитель, как мне видится, принимает поклонение. Мизинец левой руки Гребенщикова украшен
кольцом, вероятно, с драгоценным камнем. Возможно, это кольцо ученичества, принятое от Рериха, знак особой духовной близости.

Нам, людям XXI века, не знающим никакой
новой России в горах Алтая и более того — не верящим в саму возможность подобного предприятия, лелеемый русскими эмигрантами проект кажется наивно-ребяческим. Однако Гребенщиков
мечты о новой России претворял в живое дело,
он и на другом континенте строил Американскую
Русь (Чураевка). Эти мечты и утешали писателя.
Для Рериха — того серьезнее: он видел себя правителем нового российского государства.
Позднее Георгий Гребенщиков, который
вряд ли был посвящен во все тайны рериховской
семьи, увеличит дистанцию в общении с Николаем Константиновичем, сохранив при этом добрые
отношения. Православная вера, любимая с детства, притягивает его с годами все больше. Он дружит и переписывается с архиереями Русской православной церкви за рубежом. О возведении же
в горах Алтая Златоглава Гребенщиков не перестанет думать до конца жизни.
С сожалением приходится узнавать, что в годы
возрастания популярности Гребенщикова как писателя, его «подтравливают» в эмигрантской
среде. Инициируют гонения Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Александр Куприн.
Особенно удручает то, что к ним присоединится
Иван Алексеевич Бунин, который сначала дружески принял Гребенщикова. Что же послужило
поводом? Деньги. Успех Гребенщикова. «…Вскоре разнесся слух о строительстве им дома на юге
Франции — писатель получил участок земли
от сибирского промышленника Б. А. Швецова. Кроме того, ему выдали аванс за собрание сочинений,
анонсированное издателем Поволоцким в мае
1922‑го. Гребенщиков вложил полученные средства в покупку части виллы на окраине Висбадена
в Германии. Молодой писатель оказался в лучшем
материальном положении, чем именитые и всеми признанные корифеи в литературе» (с. 139).
Гонения сыграли не последнюю роль в отъезде Георгия Дмитриевича из Европы в Америку.
Десятилетием позже Гребенщикова, Бунина
и Мережковского в некоторой степени «столкнет» Нобелевская премия. После победы Бунина Гребенщиков вдруг «…захлебнется внезапной мыслью» послать ему письмо. Сибирский
крестьянин напишет дворянину: «Красивый
Вы, Ваше Высочество!» Вот фрагмент из послания нобелианту: «Дорогой, обожаемый Бунин!
Бывает, когда из теплой хаты, ночью, хорошо
одетый, выйдешь на сильный буран с ветром —
в рот ударит чистый воздух со снегом так сильно, что захлебнешься. Вот так я вдруг захлебнулся
внезапной мыслью написать Вам слово привета
и преклонения… Не знаю я Ваших там дум обо
мне. Знаю, что с легкой руки Куприна (иначе бы
не посмели) здесь меня начали травить и травят
уже 10 лет. Не все, конечно. Друзей‑то все же в сто
раз больше, но кусок дерьма всегда может испортить воздух даже в большом помещении. Вот почему живу я пустынножителем, построил скит
с часовней, типографию оборудовал. Даже сам
с женой изредка свои книжки печатаю» (с. 145).
Бунин пришлет ответ.
Тем не менее отношение Гребенщикова
к «обожаемому» Бунину и его эмигрантскому творчеству остается сложным. Гребенщиков
дискутирует в переписке с Марком Алдановым:
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Н.К. Рерих и Г.Д. Гребенщиков в музее. Нью-Йорк, 1929.
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«Хотя Вы и возносите И. А. Бунина, но последние
его рассказы это скользкая эротика, забава бывших и, слава Богу, изгнанных из быта барчуков,
растлевавших своих горничных, — меня оттолкнули от него». Тут, конечно, столкновение
классовое. Первый в русской литературе «деревенщик» Гребенщиков не согласен и с воззрениями Бунина на русскую деревню. «Мне известна
жизнь русской деревни, думаю, не хуже Бунина,
я сам из деревни» (с. 149). В последующих письмах Георгий Дмитриевич только усиливает
резкость высказываний: своих героинь Бунин
«…литературно изнасиловал и охотно позволял
насиловать другим. <…> «Темные аллеи» далеко
отстоят от «классической добродетели русской
литературы» (с. 147). Однако, став преподавателем в американском колледже, Гребенщиков читает лекции о творчестве Бунина (надо полагать,
российского периода) и защищает его от нападок
американского профессора-пуританина.
Для меня была очень важна позиция, занимаемая Гребенщиковым во время Второй мировой
войны, его отношение к СССР. Неприятно было бы
узнать, что писатель с Алтая, как некоторые белые
эмигранты, в частности, Иван Шмелёв (хотя его
мотивы, безусловно, понятны), желал бы поражения своей стране. К счастью, Гребенщиков остается с родиной. Он проводит для американских студентов «Русские вечера», читает им выдержки
из «Слова о полку Игореве». В апреле 1943 года
добивается встречи с советскими морскими офицерами, военное судно которых встало на ремонт
в порту Тампа, а после публикует восторженный
очерк «Лицом к лицу с Новой Россией». Так вот
где Новая Россия? Не в проекте Рериха?
Гребенщиков пишет Владыке Леонтию: «Мой
личный путь… уперся в великое искушение — поехать в Россию. Не тогда, когда там все будет мирно и гладко, а вот сейчас бы, да не пустят меня»
(с. 404).
Огромное уважение вызывает общественная деятельность Гребенщикова. И до войны,
и после он шлет гуманитарную помощь русским
эмигрантам в Европу. «Помощь получают все
без исключения — писатели первого и второго
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плана, журналисты и просто знакомые и незнакомые. Посылки для Ивана Бунина, Бориса Зайцева, Ивана Шмелёва, Ильи Савченко, Сергея
Потресова (Яблоновского), многодетной матери
Мирры Бальмонт, дочери поэта…» (с. 408). Сохранились описи посылок: «…сухое молоко (500
грамм), кофе (500), какао (250), чай (250), мясной
экстракт (71 грамм), 2 пакета супа, 2 куска мыла,
1 полотенце, 3 носовых платка». В месяц отправлялись десятки посылок с едой и вещами, тратились сотни и тысячи долларов… Весь гонорар —
32 тысячи франков, полученный от бельгийского
издания «Былины» (1947), Гребенщиков пожертвовал на помощь соотечественникам» (с. 410).
По окончании войны Георгий Дмитриевич
и его жена Татьяна Денисовна помогают бывшим русским военнопленным и беженцам, оказавшимся после концентрационных лагерей
в Европе и Америке. На их попечении находится
17 юношей и девушек, а Николай Митин становится их названным сыном. «Если мы помогали
ди-пи (аббревиатура, которой на Западе обозначались перемещенные лица. — Ред.) и затратили на них за шесть лет свыше 3 тысяч долларов,
то это просто потому, что сами часто живем
на сэндвичах, кофе с колбасой. А жена писателя сама бесконечно чинит и переделывает себе
и мужу одежду», — объясняет Георгий Гребенщиков в письме.
Переданные здесь эпизоды биографии Гребенщикова, к слову, ставшие для меня откровением,
разумеется, не исчерпывают всей книги о нем.
Труд Росова объемен (более 500 страниц), тщателен и подробен. Личность Гребенщикова в нем
впервые представлена полно и ясно. Кстати, прояснен и год рождения: 1883‑й. Однако вряд ли биография классика родом с Алтая останется единственной — в американских архивах хранятся
несколько десятков коробок с неизвестными бумагами Георгия Дмитриевича. Верим, Владимир
Росов доберется до них.
Одновременно с книгой, изданной на Алтае,
в Москве у Росова вышла брошюра «Портреты
Георгия Гребенщикова». Она посвящена истории создания и бытования прижизненных графических, живописных и скульптурных портретов Гребенщикова. Его писали Николай Пинегин,
Сергей Залшупин, американская художница Харриет Блэкстоун, шаржировал Михаил Линский.
Скульптурный портрет Гребенщикова исполнил
Сергей Конёнков. К сожалению, после смерти супругов Гребенщиковых в январе 1964 года (ушли
друг за другом с разницей в двадцать дней) следы
многих работ теряются, в том числе и скульптуры
Конёнкова. Владимир Росов пишет: «Очевидно,
что такое ценное произведение искусства не может бесследно исчезнуть. Будущее лишь до срока
хранит свои тайны».
Росов 15 лет искал партитуры композитора Завадского, нашел совсем недавно. Настойчивость
Владимира Андреевича вселяет надежду в то,
что утраченные портреты Гребенщикова обретут
свое место в музеях. В порядке мечты: хорошо бы,
они оказались в нашем Алтайском музее литературы (ГМИЛИКА), куда исследователь уже передал
огромный документальный фонд Георгия Гребенщикова.
Лариса Вигандт

Книжный инстинкт | Слово

Елена Клишина.
Спойлеры
Москва,
2020

В 2019 году поэтессе Елене Клишиной улыбнулась удача. Ее повесть, написанная под псевдонимом «Захар Табашников», получила престижную
премию, а затем книгу выпустило столичное издательство «Самокат».
С внешней точки зрения творение барнаульского автора глубоко оригинально. Это интернет-роман, монтаж постов «одного человека» и комментариев к ним «разных лиц». По форме, мозаичной, обманчиво хаотичной, прихотливой, произведение напоминает текст Виктора Пелевина
«Шлем ужаса» — протокол сетевого чата. При ближайшем рассмотрении
оказывается, что Елена Клишина — хранитель традиций русской классической литературы. Герои ее книги словно шагнули к нам из зазеркалья
советского кинематографа. Это школьники, девятиклассники. Они до хрипоты спорят о вечных вопросах. Гуманистический пафос произведения,
нравственно-этическая проблематика сродни поздним опытам Тендрякова и Альберта Лиханова.
Лентяй и двоечник, нонконформист Захар Табашников читает —
впервые в жизни — русскую классику и пишет «впечатления вдогонку»
в социальной сети на языке Шарикова и Гекльберри Финна. Родной девятый класс, педагогический коллектив, родительская и интернет-общественность с восхищением и ужасом следят за пробуждением гомункулуса, сочувствуют интернет-герою, делятся на его ярых сторонников
и убежденных противников. Такова завязка повести. Событий в ней
никаких нет, только этические дрязги, соединяющие и разъединяющие
читателей Табашникова. По русской привычке они обсуждают книгу
в стиле: «Хороший фильм «Чапаев», вот только не пойму, почему оператор Василия Ивановича не спас», от обсуждения героя переходят спорам в стиле «Женщина — это человек или пока не вполне?» Примерно
так воспринимал литературу Белинский, и здесь Клишина до смешного
точна. Учителя и дети у нее вышли довольно правдоподобно, как живые,
чего не скажешь о языке.
«Спойлеры» написаны на сленге, однако современного арго Елена
не знает, и потому школьники 2010‑х разговаривают, как персонажи перестроечного киножурнала («Хиппуешь, плесень?»). Вот образчик фактуры:
«Рассказываю, нафига мне все это сдалось. Особенно на каникулах. В общем, предстоит сдавать ЕГЭ через год. Сам не знаю, как я доучился до десятого класса, вообще не планировал. Думал, девять классов — и в «шарагу».
Но потом передумал и решил остаться за компанию со Стасяном. И вот русица мне сказала…»
Или:
«Сорян, Ольга Леонидовна. Сорян, чики и, на всякий случай, чуваки. Вангую махач в комментах, но я решил быть честным — кто меня
еще и когда спросит, каково мое сугубо личное имхо по поводу всего того
щастья, что называют великой русской литературой, не на экзамене же.
В конце концов, моя страница — мои правила, все разрешено, что не запрещено законом».
Профессионализм Клишиной как писателя проявляется в умении соблюдать баланс, контролировать свои настроения, никому явно не сочувствовать. Она способна показать столкновение интересов, быть за сценой,
как драматург жизни, не оценивать, не судить и не попрекать. «Какой
вывод из книги, — спросит читатель Елену. — Деградация? Докатились?»
«Понятия не имею, — ответит прозаик. — Я лишь верно рисую вам современную школу, передаю ее дух. А что сие значит — не мне решать, а вам,
дорогие читатели». Потому повесть Клишиной — явление редкое, драгоценное. Чтение увлекает и захватывает дух. Не беда, что Табашников анализирует классическую прозу, как информанты документального бестселлера «Крестьяне о писателях» или как цветочница Лиза у Бернарда Шоу.
Важно, что мы сами, отложив «Спойлеров», начинаем тревожиться, задумываться, а правильно ли мы живем, далеко ли смерть, и не слишком ли
увлеклись погоней за американской мечтой. Может, перечитать классику?
А это уже авторская победа.
Константин Гришин
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Елена Вагнер.
Карта мира.
Поэтический
навигатор.
Стихотворения
Москва, 2020

Издание книг нередко превращается в своеобразный спорт, жим штанги на ярмарке тщеславия. Хорошо
выпустить сборник плотный, упругий, страниц на пятьсот, в лакированной твердой обложке, в городе-герое
Москва — кто тогда посмеет сказать,
что ты не писатель?
Елена Вагнер опубликовала пятый
том лирики в столичном издательстве
«Ганга», специализирующемся на эзотерической литературе. Если не заострять внимание на шумной рекламной кампании, сопровождавшей выход
«уники», в сухом остатке будет следующее.
Елена Вагнер правильно осознает себя как идеолога, носителя некоей
духовной миссии. Она излагает основы своей веры, учения, которое ведет
к Свету, Истине, и потому явно ставит
пропедевтические задачи выше поэтических.

и добровольно взятый на себя крест проповедницы делают стихи безликими.
За ними нет автора — есть средневековый переписчик.

Опыт пробуждения Сознанья
(Если хочешь — Бога) в человеке —
Это за пределами желанья,
Варанаси, Лхасы или Мекки,
За пределом Иордана, Рима,
Погребальной песни и венчальной.
Это то, что неисповедимо,
Истинно, светло и изначально…

Бывших возлюбленных не бывает.
Каждому в сердце — своя обитель.
Каждый сияет и вдохновляет,
Каждый — целитель или учитель.

Это обстоятельство обуславливает
состав и музыкальный строй книги, ее
поэтику и фонетику. Отсюда немыслимая какофония отдельных стихотворений, странные стечения звуков, зубодробительная терминология, череда
имен, топонимов — только бы не расплескать живую воду дорогих сердцу
мыслей.
Каждый вздох превращается в стих,
В запах осени и Да Хун Пао,
В тонкий вкус вдохновений твоих
На пути постижения Дао.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Вы — любимы и неделимы,
В ваших душах довольно света
Для миров, что вами творимы
Здесь, сейчас и когда‑то где‑то.
Вы забыли, в чём ваша сила,
Боги, спящие, словно дети.
Матерь Мира вам разрешила
Поиграть на её планете…
В императивном бормотании, бесконечных рассуждениях, изложениях
можно услышать отзвуки восточной
философии, оккультной фразеологии,
опознать языковые клише адептов new
age. Сухой, брюзгливый тон повествователя внушает подозрение, что лауреат Пушкинской премии администрации
Барнаула несколько устала излагать чужие мысли в пятисотый раз. Скрытность
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Утвердись на стоянке к Возлюбленной…
Под палящей жарой Бухары
Дай воды пригубить непогубленной
И в молитве возлечь на ковры.
Мы — два путника, ищущих истину,
Путь твой строг, несгибаем и прям,
Мой же, тайну храня под монистами,
Безграничен, подобно морям.
Посмотри на жемчужные листики,
Вздох пророчества розу обвил —
Пусть напишут персидские мистики
Всё, что можно, о нашей любви.
Ну а то, что нельзя, что не познано,
И не вовремя — пусть подождёт,
Пока вновь под луною и звёздами
Мы не выпьем божественный мёд
Единства…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Даже если ты — просто пешка,
Можно выйти в ферзи и дамы.
Тело — это такая флешка,
Где записаны все программы,
Где хранятся ключи и коды,
Информация воплощений,
Все настройки твоей природы,
Трансформаций и превращений.
Вот это «делай раз», «делай два»
на протяжении 480 страниц несколько
утомляет. Стихи пронизывает неодолимый внутренний прозаизм. Иногда он
вызывает комический эффект, не предусмотренный автором.
Дай воды пригубить непогубленной
И в молитве возлечь на ковры…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Это словно бы ты ощущаешь экстаз,
Но не в матке, а в сердце Вселенной…
В обширном поэтическом наследии
Елены Вагнер можно найти стихи совсем простые, безупречные и чисто лирические. Тем грустнее, что автор явно
потерял ориентиры. Воистину дружба
с дельфинами и махатмами до добра
не доведет. А впрочем, Елена — человек талантливый. Она вольна понимать
свою поэтическую задачу, как ей угодно.
Римлянин Лукреций Кар, сочинявший
трактат «О природе вещей» в стихотворной форме, и Маяковский, рекламирующий облигации, изменяли поэзии,
но не изменяли литературе.
Константин Гришин
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Юлия Нифонтова.
Шиза: три в одной
Барнаул,
2020

Юлия Анатольевна Нифонтова выпустила третью книгу о приключениях
художницы Яны Геннадьевны Стрельцовой. Повести этого цикла известны
своей лирико-сатирической направленностью, блестками отчаянного юмора,
элементами мелодрамы. Достоверность жизненных наблюдений сочетается в
них с гротеском, элементами фантастики.
Юная неформалка из педагогического колледжа наделена мистическим
даром, проницает покрывало майи и владеет навыком путешествий в иные
миры. Сама по себе история Яны увлекательна, написана ярко, горячо, кровью
сердца. Нифонтова подчеркивает, что проблемы молодых живописцев и девушек трудной судьбы известны ей изнутри. Симпатично и стремление писателя держать руку на пульсе трендов жанровой, коммерческой, массовой прозы.
В некотором противоречии с творческой задачей находится стилистика
книги. Она избыточна в духе произведений Ивана Тургенева и Петра Боборыкина и явно игнорирует технические завоевания фантастов XX века. Это проза
талантливая, но цветистая, как реклама шампуня. В ней чувствуется нажим,
тенденциозность копирайтера глянцевых журналов:
«Там вовсю цвели ароматные нарциссы, их нежные желтоватые кружева
оттеняли сочные пятна алых тюльпанов. Россыпью крепеньких шариков-бутонов покрылись два раскидистых куста пионов: один бело-розовый, а второй
густого свекольного цвета. Некоторые бутоны, похожие на толстых птенцов,
уже начали выпускать на свет свои первые волнистые перышки... Благоухание
сиреневых кустов смешивалось с запахами цветов, проснувшейся земли, первой травки... Яблони клонили усталые руки, полные спелых плодов… В открытой высокой теплице вились огуречные лианы. Маленькие огурчики в белой
юношеской щетине притаились за разлапистыми шершавыми листами… Желтые сладкие пятаки падают в чистый льняной фартук, растянутый на коленях,
как люлька… Из круглого серебряного блюда луны по атласной небесной скатерти щедро рассыпался звездный рис. Глубокий космос таинственно мерцал
молочным перламутром…»
Исаак Эммануилович Бабель говорил в таких случаях: «Два эпитета подряд
может позволить себе только гений». Между тем тройной и двойной эпитет —
характерная черта индивидуального стиля Нифонтовой:«…аккуратно сложенное белое махровое полотенце», «маленький уютный летающий остров»,
«металлический протяжный и печальный скрежет», «непостижимое прекрасное небо», «безнадежность своих действий», «пустое чрево стиральной
машины», «громкие материнские призывы», «отчаянный стук деревянной
скалкой», «голубая кафельная плитка с прыгающими над волнами дельфинами», «волшебный парный артефакт», «пушистое прохладное облако»,
«сверкающие мыльные пузыри», «необычная давящая тишина», «широкая
дубовая лавка», «маленькая кудрявая головка», «маленькое глупое сердечко», «высокий хрустальный фужер», «гигантская канализационная труба»,
«унылый однообразный пейзаж», «прямые солнечные лучи», «опасный заколдованный лед», «тесное квадратное помещение», «приоткрытая белая
дверь», «крикливые самаркандские карнаи…»
Надо сказать, что русские классики давно нашли чисто техническое решение
подобных задач. Чехов писал:«Вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У Вас так много определений, что вниманию читателя
трудно разобраться и он утомляется. Понятно, когда я пишу: «человек сел на
траву», это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот,
неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: «высокий, узкогрудый,
среднего роста человек c рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь». Это не сразу укладывается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду».
В поздних опытах Нифонтовой, адресованных молодежи, видна некая подспудная обреченность, трагическая безыходность. Как будто читаешь
не 12 авторских листов занимательной прозы, а надпись аршинными буквами:
«Я хочу, чтобы меня читали граждане РФ. Вам нравится про попаданцев, вампиров, мертвых с косами? Получите — распишитесь!»
Повесть «Шиза: три в одной» продается в сети на популярной платформе «Литрес». Так, шаг за шагом, мешая важное и пустяки, лирику и мелодраму, Юлия Нифонтова наплывает на русскую литературу в надежде покорить
читательские сердца. Странно: стилистическая избыточность идет автору,
буйство красок не вызывает отторжения. Читая даже проходные, случайные
фразы, невольно всплакнешь. «Сын вернулся из музыкалки в обычное время, минут десять к о п о ш и л с я у себя в комнате, попросил приготовить ему
п о к у ш а т ь...» — сколько в невольно оброненном замечании добра и ласки,
нежности, мещанства и постижения! Видимо, искренность — это большое дело.
Константин Гришин
сентябрь | 2021 |
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Стремление к свету
текст Светлана Артюхова, Наталья Гончарова, Наталья Царёва

В Государственном художественном музее Алтайского края работает выставка «Русский импрессионизм».
В экспозиции 43 произведения первой половины
XX века. «Пишу для тех, кто умеет радоваться солнцу…» —
восклицал Константин Коровин, желая научить своего
зрителя радоваться бесконечному разнообразию красок,
форм, игре света и тени

Андрей Никулин. Париж. Люксембургский бульвар. 1905.
Холст, картон, масло. 23 х 32
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Два великолепных полотна Константина
Коровина — «Две дамы на террасе» (1911)
и «Дама с лампой» (1910) — занимают в ней
центральное место. Обе картины написаны
художником в то время, когда его импрессионистическая техника достигла наивысшего развития, окончательно сформировалась
манера широкого и свободного эскизного
письма, а главным в картине становится
слитность жизненной непосредственности
и декоративности. Картины принадлежат
так называемой серии «дам на террасе».
В картинах художник добивается единства в передаче состояния природы и человеческой души. Так, «Дама с лампой»
полна элегического звучания. Поэтическая
тишина вечерней природы располагает
к размышлениям, мечтам. Полотно «Две
дамы на террасе» отличает буйство красок,
оно пронизано солнечным светом и радостью бытия. Художник мастерски передает
удивительное ощущение неги жаркого летнего дня и прохлады в тени свежей молодой
листвы деревьев под навесом открытой террасы. Фрагментарная, динамичная композиция картин усиливает непосредственность
запечатленного момента. Женские фигуры,
интерьер террасы, окружающий пейзаж —
все дано обобщенно, эскизно, широким уверенным подвижным мазком. Живопись
обеих картин строится на сложных светотеневых и цветовых контрастах, колорит
их красив, богат рефлексами.
Русские художники-импрессионисты исповедовали идеалы пленэрно-импрессионистической традиции, с которой познакомились в классах Московского училища живописи, ваяния и зодчества, и вслед за своим
учителем, «рыцарем красоты» Василием Поленовым писали только «отрадное».
Но в отличие от новаторов французов придавали большее значение художественному
образу, углубленному смыслу произведения и при искреннем культе этюда все же
уделяли особое внимание материальности
и предметности живописи. Особенно это
можно прочувствовать в небольшом этюде
Исаака Левитана «Облака», поступившем
в художественный музей Алтайского края
в 1986 году из частного собрания Меркурьевой (Ленинград). Это этюд к картине «Озеро.
Русь», последней, глубоко философичной,
но незаконченной работе художника. В этюде художник всего лишь несколькими ударами кисти не просто воссоздает красоту и бездонность неба, а изображает те переходные
моменты в природе, которые столь богаты
оттенками настроения и столь созвучны
с русской душой.
Так, Василий Поленов стремление к свету
выводит из чисто художественной проблемы
в духовно-нравственную потребность, совершив эстетическую революцию в русской
живописи. В 1890 годах художник приобретает участок земли в красивейшем месте
на высоком берегу Оки, строит там по собственному проекту усадьбу «Борок». Приокская природа вдохновляет художника

Николай Ульянов. Портрет девушки. 1900-1903.
Холст, масло. 61,5 х 51
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Дмитрий Налбандян. После дождя. 1979.
Картон, масло. 78,5 х 73,1

на создание целого ряда великолепных произведений,
в их числе и «Вечер на Оке», и «Пейзаж с речкой»,
которые хранятся в собрании ГХМАК. Эти работы сочетают в себе лирическое и эпическое начала. Широко,
в яркой красочной гамме написан «Пейзаж с речкой».
Проселочная дорога уводит взгляд зрителя через луга
сентябрь | 2021 |
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Андрей Никулин. Сумерки. Париж. 1904. Холст, масло. 16,5 х 20,8

Николай Шулпинов. Интерьер. 1910 -е — 1920-е. Холст, масло. 56,5 х 69,5
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и холмы в бесконечную даль. Вытянутый
в длину формат полотна, высокая точка обзора позволяют художнику импрессионистически передавать родные просторы, полные воздуха и солнечного света.
Экспоненты нашей выставки Константин
Коровин, Исаак Левитан, Василий Поленов,
Сергей Виноградов, Михаил Нестеров, Николай Ульянов, Николай Досекин, Игорь Грабарь были участниками одного из самых известнейших художественных объединений
начала XX века — «Союза русских художников». Главной темой, звучавшей в их произведениях, всегда была любовь к России,
природе, истории, традициям, людям. В экспозиции выставки представлены все жанры
живописи: натюрморты, пейзажи, портреты
и сюжетные композиции.
В начале 1900 годов молодой художник
Николай Ульянов выполнял обязанности
помощника в мастерской своих учителей
Валентина Серова и Константина Коровина. Уже в этот ранний период творчества
он проявил себя как тонкий рисовальщик
и импрессионистически чуткий к натуре живописец-портретист. Созданная им
в этот период девушка с золотыми волосами
(«Портрет девушки» (1900-1903)) снискала одобрение самого маэстро Серова. Скупой
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на похвалу, он писал в письме к Ульянову:
«Этюд девицы с рыжими волосами приятен». Построенный на сложном сочетании
охр портрет подкупает своей задушевностью
и мягким лиризмом.
Эмоционально близок ему пейзаж Николая Досекина «Хмурое утро» (до 1917). Художник испытал влияние импрессионизма
во время пребывания во Франции и прошел
сложный путь постижения пейзажа. Для его
произведений 1900‑1910 годов характерны
тонкое живописное воссоздание световоздушной среды и живые непосредственные
приемы в передаче эффектов освещения.
В экспозиции вместе с произведениями
известных русских художников экспонируются работы сибиряков. Андрей Никулин —
первый художник, привезший завоевания
импрессионизма в Сибирь. На выставке мастер представлен работами, выполненными
в Италии и Франции. Он пишет Париж, город
своей юношеской мечты, подобно знаменитым французам Камилю Писсаро и Эдуарду Мане. Это те же мотивы: набережные
и бульвары, мосты и парки, уличные кафе
и лодочные станции при различном освещении, то с резкими тенями в солнечный день,
то в вечернем тумане с расплывающимся
светом уличных фонарей. Импрессионизм
для Никулина — это не просто сумма приемов, стилевая манера, это особая философско-поэтическая концепция.
В ранний период творчества был близок
к идеалам импрессионизма и другой известный сибиряк — Николай Шулпинов. Его
«Интерьер» (1910) эмоционально близок
к работам Сергея Виноградова и Константина Коровина. В нем, солнечном и свежем,
звучит та же мысль — воспевать «отрадное».
Особое место на выставке занимает скульптура. Павел Трубецкой, Константин Крахт,
Николай Андреев представлены на выставке
портретами литераторов — Льва Толстого,
Шарля Бодлера и Сергея Глаголя (Голоушева).
Замечательные мастера Сергей Герасимов, Александр Герасимов и Дмитрий
Налбандян, как отмечают отечественные
критики, в своих произведениях (на выставке мы можем видеть работы 1930‑1970 годов)
являют зрителю углубленное собеседование
художника наедине с натурой.
Имя легендарного художника Александра Герасимова, жившего и творившего
во времена, когда в искусстве господствовал
социалистический реализм, и по сей день
вызывает жаркие споры среди искусствоведов. Многие считают его придворным художником, писавшим в угоду правительству, в чем есть весомая доля правды, но есть
и другие факты, с которыми не поспоришь.
Импрессионист по своей сути, Герасимов
всю жизнь оставался тонким живописцем,
его натюрморты, цветы, лирические этюды
превосходны.
«Я всегда любил писать цветы: розы
и пионы, поскольку видел в них предельное
сосредоточение жизненных сил природы

и ее обаяние. Они как‑то по‑особенному возбуждали мою
творческую фантазию, дразнили огромными возможностями богатых красочных воплощений…» — говорил художник.
Превосходный натюрморт «Бледнеет ночь» (1959),
бесспорно, творческая вещь. Перед нами картина зрелого
мастера, в совершенстве владеющего живописной техникой, продолжающего традиции русских художниковимпрессионистов и, прежде всего, своего учителя Константина Коровина. Темпераментные удары кисти маэстро
в этом небольшом камерном натюрморте превращают
живописное полотно в симфонию цвета и света, передающую настроение блекнущей летней ночи за окном и великолепие свежих роз.
Дмитрий Налбандян — академик живописи, выдающийся мастер натурного пейзажа и так называемого официального портрета. Неслучайно его автопортрет
с 1982 года находится во всемирно известной галерее Уффици во Флоренции, рядом с автопортретами прославленных мастеров прошлого.
Натюрморт «После дождя» был написан художником
в конце 1970‑х, и видение нового времени в полной мере
сказалось в образном решении этого произведения. Виртуозная живопись «alla prima» становится подлинным
откровением мастера. Он добивается композиционной
и живописной свободы и особой натурной свежести.
Русский импрессионизм — интереснейшее явление
отечественного искусства, в котором заметно ощутимы
интернациональные черты. Однако отрадно отмечать,

Николай Досекин. Хмурое утро. До 1917.
Холст, масло. 66 х 66

что модные французские веяния не помешали русским
художникам запечатлевать тонкую красоту родной природы и в самых простых и обыденных мотивах отражать
национальное чувство прекрасного.
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Государственный художественный музей
Алтайского края

Одигитрия значит
Путеводительница

Выбор экспонатов дает историческую отсылку в прошлое, когда русский человек отправлялся в путь, преследуя порой совершенно
различные цели. Это мог быть военный поход,
экспедиция, переселение или паломничество.
Священные образы, взятые с собой в дорогу,
помогали путнику не падать духом в преодолении трудностей походной жизни. Но и родные, ждавшие странника дома, обращали свои
молитвы к святым заступникам. Чаще всего
молитвенные просьбы адресовались Богоматери.
Икона Казанской Богородицы (XVIII век) —
пример изображения Царицы Небесной, которая получила название Одигитрии. В переводе
на русский язык этот образ означает «Путеводительница». Считается, что иконописцем
этого образа стал евангелист Лука, который написал Пречистую Деву с младенцем при земной жизни. На иконе Богородица изображается с Младенцем Христом, сидящим на ее левой
руке. Правая рука его находится в благословляющем жесте, левой он держит свиток либо
книгу. Христос, обращенный к предстоящему,
является центром композиции, а Богородица
указывает правой рукой на Иисуса, показывая
людям путь спасения. Богоматери Одигитрии
молились о военнослужащих (о сохранении здоровья и жизни на поле боя) и о помощи путешествующим.
Музейная икона крупноформатная, храмовая. Помимо основного изображения Богоматери с младенцем на полях даны живописные
клейма с сюжетами обретения чудотворного
образа. Если их читать справа налево и сверху
вниз, то открывается история в красках о том,
как икона была явлена девочке Матроне во сне,
позднее изъята из казанской земли после пожара 1579 года и отнесена игуменом в городской
монастырь.
«Богородица Казанская» — это сокращенный вариант Одигитрии, в которой мы не видим, но мысленно визуализируем ее указующую руку. Глава Богородицы со скорбным ликом
слегка наклонена к Младенцу Иисусу, лик которого поражает взрослостью и серьезностью.
Полный извод Путеводительницы на выставке можно увидеть в большеформатной
26 |

| СЕНТЯБРЬ | 2021

медной иконе «Богоматерь Смоленская».
Во второй половине XIX века московские мастера стали производить такие большеформатные
медные иконы, называемые в народе семивершковыми (один вершок составляет 4,445 см). Ее
отличает изысканный декор и украшение многоцветными эмалями. Обращает на себя внимание использование редкой красной эмали,
которая требовала большого опыта и высокого
мастерства эмальера.
Непосредственно к путевым иконам на выставке относятся медные образы небольших
размеров. В экспозиции представлены три главных центра русского медного художественного
литья: Выг, Москва, Гуслицы, — что позволяет проследить их отличительные особенности.
Известно, что производством медно-литой
пластики занимались старообрядцы. Но такие
небольшие и недорогие обереги в дорогу приобретали и люди, придерживающиеся официального православия.
В иконографическом плане путевые иконы —
это чаще всего образы Христа, Богородицы и наиболее почитаемых в народе святых. Среди
предметов встречается небольшая икона и складень с названием «Богоматерь Всех скорбящих
радости». Такому образу в давние времена часто молились торговцы, которые отправлялись
в поездки. Они просили ее защитить товар, который нужно было перевозить. Образ Георгия
Победоносца непременно брали с собой воины
в поход, а икона Николая Чудотворца до сих пор
сопровождает в дороге современных путешественников.

Богоматерь Одигитрия Смоленская. Москва. Вторая половина XIX века.
Медь, литье, эмаль. 27х23,5х0,5. Собственность ГХМАК

Первого июня в залах Государственного художественного музея Алтайского края начала работать выставка «Путеводительница», посвященная теме путешествий. В состав экспозиции вошли
предметы православного искусства из музейной
коллекции: путевые иконы, походные иконостасы,
паломнические реликвии.

Выставки. Избранное | Изобразительное искусство

Скульптура «Нил Столобенский». Конец XIX — начало ХХ века.
Дерево, резьба, роспись. 26,5 х 10,8 х 4,5. Собственность ГХМАК

Второй раздел выставки — «Походные иконостасы», трехстворчатые и четырехстворчатые складни. Они отливались разных размеров — от маленького, дорожного, для ношения
на груди, до большого торжественного образа.
Складывающиеся иконы занимали мало места и были очень удобны, устойчивы к дорожным тяготам. Большим спросом пользовались
трехстворчатые складни «Деисус» (в переводе
на русский: моление). В центре находится образ
Иисуса Христа, а справа и слева — Богоматерь
и Иоанн Предтеча. Также встречался «Деисус
с избранными святыми», или, как его называли, «Девятка». К походным иконостасам можно
также отнести и большие праздничные створы,
состоящие из четырех створ, на трех из которых
изображены иконографии двунадесятых праздников, а на четвертой находятся сцены почитания четырех икон Богородицы. Как в музейных
коллекциях, так и в личных собраниях зачастую
можно встретить отдельные створы из складней. Это свидетельствует о разборе иконы на отдельные части в связи с необходимостью дать
благословление одному из членов семьи, покидающему отчий дом. Например, сыновьям,
уезжающим надолго. Безусловно, каждая створа
рассматривалась как отдельный иконный образ,
но в целом это был путь к ожиданию воссоединения семьи и восстановления общего богословского смысла, который несла вся композиция.
В постреволюционные годы складни разделяли
между родственниками, чтобы святые образы

хранили каждого из них в страшное антирелигиозное время.
Третья категория экспонатов — «Паломнические реликвии» — представлена на выставке
произведениями, созданными в крупных духовных центрах: Нило-Столобенской пустыни, Троице-Сергиевой лавре, Киево-Печерской
лавре, Соловецком монастыре. Крестные ходы
и поездки на богомолье были в дореволюционной России массовым явлением. Паломник,
посетивший монастырь, часто увозил с собой
священный образ, приобретенный в тех местах.
Три деревянные скульптуры преподобного Нила
Столобенского созданы в мастерской Ниловой
пустыни. Музейные памятники показывают
разные иконографические типы изображения
старца: строгого аскета, могучего богатыря духа
и объединяющего оба типа.
Резные иконы и складни из кипариса демонстрируют реликвии Троице-Сергиевой и Киево-Печерской лавры. Они различаются выбором
сюжетов, имеют самобытный почерк, завораживают тонким рельефом резьбы. К святыням
Троице-Сергиевой лавры относятся изображения из жизни преподобного Сергия Радонежского, к евлогиям Киево-Печерской — иконы
с образами святой великомученицы Варвары
и Архангела Михаила.
Миниатюрные живописные иконы «Святые
преподобные Зосима и Савватий Соловецкие»
и «Святой праведный Симеон Верхотурский»
рассказывают о паломнических святынях Соловецкого, и соответственно, Верхотурского, монастырей, которые отображают духовных покровителей этих русских земель: Севера и Урала.
На выставке также демонстрируется картина классика алтайской живописи Геннадия
Борунова «Ветреный день», которая передает настроение русской паломнической дороги.
Спокойно и уверенно идет странник с посохом
по широкой светлой дороге от белокаменного
храма, и не мешает ему непогода. Русский человек, идущий с богомолья, несет с собой не только частичку святого места, но и духовный свет
в своей душе. Этим светом озарится весь его
жизненный путь.
Евгения Школина

Государственный художественный музей
Алтайского края

Мир тихой радости
«Мир тихой радости» — выставка акварелей
Валерия Булатова, которая открылась в Государственном художественном музее Алтайского края
к 70‑летию со дня рождения мастера.
Акварелью Валерий Булатов увлекся в ранней юности. В 1967 году, оказавшись волею
судьбы в Алма-Ате, в Доме художника он познакомился с Иваном Яковлевичем Стадничуком, писавшим акварелью на его глазах. Яркое
юношеское впечатление от общения с художником Валерий Дмитриевич пронес через всю
жизнь. В середине 1970 годов счастливый случай
свел Валерия Булатова с прекрасным алтайским
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акварелистом Алексеем Югаткиным, мастерство
которого показалось ему недостижимым, и он
решил никогда больше не брать в руки акварельные краски. Спустя почти 30 лет Валерий Булатов достал акварельную бумагу, подаренную ему
Югаткиным, и начал работать. В Интернете он
познакомился с другими художниками-акварелистами, побывал на мастер-классе новосибирского мастера Сергея Курбатова.
В 2016 году в Алтайской краевой детской библиотеке, Павловской модельной библиотеке
и Доме культуры села Ребриха прошли персональные выставки акварелей Валерия Булатова,
инициированные и организованные литературным фондом «Август. Испытание временем».
Этим же фондом издан альбом «Моя акварельная родина» с его репродукциями.
В 2018 году Валерий Булатов вступил в Союз
художников России. В 2021 году открылась его
первая персональная выставка в Государственном художественном музее Алтайского края.
В экспозиции представлены 64 акварели, выполненные в последние годы.
Валерий Булатов продолжает традиции лучших мастеров русского лирического пейзажа,
пишет незатейливые родные мотивы. Почти
все акварели, представленные на выставке, посвящены малой родине художника — Шелаболихе, где он долгие годы живет и трудится, и ее
окрестным селам: Ильинке, Кучуку, Сибирке.
Валерий Булатов — сельский житель. Пейзажные мотивы рождаются буквально за окнами его
домашней мастерской.
В произведении «Предвестье осени» (2020)
художник тонко наблюдает и точно передает
переходное состояние природы, любуется землей, ее фактурой. В акварели «Цветение мая»
(2021) посредством цвета и света автор рождает
образ ликующей природы, на лист он помещает
нарядную радугу, цветущий куст сирени, пышную зелень. А в работе «И на болоте царствует
апрель» (2021) художник пишет место, где в реальности только поле, нет воды. Автор добавляет
воду — болото, чтобы небо прозрачно отразилось в нем и в работе появился воздух, свет.
Пластика письма мастера обычно строится
на сочетании отдельных мазков-штрихов тонкой кистью и красочного пятна. Со слов художника, для того чтобы работать акварелью, нужно
иметь феноменальное чувство влажности бумаги. Цвет и свет — главные составляющие художественного образа в произведениях Валерия
Булатова. Автор усиливает свечение там, где это
нужно, и ослабляет его в других местах, сгущает
контрасты, заставляя зрителя ощутить движение воздуха и его морозность, холод искрящегося снега, бездонную голубизну небес, трепет
осенней паутинки. В работе «Навстречу свету»
(2020) сияющая дымка рождается самой поверхностью белой бумаги, на которую прозрачно ложатся краски. В акварели «Ах, эта осень» (2020)
художник точно передает начало увядания природы — прозрачен воздух, чутки паутинки.
Водоем с раскинутым над ним небом — один
из основных мотивов в пейзажных акварелях
мастера. Работа Валерия Булатова «Неоглядные
дали» (2016) из фондов Государственного художественного музея Алтайского края рождает
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пред нашим взором дали — земные и небесные.
Небо главенствует на листе. Быстрое, безудержное, оно притягивает взгляд и образует на горизонте просвет меж группами деревьев. Свет,
сквозящий в цвете, наполняет работу воздухом,
дает возможность краскам звучать легко и свежо. Камерный по формату пейзаж в силу выбранного композиционного решения и самого
мотива воспринимается торжественно, монументально, широко.
Еще один мотив Булатова — дорога. Это
путь художника к родному дому и его движение
по жизни («Победное шествие мая», 2019; «Декабрьское солнышко», 2018; «Хороший денек»,
2020). Значим в искусстве мастера и образ дома,
который мыслится буквально: как родные стены,
как отчий дом. Или шире — как вся Шелаболиха,
где живут дорогие ему люди, или как последнее
пристанище на сельском кладбище. В акварели «Милый сердцу уголок» (2021) перед нами
незамысловатый своей предметной простотой,
но трогающий душу сюжет — дом, который
так же, как деревья, корнями пророс в родную
землю и забор с прорехами. Когда‑то обжитой,
а нынче опустевший уголок.
Простор родной земли, приволье завораживает взгляд в акварелях Булатова. В работе «Батуровское приволье» (2020) автор организует
пространство листа вертикально. Взору открывается река, которая уводит зрителя к горизонту, где две стихии — вода и небо — сливаются.
У Валерия Булатова нет любимого времени
года, он равно восторгается каждым. Его акварели больше, чем просто состояния природы.
Это трогающий душу образ малой родины, обретший в его искусстве некий сокровенный философский смысл.
Оксана Сидорова

Государственный художественный музей
Алтайского края

Истинно народный
Выставка акварелей легендарного танцовщика
ХХ века, а ныне хореографа, режиссера, поэта и художника — народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева состоялась в Государственном художественном музее Алтайского края.
Ее планировали открыть в 2020 году, когда маэстро отмечал свой 80‑летний юбилей,
но из‑за пандемии этого не произошло. Спустя год выставка не только не утратила своего
прежнего значения, но и приобрела новое звучание. В июне 2021 года большой фестивальной
программой отмечалось десятилетие Государственного молодежного ансамбля песни и танца
Алтая. Владимир Васильев — наставник этого
коллектива с момента основания. Выставка его
акварелей стала одной из интереснейших составляющих фестивального празднования.
Название выставки символично — «До и После». В марте 2020‑го вышел в свет сборник
стихов и большой каталог живописи Владимира Васильева с этим названием. А через неделю
весь мир из‑за пандемии разделился на «До»

и «После». В этом мистическом совпадении —
отражение изменений, произошедших и в жизни мастера. Для Васильева-художника период
пандемии стал «болдинской» весной, изоляция дала ему возможность полностью отдаться
своей страсти и посвятить всего себя реализации своих художнических устремлений. И хотя
в живописи, которой он занимается с самой
молодости, он работает в разных техниках,
пандемический период весь прошел под знаком акварели. К акварели он пришел неожиданно для себя около 20 лет назад. До этого работал маслом, пастелью, а акварель не давалась.
И вдруг однажды случился прорыв: получилось
что‑то интересное. Акварель захватила — она
всегда была под рукой, ее можно было легко
использовать в интенсивных передвижениях
по всему миру. Так, в 2011 году на его выставке
в Музее-квартире Святослава Рихтера искусствоведы заговорили о замечательных профессиональных акварелях Васильева. Легендарная
Ирина Антонова, директор, президент Государственного музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина всегда внимательно следила за развитием его творчества, отмечая «его
особое художническое видение», при котором

каждая работа «излучает удивительное, высокопоэтическое ощущение окружающего, доброты, красоты и какое‑то очень возвышенное
понимание мира». На эти качества обращали
внимание многие знаменитые художники. Среди них Михаил Шемякин, который был поражен
чувством цвета и мастерством владения такой
сложной техникой, как акварель. Борис Мессерер отмечал его импрессионистическое дарование и художественную страсть, зачастую отсутствующую у многих профессионалов.
Владимир Васильев во всех своих творческих
ипостасях всегда отдается своему делу страстно и полностью — без остатка. Живопись давно стала для него творческой необходимостью.
После ухода из Большого театра он много и плодотворно работает как художник. Результатом этой работы с 2000 года стали 36 выставок
в музеях, галереях, салонах Москвы, Петербурга, Казани, Пскова, Перми, Воронежа, Углича,
Франции, Италии, Болгарии, Бразилии, Литвы.
На выставке в Казани в 2015 году художники
Татарстана постановили принять признанного
ими мастера в свой профессиональный союз.
Через год он стал также членом Творческого союза художников России.

Валерий Булатов. Навстречу свету. 2020.
Бумага, акварель. 39 х 55. Собственность автора
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Свое художническое образование Васильев получал не в классах школы или института,
а в мастерских друзей-художников, с юности
изучая наследие великих мастеров прошлого
по книгам и каталогам и в реальном воплощении, посещая музеи и галереи по всему миру.
Знаменитый историк искусства и реставратор Савва Ямщиков однажды заметил, что он
«умеет использовать достижения великих мастеров прошлого и при этом оставаться самобытным, трепетным, постоянно ищущим свои
тропинки и пути в мире прекрасного». Артистический дар Васильева, его образное восприятие мира и глубокая внутренняя культура
повлияли на художественное качество его произведений. Один из петербургских художников
и искусствоведов, Маргарита Изотова, назвала
его кисть танцующей: «Его гений — излучающий, дарящий. Солнечный танец Васильева,
который он создал на сцене, как танец его кисти, — важнейшая суть нашей духовной культуры». Ей вторит ее коллега, старший научный
сотрудник Русского музея Елена Чистякова:
«Он по‑настоящему народный! В нем есть
и дубина, и икона, и стихия, и смирение. Я хорошо знаю народное искусство, в нем вихрится
васильевский дух».
С 2005 года Васильев начал создавать живописные эскизы для оформления своих спектаклей. Им оформлены уже более десяти его
постановок, среди которых такие как «Щелкунчик», «Жизель», «Дон Кихот», «Макбет»,
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«Красный мак», «И воссияет вечный свет»
(на «Реквием» В. А. Моцарта) и другие. Есть
в его творчестве и портретные произведения,
натюрморты. У него это мастерски получается,
но все же пейзаж с натуры — самый любимый
и распространенный жанр. Его отличает широчайшая географическая палитра — это ландшафтный и городской пейзаж европейских
стран, Северной и Южной Америки, но, чаще
всего, это пейзажи русского леса, русской равнины, русского поля. Его влюбленность в поля
и леса, в небеса и цветы, в землю и дороги родной страны со всей очевидностью проявляется
в особой синеве его неба, буйстве рыжих осенних трав, в драматизме закатов. Он — истинный
сын своей земли, его патриотизм — не от головы, а от сердца. В одном ряду с бразильскими
или римскими пейзажами находятся произведения, написанные на Алтае. Художник изображает обские просторы, заснеженные улицы
Барнаула. Главное качество картин Владимира
Васильева — это целостность и ясность образа.
В его творчестве преобладает жанр лирического пейзажа. Разнообразие мотивов и настроений в акварелях автора отражает богатство
его внутреннего мира и необычайную чувствительность его души. О мастерстве художника можно судить по обилию произведений,

Владимир Васильев.
Осень. Предгорья Алтая

Владимир Васильев. Дом у дороги
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изображающих природу в разные сезоны,
в различную погоду, в разное время суток. Они
демонстрируют, что помимо умения достигать общего цветового баланса Владимир Васильев является мастером нюансов. В этом ему
помогает широкий арсенал изобразительных
и технических средств, используемых свободно, так как того требует сама натура. Это может
быть лаконичный монохромный язык, а может — яркий карнавал красок, широкий мазок
или тонкий штрих, письмо по сырой или сухой поверхности бумаги. К мысли, что главной
в творчестве художника является образная составляющая, помогает прийти сравнение его
натурных пейзажей и эскизов декораций. В последних — образ создается благодаря авторской
фантазии. Тем не менее главное качество и тех,
и других произведений одно — это целостный
художественный образ, характеризующийся
особым настроением, поэтичностью и музыкальностью.
Государственный художественный музей
Алтайского края имеет свою историю взаимоотношений с Владимиром Васильевым. В 2011 году
он посетил проходившую в музее выставку
международного проекта «Солнечные краски
Италии» и высоко оценил выполненную работу.
В декабре 2018 года сотрудники музея составили
экспозицию и произвели монтаж художественной выставки его графических произведений
в концертном зале Государственного Великорусского оркестра «Сибирь» имени Е. И. Борисова.
Экспозиция состояла из трех десятков работ,
написанных буквально в считанные дни на Алтае. Выставка работала во время премьерного
показа музыкального спектакля «Блуждающие
звезды» по роману Шолом-Алейхема, поставленного Васильевым с Государственным молодежным ансамблем песни и танца Алтая. Среди

натурных пейзажей в экспозиции были размещены эскизы декораций Владимира Васильева
к этому спектаклю. Тогда же была достигнута
договоренность между артистом и администрацией музея о проведении его персональной
выставки в рамках празднования 80‑летнего
юбилея мастера в 2020 году. Отрадно, что эта
выставка, хотя с некоторым запозданием,
но все же состоялась.
Экспозицию выставки Владимира Васильева
«До и После» в Государственном художественном музее Алтайского края составили 78 акварельных работ. Были представлены все жанры,
в которых работает художник: портрет, натюрморт, пейзаж, сюжетно-тематическая композиция и эскизы к спектаклям. Все произведения включены в каталог выставки, изданный
специально к ее открытию. Выставка носила
ретроспективный характер. Самая ранняя работа была написана в 2001 году. Тем не менее жителей и гостей края ожидал сюрприз: большое
количество произведений — новинки, написанные в годы пандемии. Автор впервые представил их широкой публике именно на Алтае.
Тринадцать работ Владимира Васильева стали
частью музейного собрания. В основном это
акварели, связанные с Алтаем: эскизы к спектаклям «Дом у дороги» и «Блуждающие звезды», поставленным с молодежным ансамблем
песни и танца Алтая; пейзажи с видами Барнаула, Оби, Катуни.
Торжественное открытие выставки состоялось 1 июня 2021 года. К сожалению, Владимир
Васильев не смог приехать в Барнаул. Он записал приветствие, которое было воспроизведено
для публики. Выставка акварелей Владимира
Васильева пользовалась большим зрительским
вниманием.
Евгений Пешков
сентябрь | 2021 |
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Выставка «Евсей Моисеенко и художники
ленинградской школы», посвященная 105‑й годовщине
со дня рождения мастера, работает в Барнауле. Творчество одного из популярных мастеров изобразительного
искусства ХХ века ленинградского художника Евсея Евсеевича Моисеенко критики определяют как «поэзию, которую можно видеть»

Ленинградская школа
текст Наталья ЦАРЁВА

Виталий Тюленев. Осенние этюды. 1975.
Холст, масло. 120 х 100

Выставка открылась 12 августа в канун дня рождения
живописца в Государственном художественном музее
Алтайского края (ГХМАК). Моисеенко родился 15 августа
1916 года в деревне Уваровичи Гомельского уезда в Белоруссии. Вся его непростая жизнь — это служение искусству. Творческая биография умещается в несколько
строчек: мальчишкой уехал учиться искусству в Москву,
окончил Московское художественно-промышленное
училище имени М. И. Калинина (1931-1935), а затем был
Ленинград и учеба в институте живописи, скульптуры
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и архитектуры имени И. Е. Репина (1935–1941, 1945‑1947)
на факультете живописи (мастерская А. А. Осмеркина).
С этим городом и с этим вузом художник навсегда связал
свою жизнь. С 1948 года Моисеенко становится участником ленинградских художественных выставок. С 1958
по 1988 преподает в институте, который сам окончил.
В 1963 году он становится профессором и руководителем персональной творческой мастерской живописи.
В 1970 году ему присваивают звание народного художника СССР, он получает Ленинскую (1974) и Государственную (1983) премии, его избирают академиком АХ
СССР. Моисеенко воспитал целую плеяду блистательных
учеников, ярких представителей ленинградской школы.
В экспозиции — 29 живописных произведений
и семь скульптурных работ известных художников,
принадлежавших прославленной ленинградской школе. Среди экспонентов выставки друзья и коллеги художника, его ученики, выпускники ленинградских
художественных учебных заведений. Это известные
мастера: Юрий Непринцев, Андрей Мыльников, Борис
Угаров, Вячеслав Загонек, Виктор Орешников, Виталий
Тюленев, Рашид Доминов, Любовь Костенко, Гиви Никурадзе, Вениамин Сидоренко и другие.
Но в центре экспозиции три работы Евсея Моисеенко. Темы революции и Гражданской войны были основными в творчестве Моисеенко. Он создает поэтические
образы, пронизанные философскими размышлениями
о героической эпохе. Этапным произведением Евсея
Моисеенко стала картина «Красные пришли» (1961).
Эскиз картины 1960 года (холст, масло, 58х111) хранится в собрании ГХМАК, и это главная работа экспозиции.
Около пяти лет художник вынашивал идею произведения, собирал материалы, делал натурные зарисовки, этюды, писал портреты бойцов, работал над общей
композицией картины. Несмотря на реалистический
характер произведения, его замысел близок к романтизму. Перед зрителем на первом плане — всадники, несущиеся на лошадях по деревенской улице. Это
символ эпохи, торжественный манифест нового времени. В каждом мазке мастера чувствуется темперамент, невероятная свобода движения. Эмоциональное
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Евсей Моисеенко. Натюрморт с бегонией. 1970.
Холст, масло. 60 х 50
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Любовь Костенко. Автолавка в деревне. 1978. Холст, масло. 160 х 180
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напряжение подчеркнуто звучным колоритом, основанным на контрастном сочетании красного, белого
и коричневого цветов.
Творчество Евсея Моисеенко многогранно. Ему были
интересны и подвластны все направления живописи. Он
писал удивительно тонкие лирические пейзажи. В собрании музея хранится «Ленинградский дворик» (1970,
холст, масло, 50х50) — вид на город из мастерской художника. Художник неоднократно писал этот мотив
в разное время года и суток, чуть меняя угол зрения,
настроение или эмоциональный строй. Но пейзаж за его
окном оставался подчеркнуто ленинградским, с цветными брандмауэрами и рядами окон в соседних домах,
отражающих в своих стеклах неяркий северный свет.
Не менее интересны натюрморты мастера, такие как «Натюрморт с бегонией» (1970, холст, масло,
60х50). В каждой своей работе Евсей Моисеенко был ярким живописцем, художником, над искусством которого не властно время.
Видная роль в становлении ленинградской школы
принадлежала известным русским художникам и педагогам, тем, кто учился в академии художеств. Наиболее известны ученики Ильи Репина, Павла Чистякова, Архипа Куинджи. Александр Осмеркин один из них,
именно он был учителем Евсея Моисеенко.
Наставником Виктора Орешникова был Кузьма
Петров-Водкин. И хотя Орешников не следовал стилю
своего учителя напрямую, именно от него он получил
любовь к классическому искусству, его простоте и чистоте линий. Художником, умеющим воспеть гений
чистой красоты, считали его современники. Из этого
ряда «Портрет Оли Орешниковой». В нем есть изящество и грация, которые нечасто можно встретить в современных портретах.
Андрей Мыльников был учеником Игоря Грабаря. По живописной манере автор близок к живописи
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Константина Коровина и Валентина Серова, к традициям русского импрессионизма. Андрей Мыльников — прирожденный пейзажист. В его произведениях гармонично соединились традиции реалистической
живописи и русского символизма. Его работы отличаются свежестью палитры и чистотой цвета, таковы
«Теплый день» (1974), «Венеция» (1964), «В парке»
(1973) из собрания ГХМАК.
Не менее интересно и многогранно творчество художников следующих поколений, учившихся уже
Андрей Мыльников. Теплый день. 1974.
Холст, масло. 52 х 66,5
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у Моисеенко и Мыльникова, Орешникова и Непринцева.
Ленинградские искусствоведы отмечают, что ленинградская художественная школа находится под влиянием сложных и порой противоречивых традиций,
однако отмечена сочетанием черт гражданственности,
гуманизма и высокой культуры. На нее влияет классическая архитектура города, его литература и театр, особое поэтическое своеобразие городского пейзажа.
Уже первые работы Виталия Тюленева, где первоначально прослеживалась ориентация на творчество учителя — Евсея Моисеенко, привлекли к себе пристальное
внимание. Однако Тюленев, отдавая дань академической школе, открыл свою художественную систему, которая зиждилась на иносказании, метафоре, гиперболе.
Язык этот был сродни поэзии, что превращало живописные холсты Тюленева в «изобразительные стихи».
«Как‑то на рыбалке, следя за поплавком, — вспоминал художник, — я вдруг обнаружил, что он плывет
не по воде, а по небу, отраженному среди луны и первых
звезд, пересекает перевернутые дома и деревья. И тогда
я почувствовал, что и сам я нахожусь в этом реальном
и нереальном мире, где две луны: вверху, на привычном месте, и внизу, между бревен плота, и утки летят
на зорьке надо мной и под ногами. Мне захотелось извлечь поэзию из этого парадокса». Вот так рождались
его картины с многоплановым содержанием, сюжетами, пробуждающими сложные ассоциативные переживания: «Антоновские яблоки» (1980), «Костер на перевале» из цикла «Прощай, Камчатка» (1976-1985),
«Осенние этюды» (1975).
Еще один автор, о котором хочется непременно сказать, — Любовь Костенко. Художница одинаково увлечена и пейзажами, и натюрмортами, и жанровыми
сценами, она создает и абстрактные композиции. Остро
выразительный пластический язык ее живописных
работ притягивает и завораживает. Костенко свойственна импровизационная манера письма, в которой
четкие стремительные линии гармонично сливаются
с объемными и легкими формами. Будучи мечтателем
и оптимистом, художница насыщает картины светом
и цветом, наполняя их мощной энергией, способной
зарядить все пространство вокруг. Свой необычный
стиль художница называет «любизм». «Автолавка
в деревне» (1978) — подсмотренная будничная сценка.
В центре внимания Любови Костенко — человек с точно схваченным, присущим только ему характером, нередко шаржированным, при этом исполненный удивительно чувственным живописным языком и даже
с какой‑то особой ироничной элегантностью образа.
Другой экспонент выставки — заслуженный художник России Рашид Доминов, художник театра.
В 1972 году он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.
Черпая вдохновение в искусстве театра, миниатюрах
и орнаментах Востока, живописи раннего итальянского Возрождения, Рашид Доминов создает иллюзорный
мир, в котором немыслима обыденность повседневности. В центре его искусства отстраненное любование
природой, человеком, городом. «…Сегодня я рисую берег, который видел в детстве, солнечный зайчик на открытой веранде, дверной проем, в котором виден стол,
покрытый белой скатертью, перила деревянной лестницы. Я счастлив тем, что в процессе работы люди, которых уже нет, снова оказываются рядом, живут вместе со мной» («Портрет родителей», 1979).
На выставке представлена интересная скульптура. Ее автор Вениамин Сидоренко как скульптор начинал на Алтае, но после окончания художественного

училища в городе на Неве живет и творит в Ленинградской области. Художник успешен в разных видах скульптуры — монументальных образах, станковых композициях, портретах, медалях и камеях. Основными
темами в медальерной пластике и скульптурных произведениях Сидоренко являются исторический портрет, античные и библейские сюжеты в современной
авторской трактовке. Особое место в творчестве скульптора занимает образ А. С. Пушкина. В экспозиции семь
произведений Вениамина Сидоренко. Они выполнены
мастером в особенной, присущей только ему индивидуальной манере, которая вместе с чистотой, ясностью,
насыщенностью пластической формы передает внутреннюю содержательность образа.

Рашид Доминов. Портрет родителей. 1979.
Картон, темпера, гуашь. 80 х 70

Виталий Тюленев. Антоновские яблоки. 1980.
Холст, масло. 135 х 144
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В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения советского военного деятеля, публициста Михаила Титовича
Карначёва

Комендант укрепрайона
Карначёв
текст Надежда Гончарова

Спустя десять лет после победного мая его семья наконец‑то обрела свой настоящий дом в Барнауле — сюда боевого
военачальника пригласили для подготовки офицеров запаса;
именно здесь, на Алтае, прошла вторая, мирная, часть жизни,
которую он посвятил изучению и сохранению памяти о ратных
подвигах наших земляков.

Почетный гражданин

Книгу Михаила Карначёва о 15 воинских
соединениях, сформированных на Алтае, можно найти
в библиотеках края и сети Интернет

Представление к награде
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Интересно, что в не столь уж большом списке почетных граждан Барнаула на букву «К» значатся сразу два генерал-майора:
Михаил Карначёв и Нестор Козин. Но если о Несторе Дмитриевиче сегодня знают и помнят многие, то имя Михаила Титовича
незаслуженно оказалось несколько в тени. А ведь именно он поднял «целину памяти» в нашем крае, начав целенаправленную
глубокую поисковую работу.
— Еще во время битвы за Сталинград и других боев Михаил Титович обратил внимание на особый характер сибиряков,
их мужество и выносливость, — рассказывает старший научный
сотрудник Алтайского государственного краеведческого музея
Надежда Лямина. — О храбрости и подвигах наших земляков он
писал в своих заметках, которые делал еще тогда, когда и не догадывался, что судьба приведет его на Алтай. Не удивительно,
что приехав в Барнаул, он решил рассказать о судьбах и героизме тех, с кем пришлось воевать бок о бок. Именно он впервые

НАШ ЧЕЛОВЕК | НАСЛЕДИЕ

о нем как о великом аграрии. Время было непростое,
революционное, и накануне 1917 года из‑за сложной
ситуации в Москве, ему пришлось вернуться в родные
края, работать лесорубом.
Все изменил призыв в Красную армию в 1919‑м.
Карначёв оказался в городе Можайске в запасном красноармейском полку. Отсюда толковый и образованный
солдат был отобран специальной комиссией и направлен во 2‑ю Московскую пехотную школу командного
состава. После ее окончания получил назначение —
командиром взвода 41‑го стрелкового полка в Москве.
А в 1923 году молодой офицер отправился добровольцем
на Туркестанский фронт, где доблестно сражался с басмачами. Командир роты, командир экспедиционного
отряда — военная карьера шла в гору. В свои 28 он уже
бывалый офицер, обучает будущих командиров в Рязанской пехотной школе.
С легендарным Валерием Блюхером, командующим
Особой Краснознаменной Дальневосточной армией,
жизнь свела, когда Михаил Титович участвовал в широкомасштабной военной операции против экспансии
Японии в Китае. Это была знаковая встреча, о которой
впоследствии генерал Карначёв будет вспоминать часто. Он испытывал огромное уважение к этому человеку, ставшему жертвой политических репрессий. Есть
сведения, что массовые репрессии в Красной армии
коснулись и самого Михаила Титовича, но об этом в автобиографии он умалчивает, сообщая, что в 1939 году
«выбыл в секретную командировку».

Из обороны в нападение

Михаил Титович Карначёв

собрал воедино все сведения о Героях Советского Союза, уроженцах Алтайского края, став автором буклета
«Золотые звезды Алтая» и составителем двухтомника
«Боевая слава Алтая», выпустил несколько книг. Занимаясь сбором материалов, Карначёв увлекся не только
историей Великой Отечественной войны, но и изучением событий, происходивших в Гражданскую войну,
участником которой был в юности сам.
По словам Надежды Ляминой, в фонде краеведческого музея Алтайского края имеются интересные
документы, среди которых рукопись книги Михаила
Карначёва «Сталинградцы», с правками и пометками автора, собранная им подшивка копий наградных
листов Героев Советского Союза — уроженцев Алтайского края. Кроме того, здесь хранятся парадные мундир и фуражка генерал-майора М. Т. Карначёва, грамота к ордену Белого льва 1946 года, а также его диплом
за активное участие во Всесоюзном туристском походе
комсомольцев и молодежи по местам революционной,
боевой и трудовой славы (1965).

Начало пути
Крестьянский мальчик из многодетной семьи Миша
Карначёв, родившийся 14 мая 1901 года в Смоленской
области, вряд ли думал о военной карьере. С семи лет
он учился в церковно-приходской школе, потом в школе народного просвещения в селе Рыбки, работал подмастерьем. Возможно, если бы он, поехав поступать
в Московскую сельскохозяйственную академию, не опоздал — экзамены уже шли, сегодня мы бы говорили

К началу Великой Отечественной войны Михаил
Карначёв учится на втором курсе Военной академии
имени М. В. Фрунзе. Его направляют в Астраханское
стрелково-пулеметное училище — готовить кадры
для фронта. На фронт рвется и сам Михаил Титович.
Его просьбу удовлетворят. Прибыв в начале 1942 года
в штаб Сталинградского военного округа, он получает приказ на формирование пулеметно-артиллерийской дивизии, которая впоследствии получит название
54‑го укрепленного района.
Как рассказывает одна из публикаций газеты «Донские вести», в двадцатых числах июля 1942 года командира 54‑го УР Карначёва вызвал командующий Сталинградским фронтом генерал-лейтенант Герасименко
и приказал выступить на передовую, в распоряжение
командующего 62‑й армией. Михаил Титович доложил,
что части укрепрайона укомплектованы в основном новобранцами и выздоравливающими ранеными и обучены, но не получены вооружение и боеприпасы. В ответ
услышал: «Выполняйте приказ!» Соединения 62‑й армии вели тяжелые бои в Большой излучине реки Дон.
Части укрепрайона срочно сосредоточили на левом берегу, там было самое удобное место для прорыва и броска
на Сталинград. В течение недели батальоны получили вооружение и боеприпасы. И 30 июля Карначёв, не ожидая
приказа из штаба фронта, отдал свой приказ — № 3, в котором ставил боевые задачи перед отдельными батальонами. В тот же день фашистские части вышли к реке Дон
на левом фланге обороны и пытались с ходу форсировать
реку. 127‑я и 172‑я отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны отразили атаки врага. С этого дня начались непрерывные бои за переправу через Дон, вначале
только на левом фланге, а с 15 августа 1942 года — по всему фронту, занятому батальонами укрепрайона.
Михаил Титович оказался грамотным стратегом и тактиком, он не ждал нападения противника,
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работал на опережение — умело вызывал его на бой.
В представлении к награждению полковника орденом
Красной Звезды, читаем: «Под командованием Карначёва 54‑й укрепрайон занимал оборону в непосредственной близости от противника, и батальоны были
расположены на протяжении 20 километров. Несмотря
на отсутствие активных штыков, активными действиями привлек к себе резервы противника и тем самым
способствовал наступлению соседей. Батальоны перешли в наступление, захватив большие трофеи. В этих
положительных операциях большую роль по уничтожению окружных войск противника под Сталинградом сыграл тов. Карначёв. Тов. Карначёв достоен Правительственной награды — ордена “Красная Звезда”».
О грамотном ведении боя, теперь уже на Украинском фронте, говорит другой документ: «54‑й УР прибыл в состав армии 12 января 1944 года и занял оборону
на широком фронте 72 км. В период наступательных
действий на широком фронте освобождено 53 населенных пункта, в том числе крупные населенные пункты
Карапыши, М. Россана и районный центр Мироновка.
Несмотря на то, что части УР приспособлены для ведения оборонительного боя, они сумели успешно вести
наступательные действия по окружению и уничтожению корсунь-шевченковской группировки противника
и содействовали в разгроме окруженной группировки
противника в районе «Корсунь». Частями УР за период наступательных боев из окруженной группировки
уничтожено до 3 тысяч немецких солдат и офицеров,
захвачено в плен 767 солдат и офицеров противника,
взяты трофеи: 152 пулемета, 74 орудия и много другой
техники и имущества. В этих боях полковник Карначёв показал себя смелым, энергичным и волевым командиром, способным в трудных условиях распутицы
выполнять приказ Военного Совета по уничтожению
окруженной группировки противника».
Соединение под командованием Михаила Карначёва сражалось под Сталинградом, воевало под Тулой,
Киевом, участвовало в Корсунь-Шевченковской битве,
в боях под Яссами, штурмовало Карпаты, освобождало
Румынию, Венгрию, Чехословакию. За четыре года непрерывных боев части 54‑го Трансильванского укрепленного района прошли около трех тысяч километров,
освободили от фашистов 438 населенных пунктов, преодолели восемь перевалов, форсировали восемь крупных рек, десять раз отмечались в приказах Верховного
главнокомандования. Карначёв награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого, чехословацким орденом Белого льва и многочисленными
медалями.
О боевых событиях Михаил Титович рассказал
в книге «Сталинград. Бойцы укрепленного района».
Благодаря его воспоминаниям, в Сибири и по всей
стране многие потомки бойцов смогли узнать, как воевали их отцы и деды. Меня, например, заинтересовала статья Виталия Докучаева на сайте Красногорской
районной газеты, в которой автор со ссылкой на книгу
Карначёва рассуждает о судьбах и подвигах своих земляков, сражавшихся за Сталинград.

Наследие
После расформирования 54‑го укрепрайона Михаил
Карначёв работал в Москве. В 1951 году окончил курсы
при Академии имени М. В. Фрунзе.
В Барнауле он оказался в середине 1950 годов,
приняв приглашение возглавить работу военной
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Юрий Егоров в карначёвской экспедиции по местам
боевой славы Алтая с саблей кавалериста Баранова
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кафедры Алтайского сельскохозяйственного института. Выпускники АСХИ тех лет вспоминают, что занятия
проходили серьезно и увлекательно, а знания и навыки, особенно управленческие, полученные на военной
кафедре, оказывались весьма полезными и в мирном
труде. Они знали, что завкафедрой — генерал. Но тогда
это мало кого удивляло — фронтовиков среди преподавателей было много. Сам же генерал был человеком
хоть и требовательным в учебе, но в общении простым,
без генеральского флера.
Переехав в Барнаул, Михаил Титович сразу окунулся
и в общественную жизнь. На протяжении многих лет
был председателем военно-научного общества при Алтайском краевом военном комиссариате, председателем совета по охране памятников истории и культуры,
членом президиума крайкома ДОСААФ и т. д. Несколько
лет возглавлял Алтайский краевой штаб походов по местам революционной, боевой и трудовой славы. Он
провел огромную исследовательскую работу по изучению важнейших эпизодов Гражданской войны на Алтае, по сбору материалов о Героях Советского Союза,
чьи имена связаны с Алтайским краем. Что особенно
важно — у Михаила Титовича в поисковой работе появилось немало последователей.
Работая над статьей, нашла в Интернете книгу
«Они защищали Родину. Боевая слава Алтая», написанную Карначёвым в соавторстве с участником Великой Отечественной войны Василием Шелудченко.
Прочитала с огромным интересом. Уверена, это незаменимый источник информации для тех, кто желает
знать, как были сформированы и где сражались с фашистскими захватчиками 15 воинских соединений —
дивизий и бригад, рожденных на Алтае. Это не просто
справочное пособие, как может посчитать кто‑то, —
книга написана живым языком, содержит множество
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интересных, порой малоизвестных фактов, воспоминания фронтовиков, реальных героев. Привлекают
и нетривиальные авторские суждения. Книга вызывает
сопереживания, эмоции. Читая ее, погружаешься в атмосферу тех лет и чувствуешь гордость за сибиряков.
Интересны и страницы, связанные с именами маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, других выдающихся военачальников, с которыми Михаил
Титович был знаком.
В предисловии, адресованном нам, авторы пишут:
«Дорогой наш потомок, читая эту книгу, помни — она
о твоих дедах и прадедах. Они знали, что жизнь у них
одна, но свобода дороже всего на свете. В перерывах
между боями они думали об оставшихся дома женах
и детях. По существу, они думали о вас, пытаясь представить, какими будете вы, заняв их место во взрослой
жизни. Будьте же достойными потомками отважных
людей. Любите свою Родину и берегите ее, ибо пока есть
Родина, есть и вы».

«Не сдавайся, Юра!»
Без малого тридцать лет прожил Михаил Карначёв
в Барнауле, исколесил весь край, искренне привязался
к его просторам и людям. Отправляясь по местам боевой
славы, собирал вокруг себя команду столь же неравнодушных единомышленников. Подружился со многими
фронтовиками, среди которых был и писатель Георгий
Егоров, автор романа «Солона ты, земля», «Книги
о разведчиках» и других произведений, работавший
в ту пору в «Алтайской правде».
Ровно 60 лет назад, в 1961 году, в одну из карначёвских экспедиций по сбору материалов о событиях
Гражданской войны Егоров взял с собой десятилетнего
сына. Сегодня известный алтайский журналист Юрий
Егоров вспоминает, насколько захватывающей для него
была та поездка. Напоминают о ней штатная сабля кавалериста, которую Георгий Васильевич выпросил у известного комиссара Баранова и которая вдохновляла
писателя своим видом в работе над романом, да несколько знаковых фотографий.
По описанным журналистом эпизодам, Карначёв
воспринимался как человек отзывчивый, не привыкший кичиться своими званиями и заслугами, и «лицо
у него было не генеральское — простое, добродушное».
Ехали тогда по алтайской земле на грузовике с будкой,
генерал трясся вместе со всеми по бездорожью, не требуя никаких привилегий.
— Михаил Титович редко садился в кабину, чаще
в ней был наш фотограф, он и водитель быстро сошлись.
А генералу, видимо, больше нравилось общение с журналистом Егоровым, летописцем экспедиции, они обсуждали увиденное и услышанное накануне, составляли планы на будущее, просто разговаривали. Наверное,
сближало их и то, что оба прошли фронт, оба участвовали в Сталинградской битве. Объединял их и интерес
к воскрешению истории. Это я сейчас такой вывод делаю, а тогда слушал их беседы, развесив уши, — признается Юрий Георгиевич.
Как‑то в сельском магазине отец приобрел для Юры
удивительный ножик-складишок, у которого оказалось
аж 12 разных лезвий и ножнички, ставший предметом
зависти для водителя и фотографа, которые исподтишка давили на мальчика, чтобы он продал им желанную
вещицу. Заметив это, Карначёв одобряюще взглянул
на мальчика: «Юра, не сдавайся!»
— Какой злой взгляд бросил в спину ему угрюмый
водитель! Я еще тогда подумал возмущенно: «Разве

можно так с генералом?!» Это, пожалуй, единственный раз за все время общения с Карначёвым, когда он
был без мундира, я вспомнил, что он генерал, — так
с ним рядом было просто… жить, что ли, — рассуждает журналист. — Даже сейчас, немного узнав о его боевом пути, я не могу представить, что он сурово отдавал
приказы, посылал солдат на смерть. Хотя, может быть,
в 1942‑м командир окруженного немцами 54‑го Трансильванского укрепрайона полковник Карначёв так же
говорил себе: «Не сдавайся!» И он знал, что не сдастся.
И мы с ним не сдались.
Там же, в будке грузовика, трясся по дорогам былой
славы генеральский мундир, который Михаил Титович
надевал при встрече с ветеранами. Это было выражением особого уважения к их заслугам, и старые вояки с удовольствием вспоминали былые годы. После встреч Карначёв снимал свое «генеральство» вместе с мундиром.
Однажды на стоянке все пошли на знаменитые утиные озера — тогда там еще не было заказника — поохотиться. Здесь Юрий в первый и последний раз увидел трехстволку — под двумя ружейными стволами был
нарезной. Это был фронтовой трофей Карначёва. Юра
тоже пошел с отцовским ружьем, но вернулся без добычи. Отец запечатлел мальчика с чужими трофеями
и генеральской трехстволкой. А сам, сняв с плечиков
и надев генеральский китель с фуражкой, попросил
сына сфотографировать его, а потом как бы случайно
обронив фото, разыграл коллег в «Алтайской правде»,
на какое‑то время поверившим, что он — генерал.
Сам же Карначёв в ту охоту тоже вернулся ни с чем,
но был очень доволен, его мало интересовала добыча.
С тех пор Карначёвы и Егоровы дружили семьями,
приходили друг к другу в гости. Жена Михаила Титовича, тоже фронтовичка, была радушной хозяйкой. Мама
Юрия Георгиевича вспоминает, как собирали в саду
Карначёвых ягоды, праздновали свадьбу их сына.
— Жили Карначёвы на втором или третьем этаже
дома № 73 по Ленинскому проспекту, их окна и широкий
балкон выходили на кинотеатр «Россия», — рассказывает Юрий Егоров. — Приглашал Михаил Титович меня
и одного, подарил книжку Марка Твена «Принц и нищий». У него не было внуков, сын только-только женился, а душевного тепла у наслужившегося и навоевавшегося старого солдата было хоть отбавляй. Он обещал
взять меня в следующую экспедицию, которая планировалась в Монголию. Годы шли, поездка откладывалась.
Когда я окончил девятый класс, он купил мне путевку
в Горный Алтай. Для присмотра за мной нашел молодого рабочего парня. Значит, помнил все эти годы о своем
обещании и расстраивался из‑за того, что не может его
выполнить, и вот придумал такой выход. Горный Алтай
поразил меня своей первозданной природой.
Став журналистом, Юрий Георгиевич дважды побывал в Монголии, где встречался со столетним участником тех событий, о которых Карначёв планировал
собрать материал. Монгол вместе с русскими бойцами
ловил ушедшую за кордон банду Кайгородова.
— Вот так я все‑таки исполнил нашу с Михаилом
Титовичем задумку, — итожит журналист. — Беспокойной доброты отставного генерала хватило не только на мальчишку. Он открыл для Алтая и всей страны
триста фамилий наших земляков, ставших Героями
Советского Союза, написал несколько книг.
Результатом кропотливой поисковой работы Михаила Карначёва стали книги «По местам партизанских
боев», «Ради жизни на земле», «Боевая слава Алтая.
Герои Советского Союза — наши земляки», «Они защищали Родину» и другие.
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Наши литовцы
По статистическим данным переписи 2010 года, в Алтайском крае проживали 382 литовца, из них 189 относились к городскому населению. Но восемьдесят лет назад
в трагическое лето 1941 года с Алтаем пришлось познакомиться более чем семи тысячам жителей Литвы
текст Евгений Платунов

Спутник Курбского
Вот казалось бы, где перебежчик и адресат Ивана Грозного князь Курбский, а где Алтай? Что общего между этими
людьми и нашим регионом?
Курбский бежал на чужбину не один. Среди его спутников был некий Пётр Козлов, которого стали в Литве называть Petras Kozlovas. Король Сигизмунд-Август
пожаловал беглецу земли и герб, который называется
«Kozieł». В 1616 году, то есть к концу Смутного времени,
правнук беглеца Козлова Фабио Иванович Козел-Поклевский (Koziela-Poklevskis) занимал должность витебского
кастеляна. Род бывшего беглеца со временем полностью
ополячился.
Царский премьер Витте вспоминал в начале XX века
о представителях семьи так: «Инженер Козел-Поклевский
очень способный человек, из военных инженеров, приглашен он был, кажется, из Сибири. Насколько мне помнится,
этот Козел-Поклевский и его брат участвовали в восстании 63 года…»
Известен Поклевский-Козелло Альфонс Фёдорович —
чиновник Главного управления Западной Сибири, надворный советник. Он являлся также владельцем Торгового дома «А. Ф. Поклевский-Козелло и наследники». Эта

Альгимантас Масюлис в роли
фельдмаршала Манштейна. 1983
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компания стала первым пароходным предприятием в Обь-Иртышском бассейне. В 1846 году пароход «Взор» совершил первый рейс от Тюмени
до Томска и обратно.
Витте знал и дипломата Козел-Поклевского,
русского поверенного в Лондоне, позже — посланника в Бухаресте, «…явившегося от имени
короля приглашать Витте в Англию».
В 1941 году сразу пятерых Козел-Поклевских / Поклевских-Козелло — Альму, Ирэну, Ванду, старшего и младшего Каролей — отправили
на поселение из Литвы на Алтай. Старшая, Альма
(род. 1870), похоже, где‑то у нас и похоронена.

От Шекспира до Калле-сыщика
«Девочка и эхо», «Гамлет», «Король Лир»,
«Никто не хотел умирать», «Синяя птица»,
«Приключения Калле-сыщика», «Богач, бедняк», «Отряд» — все эти фильмы снимал
с разными режиссерами один и тот же кинооператор, народный артист Литовской ССР Йонас Грицюс (Jonas Gricjus). Он родился 5 августа
1928 года. В 1954 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Волчека). Работал на киностудии «Ленфильм». С 1958 года
Грицюс — оператор-постановщик Литовской
киностудии. Председатель Оргбюро, затем первый секретарь Союза кинематографистов Литовской ССР (1963-1968), председатель Союза
кинематографистов Литовской ССР (1981-1988).
Директор Литовской киностудии (1978-1989).
Преподавал на кафедре кино и ТВ Академии музыки и театра (Вильнюс).
Алтайский край в биографии Грицюса случился
в 1941 году, о чем он сам вспоминал в год своего
85‑летия в интервью вильнюсскому порталу «Легендос»: «Детство, к сожалению, было нелегким,
1941 год. Вместе с родителями, братом и сестрой
сослали, мы оказались в степях Алтайского края.
Школу окончил в Литве, когда вернули из ссылки
всю семью. А после школы поступил в престижный
московский киноуниверситет — ВГИК».
Судя по адресу, который и спустя много лет
помнил Грицюс, жили они недалеко от Барнаула,
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в Новоалтайске или Первомайском районе:
«Barnaulo sritis, Krajuškino rajonas, Bielojarsko
sovchozo I-ji ferma / Барнаульская область,
Краюшинский район, 1‑я ферма белоярского
совхоза».
Отец Йонаса Грицюса — литовский писатель и драматург Августинас Грицюс (18991972). В 1939‑1940 годах он был председателем Союза журналистов Литвы. В 1941 году
на Алтай вместе с Грицюсом-старшим попали все его дети: дочь, будущий онколог,
Людвика Лайма Грицюте (1926–2018), сыновья — будущий кинематографист Йонас
Грицюс (1928–2021), будущий скрипач и педагог Альгис Августинас Грициус (1932 г. р.)
и будущий уролог и хирург Каститис Грициус
(1940–2019).
В 1980 году были изданы произведения Гоголя на литовском языке в переводе Августинаса Грицюса.
Примечательно, что Йонас Грицюс является также оператором двухсерийного телефильма «Игра хамелеона» (1986), вольной
экранизации пьесы Сартра «Nekrassov»
(в переводе Овадия Савича и Ильи Эренбурга
пьеса называется «Только правда»). Фразу
мошенника из пьесы часто отождествляют с высказыванием Сартра-публициста:
«Ж о р ж. А что вам остается? Жизнь — это
пожар в театре. Bсе ищут выхода, и никто
его не находит. Все давят друг друга. Горе
тому, кто упадет! Его растопчут. Разве вы
не чувствуете, как вас топчут сорок миллионов французов? Я сам топтал других. А теперь меня сшибли с ног, но я не дам себя
растоптать. В чем отличие человека от животного? Человек может покончить с собой.
Ну, в воду! (Пытается увлечь Робера за собой.)».
В 1967 году бывший депортированный
в Сибирь литовец Йонас Грицюс получил
Государственную премию СССР за съемки
фильма «Никто не хотел умирать» (1965) —
о борьбе с «лесными братьями» в Литве
1947 года.
Умер Йонас Грицюс в Вильнюсе 1 февраля
2021 года.

«Кинофашист» из рода бунтарей
Альгимантас Масюлис (1931‑2008) хорошо
знаком кинозрителям из всех бывших республик СССР по ролям гитлеровцев во многих
фильмах. Его родственники — семья Владо
Масюлиса — также были высланы на Алтай
в 1941 году.
Кроме ролей всевозможных фашистов
(вершиной из череды которых стал, наверное, фельдмаршал Эрих Манштейн)
в фильмографии Масюлиса числится западно-сибирский генерал-губернатор Дюгамель, сквайр Трелони из стивенсоновского «Острова сокровищ», британский
дипломат-шпион Брюс Локкарт, президент
Гарри Трумэн, средневековые банкир Фуггер и принц Джон (будущий Иоанн Безземельный), соперник Робин Гуда рыцарь Гай
и даже Шерлок Холмс.

Оператор Йонас Грицюс на съемках «Гамлета». 1963

Первым в роду Масюлисов подвергся административной ссылке прадед актера Матаушас (Матвей) Масюлис. Его
с семьей и братом жандармы увезли, по семейному преданию, прямо от рождественского стола в декабре 1863 года.
Но до Сибири Масюлисы тогда не доехали, местом высылки
стал Новоузенский уезд в Заволжье. Депортированные Масюлисы быстро построили дома в Черной Падине, начали
обрабатывать большие площади и стали богатыми фермерами. Но привлекательность родной земли была настолько
велика, что богачи Масюлисы решили покинуть Черную
Падину и перебраться в Литву или поближе к ней. Однако
требовалось разрешение царского правительства. Его добыл Чиприонас Масюлис (1850‑1889). В 1881 году, получив
амнистию за взятку в одну тысячу рублей, он купил имение Рудакай в Латвии, недалеко от Субате. Его сын Изидорюс (1872‑1911) расширил поместье. Там похоронен отец
актера Йонас-Кястутис Масюлис (1897-1968).
Владас Масюлис (1887‑1954) — сын высланного
в 1863 году Циприонаса Масюлиса, литовский дипломат,
консул, предприниматель, родился в Латвии. Литовское
правительство 2 апреля 1920 года назначило его начальником торгового отдела посольства Литвы в Берлине. После
ухода с дипломатической службы в 1927 году Владас Масюлис ушел из торгово-промышленной сферы. Торговый дом
В. Масюлиса и Я. Балтрушайтиса был основан в 1922 году.
Партнеры торговали сельскохозяйственной техникой,
молочным оборудованием. Датчане в 1929 году учредили
почетное консульство в Шяуляе. Владас Масюлис был назначен почетным консулом Дании и до 1931 года работал
руководителем отдела в Агентстве сельскохозяйственной техники в Дании. Он основал современную пекарню
«Banga», макаронную фабрику в Шяуляе и был избран
членом Шяуляйского городского совета. В июне 1941 года
он и его жена Елена были вывезены в Сибирь. Изначально они попали в село Теньга Онгудайского района Алтайского края. В 1942 году оказались в селе Крести в Якутии,
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в 1947‑м им было разрешено поселиться в Якутске. Елена
и Влад Масюлисы умерли в Якутии.

В бийском театре
Десять лет с 1947 по 1957 год в бийском театре играл актер Марк Хасман (1929, Ковно — 1992, Беер-Шева). На Алтай его семья попала из Литвы в 1941 году. Слово «депортация» вряд ли уместно, учитывая судьбу евреев, оставшихся
в Литве в 1941 году. В 1957 году Хасман вернулся в Литву,
сыграв в течение последующих двух десятилетий 120 ролей
в Русском драматическом театре Литовской ССР. В 1979 году
актер переехал в Израиль. Работу в театре он дополнил игрой в телесериалах и дипломных кинофильмах студентов.
Кроме Хасмана в бийском театре были и другие литвины. Здесь служил художник Адомас Бракас (1886-1952),
принадлежавший к ядру литовской политической и культурной интеллигенции в Клайпедском регионе. Бракас
был одним из учредителей действовавшего в Клайпеде
в 1922‑1939 годах культурно-просветительского общества «Aukuras» («Жертвенник»), решал дела клайпедской консерватории, оперы, симфонического оркестра.
В 1920‑1939 годах работал учителем рисования в клайпедской гимназии имени Витовта Великого. Aдомас Бракас
создавал художественные и графические работы, иллюстрации к книгам и журналам, обложки. Бракас считается одним из первых иллюстраторов литовской печати
XX века. По его проекту в Пагегяй были построены здания
Банка Литвы и прогимназии имени Кристийонаса Донелайтиса, его идеи были использованы при строительстве
гимназии имени Витаутаса Великого. По проекту Бракаса в 1925 году на городском кладбище возведен памятник
«Погибшим за свободу. 1923 г.». После аннексии Клайпедского края в 1939 году Бракас был отправлен гитлеровцами
в тюрьму. В 1941 году Адомас и его сын Таутвидас, студент
второго курса архитектурного факультета, были арестованы НКВД и доставлены в Барнаул, где оба сначала работали на кирпичном заводе, а летом — в карьере. С наступлением зимы Адомас Бракас устроился декоратором
в театр, а позже вместе со всей труппой переехал в Бийск.
С 1943 года Адомас служит реквизитором, а его сын Таутвидас возглавляет музыкальную часть театра. Некоторые
эскизы, рисунки, открытки Адомаса Бракаса, выполненные
в бийский период, сохранились. Большая их часть создана
на плохой бумаге или на тетрадных страницах в клеточку
с помощью карандашей и некачественной краски. В настоящее время они хранятся в читальном зале Литовского
архива литературы и искусства, в фонде художника Клайпедского края Адомаса Бракаса. Бийские работы отца привез на родину, в Литовскую ССР, сын Таутвидас.
В 1949 году Адомас Бракас был обвинен в антисоветской
агитации и приговорен к десяти годам исправительного
лагеря и пяти годам лишения избирательных прав с конфискацией имущества. Лишившись зрения и здоровья,
Бракас умер, по одним данным, в барнаульской тюрьме,
по другим — в бийском лагере.
Неоднократно издавалась на разных языках книга (первое, американское, издание в 1968 году) Эстер Рудомин
«Бескрайняя степь» о жизни в годы войны маленькой
жительницы Вильно (Вильнюса) в Рубцовске. У англоязычных издателей книга считается бестселлером детской литературы. На западе книгу сравнивали с «Дневником Анны
Франк». Из зарубежных аннотаций: «В 1941 году Эстер и ее
семья были арестованы советскими военными властями
как капиталисты и увезены из своего дома в Вильно (Польша) в Сибирь (Россия). По прибытии мать и отец Эстер вынуждены были работать в гипсовой шахте, а Эстер и ее бабушка работали на полях. В конце концов Эстер и ее семья
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Адомас Бракас. Автопортрет с книгой. 1947
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получают отдельный домик, Эстер посещает
местную школу в Рубцовске, но им по‑прежнему приходится сталкиваться с холодной сибирской зимой, жарким летом, постоянным
голодом, в Красную армию призывают отца Эстер. Есть некоторое сходство между этой книгой и «Дневником Анны Франк», так как обе
являются документальным повествованием,
посвященным ужасам Второй мировой войны.
Книга сохраняет взгляд подростка, еврейской
девочки, а потому проста для чтения. Детское
восприятие сообщает сюжету свежесть и непосредственность, чего часто не хватает другим
воспоминаниям. Однако «Бескрайняя степь»
гораздо менее известна».
Наиболее яркой предстает первая половина
книги, где Эстер вспоминает ужасы безумного мира: разделение между здоровьем и слабостью, кошмарные два месяца в поезде —
из еды только жидкий суп, прибытие в лагерь,
непосильный труд в гипсовой шахте. Она также описывает неожиданные милости: местные дети тайно передавали еду ссыльным;
амнистию, последовавшую по просьбе Великобритании, что позволило польским гражданам покинуть лагерь и поселиться в Рубцовске
и соседних деревнях; доброту жителей — людей, живущих так же, как и Рудомины.
Рудомины перешли от привилегированной самоуспокоенности, в которой они полагались на слуг, делавших для них все, в мир,
где наличие или отсутствие картошки может
означать разницу между жизнью и смертью.
У Эстер есть заветное желание — иметь собственную fufaika. Подросток почти преодолевает неприятие советской власти. Она гордится
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Притяжение Алтая
Наверное, Алтай при всем трагизме событий 1941 года все же не стал для литовцев синонимом лишь чего‑то исключительно ужасного. Иначе в 1971 году в издании «Журналист»
не появилась бы информация о фильме-лауреате «Алтайский монтаж» (литовское телевидение) — приз и денежная премия в размере 500 рублей. Автор сценария и режиссер
Г. Шаблявичюс. Оператор И. Марцинкявичюс.
Современные литовские киноведы дают
работе такую характеристику: «Фильм о литовских студентах, уехавших работать в Алтайский край. Мы наблюдаем повседневную
жизнь молодых людей в чужой стране и пересечение двух разных культур. Уже в этом
фильме раскрывается присущее режиссерскому творчеству остроумие, которое передано
ассоциативными монтажными решениями,
саундтреком и поэтическим изображением
повседневной жизни».
Хенрикас Шаблявичюс (Henrikas Šablevičius) рассказал в этом фильме об одном
лете литовского студенческого стройотряда в Алтайском крае. С другой киноработой
сценарист Шаблявичюс вошел в солидное
издание «История советского кино. 1917‑
1967: 1952‑1967» (Искусство, 1978): «…Фильм

состоял из четырех новелл, раскрывавших единую тему: ребенок и война. В одной из новелл, «Последний выстрел»,
снятой А. Жебрюнасом по сценарию Г. Шаблявичуса, экран
обнажал трагизм войны. Доверчивый ребенок погибает
от пули бандита, прячущегося в болотах».
Краеведам Барнаула хорошо известен Витаутас Саета,
старейший лесовод Алтайского края, всю жизнь с 1942 года
проработавший в лесном хозяйстве. Уроженцем Барнаула
(родился 16 августа 1941 года) является Витас Миляускас,
который с 1995 года регулярно избирается председателем
правления Литовской ассоциации политических заключенных и депортированных лиц.

Сколько было выслано из Литвы?
К сожалению, в современном российском кинематографе с недавнего времени удвоилось число «сосланных» в Сибирь литовцев, а количество погибших при освобождении от гитлеровцев советских солдат, наоборот,
уменьшилось. Например, в финальных титрах фильма
Павла Чухрая «Холодное танго» (2015): «Во время немецкой оккупации в Литве было уничтожено более 200 тысяч
евреев. В советский период было сослано в сибирские лагеря и на поселение более 260 тысяч литовцев. При освобождении Прибалтики от немецких войск погибло более
120 тысяч советских солдат». Для сравнения: количество
депортированных с литовского, «геноцидного» сайта:
«На территории Литвы гитлеровцами уничтожено около
полумиллиона гражданских лиц и 200 тысяч военнопленных. При освобождении Литовской ССР от фашистской оккупации, начавшемся в июле 1944 года, погибло около 138
тысяч воинов Советской армии многих национальностей»
(«Военно-исторический журнал», 1990).
Что
касается
современных
литовских
оценок,
то там считают, что с 15‑19 июня 1941 года на восток СССР
было отправлено около 17 500 человек (выяснены судьбы
16 246 депортированных). Были организованы 17 эшелонов
(577 вагонов), из них восемь — в Алтайский край. В Бийск
и Барнаул было привезено 7 232 ссыльных литовца, которых «поделили» представители строительства, заводов
и колхозов. В ряде источников называют другое количество — 7 462.
Адомас Бракас. Бийск. 1944

собой: «…маленькая богатая девочка из Вильно выжила в бедности». Эстер удивляется
«маленьким капиталистам», поющим «Интернационал», изучающим русский язык, а,
в конечном итоге, и своей любви к уникальной нетронутой красоте степи. Любовь эта так
сильна, что, когда война закончилась и Рудоминам сообщили, что они могут вернуться
в Польшу, Эстер не хочет уезжать из Рубцовска. Она ощущает себя сибирячкой.
По сути книга «Бескрайняя степь» —
дань стойкости человеческому духу.
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Столетие театров — московского, имени Евгения Вахтангова, и алтайского, имени Василия Шукшина, — отпраздновали обменными гастролями. Алтайский «сезон» в Москве
открыл спектакль «И разыгрались же кони в поле…»,
поставленный режиссером Максимом Астафьевым
по рассказам В. М. Шукшина. Ко всему уже сказанному
о спектакле добавим мнение театрального блогера
из Москвы Алексея Битова

текст Алексей БИТОВ

Зацепило
Соглашаться со мной не обязательно, но понять, наверное, можно. Пускай сейчас в меня
полетят тапочки, но к В. Шукшину отношусь
сложно: считаю его, скорее, рассказчиком,
чем писателем. В чем разница? На мой взгляд,
в дистанции: писатель затягивает читателя
внутрь действия, а у рассказчика мы наблюдаем
происходящее как бы со стороны, «в телевизоре»; иногда кого‑то узнаем, даже кому‑то сочувствуем, но все‑таки себя с персонажами не отождествляем, поскольку не ощущаем
их «температуры тела» (экран не позволяет).
Вот как‑то так.
Но — история есть, характеры схвачены,
диалоги живые, надо только «разогреть». Сцена предоставляет такую возможность, актеры
по определению — живые, теплокровные. Почти полвека (начиная с «Энергичных людей»
в БДТ) театры охотно ставят Шукшина, в том
числе «сборные» спектакли по его рассказам.
А уж алтайскому театру сам бог велел — положение на карте обязывает. Грех не посмотреть, если
спектакль доехал до Москвы.
Алтайский театр драмы имени Шукшина,
«И разыгрались же кони в поле...», 10 рассказов (перечислять, пожалуй, не стоит), режиссер
Максим Астафьев. Надеялся, что режиссер ставит
спектакль по Шукшину, а не собственный «опыт
прочтения»; более того, был в этом почти уверен — и (ура!) не ошибся. Эдакими «опытами»
столичный зритель сыт по горло; есть, конечно,
ненасытные, но не так много, чтобы сдавать им
одну сцену за другой. Режиссер Астафьев понимает, что спектакль и перформанс — разные
вещи, и это ему уже в плюс.
Здесь, наверное, читатель ждет уж рифмы
розы. Вынужден разочаровать: не дождетесь,
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я не собираюсь противопоставлять «провинциальную» чистоту столичной скверне; Москва — она большая и разная, и не следует судить о ней по особо крикливым особям, кто бы
их и как ни привечал. Другое дело — уровень
шума: чем ближе к эпицентру, тем сложнее не оглохнуть и не сбиться со своего ритма,
а чем дальше — тем, соответственно, проще
(хотя ушлые агитаторы мотаются туда-сюда,
как угорелые, со своими писаными торбами, пытаются подгрести все под себя, искушают малых
и слабых масками и ласками). Но Барнаул, похоже, искушения по большому счету избежал.
Вернемся к алтайскому спектаклю. Актеры. Их слышно и двигаются они нормально —
по крайней мере, к актрисам и к актерам старшего поколения тут вопросов не возникло (в столице
их порой возникает намного больше). Пожалуй,
поначалу ощущалась некоторая скованность,
но это естественно — чужое поле (главная вахтанговская сцена, не хухры-мухры), тут освоиться нужно. Ничего, освоились достаточно быстро,
втянулись, «обжились». Выделять кого‑то персонально вряд ли имеет смысл — прежде всего,
потому, что спектакль ансамблевый, тут важен
весь оркестр, а не отдельные исполнители. Главное, никто не тянул одеяло на себя, и это, несомненно, заслуга всей команды.
К сожалению, худшей новеллой мне показалась заключительная — «Жена мужа в Париж
провожала». Получилось то, чего быть не должно: ролевая читка (где персонажи говорят о себе
почему‑то в третьем лице), сопровождаемая
фрагментарными «иллюстрациями». Как говорится, ни богу свечка, ни черту кочерга.
Из мелочей. Совсем не понравился «Парус»;
песня звучит в записи, исполнителя не знаю

Есть мнение | ТЕАТР

рявкнуть,
про
неизбежное
одиночество,
про надежду все изменить, а утром, на трезвую
голову — «не могу». «Спасибо за все. У меня
не получилось — я слаб». Зацепило.
Жаль все же, что финальная часть подкачала: «последняя фраза», как ни крути, запоминается лучше всего. И обиднее всего,
что остальные девять новелл решены более

взгляд, удачную часть спектакля. Очеловеченную
до нужного градуса; по ассоциации вспомнился
Вампилов, а это, как хотите, свидетельствует
о том, что нужная «температура» достигнута:
холодное с теплым не ассоциируется (по крайней мере, напрямую). А тут сошлось. Получилось, в сущности, не про неких «третьих лиц»,
а про нас — про желание прожить «безошибочно» (в жующем и танцующем окружении),
про попытку что‑то дофантазировать и желание

театрально; стало быть, получился театр
на 90 %. Впрочем, по нынешним временам
и до 50 % не всегда дотягивают, а все познается
в сравнении (плавали, знаем).
Но задел у барнаульцев есть. Уже немало.
Тем более режиссеру Максиму Астафьеву, сколько понимаю, до пенсии пока далеко.
Да и алтайскому театру еще 100 лет нет, только
осенью исполнится. Стало быть, не однодневка.
Многое, надеюсь, впереди.

Сцена из спектакля «И разыгрались же кони в поле…».
ФОто предоставлено театром

или не признал, но после Высоцкого — извините, ни разу не то. А в новелле «Случай в ресторане» ни к селу ни к городу мелькнул вдруг
в бегущей строке Барнаул — сюжетом это никак
не обусловлено, а отвлекать зрителя вставными
«гэгами»… знаю, что модно, но стоит ли?
Тем не менее отметил бы «Случай в ресторане» как самую живую и самую, на мой
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Панночка
плюс Хома
равно…

текст Ирина Крюкова

В июне 2021 года музыкальный театр по‑настоящему
удивил барнаульского зрителя. Давно мы не видели на этой сцене полноценного балетного спектакля
и вдруг «Вий» Геннадия Гладкова. Хотя удивляться
особо нечему, театр открестился от жанра музыкальной комедии и оперетты даже в собственном названии. Многие постановки балансируют между жанрами
и не всегда хоть куда‑то попадают. В какой‑то момент
сложилось впечатление, что в музыкальном театре
не любят и не очень понимают именно музыку.
Сцена из балета «Вий», Панночка — Татьяна Тамбовцева.
Фото Дмитрия Городнего
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палимпсест? Конечно, «по мотивам» не обязывает следовать произведению буквально, но,
когда эти «мотивы» перевешивают оригинал
и становятся поводом лишь для самовыражения, что‑то (а может, и все) безвозвратно
теряется. Зачем тогда Гоголь? Почему просто
не написать свое? Ответа у меня нет, возможно, что его нет и у автора либретто.
И вот, спектакль начался… Как хорошо видеть продуманную сценографию без нагромождения любимых в музыкальном лестниц
и неизвестно куда ведущих дверных проемов. На сцене появился воздух. Воздух и свет,

В роли Хомы — Илья Интулов.
Фото Дмитрия Городнего

Первое, что удивило еще до начала
«Вия», — тишина. Не доносились из оркестровой ямы звуки настройки инструментов, не было этих как бы случайных созвучий
и обрывков мелодий. Спектакль в музыкальном театре шел под оркестровую фонограмму (чужую, но чью и под чьим управлением
осталось тайной). Странно, учитывая наличие
в штате театра и оркестра, и дирижера. «Вий»,
еще не начавшись, уже многое этим потерял.
Зритель у нас благодарный, простил бы некоторую нестройность, отсутствие солирующих инструментов или их замену на другие
(ведь перестало удивлять отсутствие валторн
и контрабаса в классических опереттах). Неужели оставался единственный выход — нажать кнопку магнитофона? Музыка Гладкова
сложная, нетипичная для этого автора, очень
неожиданная. Но неужели не было никакого
«музыкантского» решения? «Ползунов» исполняется оркестром с усилением фонограммой (не очень точно, поскольку непонятно,
кто кого усиливает), но это выглядит, по крайней мере, театрально и нет тоски от заколоченной оркестровой ямы в музыкальном театре.
Скажу честно, увиденное очень порадовало и позитивно удивило, но об этом позже,
сначала несколько ложек дегтя. На отсутствии
оркестра странности не закончились. Либретто настолько отдаленно напоминало первоисточник, что заранее стало страшно. Страшно и обидно, что либреттист как бы подправил
Николая Васильевича Гоголя, который, видимо, многого не понимал в своем XIX веке. Зачем
следовать писателю, кому нужны эти внятные
коллизии сюжета и четко выписанные характеры? Гораздо веселее «свадебный обряд
в загадочном селении», и тогда мы получаем
почти «Поворот не туда». Что это — нежелание ставить по Гоголю или воплощенный

Сцена из балета «Вий». Фото Алексея Лукавского
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который стал говорящим и значимым элементом спектакля. Колокола второго акта,
опускаясь подобно длани судьбы, становились
то могильными холмами, то черными облаками; иными словами, они были осмыслены
и нужны. Оформление подчинилось общему
замыслу и стало частью целого, стало одним
из голосов в хоре смыслов спектакля. Костюмы (Геннадий Осташов) не мешали исполнителям танцевать, то есть выполнили главную
функцию для балетного действа. При этом
художник добился отсутствия иллюстративности и прямых аллюзий. Единственным
промахом художественного решения стало
рисование Хомой защитного круга при помощи проектора. Сразу напомнило прямотой
решения странное море из «Монте-Кристо».
Этим откровенным изобразительным элементом нас как бы выбросили «в Гоголя»,
и это немного прервало неоднозначное и интересное существование персонажей.
Балетмейстер Игорь Мусухранов проделал работу, объем которой я даже не рискну
предположить. Интересные и самобытные
номера в его постановке мы видели в концертах и спектаклях. Но здесь целое полотно.
Здесь история жизни, здесь судьба. Балетмейстер со всем этим справился. Он поборол мертвечину фонограммы и абстрактно-философичное либретто, и совместно
с режиссером (Константин Яковлев) оживил
сценическое пространство. В театре главное —
моменты настоящего, секунды жизненной
правды, которые рождаются на наших глазах,
и, возможно, не возникнут больше никогда.
Поэтому театр и жив, актуален и любим, он
может породить огонь жизни прямо перед
нами, он может опалить могильным холодом,
и умеет делать это «здесь и сейчас». С одной оговоркой, если это действительно Театр.
Замечательно, что в музыкальном театре Барнаула после помпезной золотомасочной «Капитанской дочки» (которая, при всех достоинствах, грешит морализаторством, грохотом
и мелодраматизмом) появился спектакль
о вечных вопросах, спектакль-притча.
Отрадно, что «Вий» поставлен только
своими силами, без привлечения специалистов из столичных театров и коллективов.
То есть театр продемонстрировал, что балетный коллектив готов к решению гораздо
более сложных творческих задач, нежели
привычные подтанцовки и веселые батманы
на третьем плане.
Повествование языком танца очень специфично, есть опасность излишне увеличить
объем пантомимы или нагромоздить бессчетное количество элементов, которые уведут
либо в драмбалет, либо в подобие спортивного состязания (быстрее, выше, сильнее). Постановщикам хватило художественного вкуса
и такта не впасть в эти крайности. Спектакль
поражает атмосферностью и четкостью решения. К сожалению, во втором акте повествование как бы проседает и теряет пластичность. Сила вновь появляется в спектакле
Хома — Илья Интулов. Фото Алексея Лукавского
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Сцена из балета «Вий». Фото Дмитрия Городнего

к финалу, мощь которого искупает неровности и шероховатости действия. Перед нами
язык современного танца, но во многом чувствуется тяготение к классическим образцам
жанра. Балетмейстер предлагает выверенную
лексику, не поражающую разнообразием,
но в этой скупости выражения прослеживается глубокий смысл — элементы, повторяющиеся с определенной периодичностью,
оказывают почти гипнотическое действие
на зрителя. То есть зритель объективируется и иногда становится Хомой, состоящим
из семисот человек. Исполнители главных
ролей в обоих составах сумели выразить глубину переживаний героев. Хома (Илья Интулов, Игорь Мусухранов) в начале спектакля
и Хома финала — разные люди. Персонаж
прожит исполнителями, буквально вывернут
наизнанку и проанализирован. Не все драматические артисты умеют подобным образом

препарировать чувства и мысли. Панночка
(Ольга Жданова, Татьяна Тамбовцева) в разных составах была решена неодинаково. Лирическая Ольга Жданова больше все‑таки
поруганная и униженная невеста, в отличие
от темпераментной Татьяны Тамбовцевой,
которая сразу немного ведьма. Эти индивидуальные особенности исполнительниц
не исказили общую концепцию постановщиков. Конечно, не обходится без технических
недочетов. Хотелось бы большей синхронности в некоторых сценах, единообразия позиций рук. На мой взгляд, это мелочи, которые
неизбежны, хоть временами и досадны.
Герой становится чудовищем. Хома плюс
Панночка равно Вий. Был ли он чудовищем
с самого начала и события спектакля просто выявили в нем черное начало? Или это
падение светлого человека в бездну темной страсти? Либретто лукаво предлагает
зрителям искать ответы самостоятельно.
Но я как зритель не хочу искать никаких
ответов, я приобрела билет на спектакль,
а не на диспут о Добре и Зле. Мне интересно,
как эти проблемы сформулирует театр и какое он (театр) предлагает решение. Но это
уже идеально… Получилась притча, и это замечательно, это значит, что театр еще способен задавать вопросы, озадачиваться вечным, а не вещным. Танец — проявление
высшей эмоциональности, когда слова уже
не нужны, а песня уже неспособна выразить
чувство. Невероятно сложно удержать этот
эмоциональный строй на протяжении двух
актов. В целом постановщики с этой задачей
справились. Спектакль увлекает и вовлекает сразу. Однозначно его стоит посмотреть
и желательно в разных составах. Симфония
музыки Гладкова и пластического существования артистов балета удивительна. Это стоит увидеть своими глазами.

Панночка — Татьяна Тамбовцева. Фото Елены Ермолиной
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ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю. Федеральное казенное лечебное исправительное учреждение. При чем тут театр? Практика показала, что театр
как вид исполнительского искусства может возникнуть
и функционировать даже в местах с таким сложным
и не сулящим ничего хорошего названием

В зоне особого внимания

текст

Илья Зуев
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В каждом исправительном учреждении
России есть клуб, функциональность которого сродни клубу сельскому — и регистрация
браков, и собрания, лекции и мероприятия,
в общем, все то, что определяет культурный
слой существования человека. В 2019 году
в клубе ЛИУ-1 возник театр. Театр любительский — это всегда коллектив единомышленников, увлеченных общей художественной идеей. Профессиональный театр и театр
любительский при всех разностях установок
и способах функционирования можно дифференцировать одним простым вопросом:
«По любви или за деньги?» Любительский
театр — это всегда по любви. Я не ставлю
своей задачей обвинять профессиональное
театральное искусство в погоне за прибылью в ущерб художественным принципам,
но, к сожалению, этот момент все явнее
дает о себе знать. Театр должен заработать
и выжить, театр должен ставить спектакли,
может быть, невысокой художественной
ценности, но продаваемые и коммерчески
успешные. Любительский, самодеятельный
театр никогда не ставит во главу угла финансы. Люди приходят в него по разным
причинам, но остаются только по любви. Может быть, это знаменитая «тоска по лучшей
жизни», может… а кто его знает, что может
быть еще.
Меня пригласили в колонию подправить
готовящийся к 9 мая спектакль, который
ставили участники клуба своими силами.
Это было странное и необычное предложение, но я, много лет работая в различных
театральных студиях, приобрел некоторый
азарт ко всему необычному. И ведь увлекло! Работа с осужденными требует особенного внимания к корректности замечаний
на репетициях, более тщательного подбора формулировок и постановки задач. Да и
сама атмосфера исправительного учрежде-

ния сначала давит, это потом привыкаешь
и идешь именно репетировать, делать.
Возможно, мне повезло, и в клубе именно в это время подобрались люди, готовые
творчески работать с максимальной отдачей,
а также, может статься, это мой педагогический успех, сейчас судить сложно. Первой
постановкой уже по принципам театрального
искусства, с попытками существовать по системе, с этюдами и лекциями о Станиславском
стал спектакль по мотивам пьесы польского драматурга Януша Красиньского «Смерть
в рассрочку». Пьеса в России почти не ставилась, подсмотреть было негде и не у кого.
Двое осужденных ждут смертной казни, но,
чтобы ее отсрочить, они припоминают новые
эпизоды преступной деятельности. И живут,
пока идет новое расследование, но вспомнить
больше нечего, эпизоды закончились, и непонятно, как продлить жизнь.
Сюжет сразу заинтересовал участников
студии, и мы принялись за постановку. Три
акта превратились в один, сократилось количество действующих лиц. Я вспоминаю
эти репетиции с трепетом. Ощущение театра
за много лет замылилось, перестало радовать.
А здесь — мы спорили, искали мизансцены,
кроили текст. В одной из сцен присутствовал
мармелад, который один из сокамерников
потихоньку таскал из общей тарелки. Сцена большая, ее репетировали много и часто,
я принес за время репетиций несколько килограммов мармелада. Исполнитель поначалу был очень рад своей «сладкой жизни»,
но потом, мне кажется, Эдуард разлюбил
мармелад.
На сцене соорудили настоящую камеру,
благо оформление находилось в соседнем отряде. Меня удивляло, что во время перерыва исполнители старались остаться в этой
сценической камере. Неужели им не надоело смотреть на эти нары, унылый бачок для
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питьевой воды? Ответ я сформулировал гораздо позже — тюремная камера на сцене обрела
статус иного, художественного пространства,
она перестала быть настоящей, стала элементом возможной жизни. Сцена вызывания духов при помощи тарелки вызвала удивление
даже у журналистов, а у зрителей (200 осужденных) — неподдельный восторг. Радиоуправляемая детская машинка, регулируемая
из‑за кулис, незаметно прикрепленная внутри тарелки, стала настоящим спецэффектом
(репетировали до изнеможения и неприличных слов), своеобразным талисманом спектакля. Мы загадали, что если этот фокус получится, то и весь спектакль пройдет удачно.
И ведь сработало! Показали, по крайней мере,
не хуже, чем на последних прогонах. На спектакле присутствовала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, было приятно
услышать от нее теплые слова.
Этот первый большой опыт, самый трудный и важный предопределил художественные принципы существования настоящей
театральной студии. Сейчас она называется
«За чертой». За два года произошло многое,
участники студии стали лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов (помогла пандемия, когда
много где стало возможным дистанционное
участие). Клуб ЛИУ-1 работает по многим направлениям. Снимались экранизации рассказов Василия Шукшина, Георгия Гребенщикова, просто короткометражные фильмы,
мультфильмы. Участники студии пишут
песни, стихи. В общем, можно сказать, что
работа не останавливается. На последней

премьере — «Дурачок» по мотивам рассказа
Николая Семёновича Лескова — присутствовали представители Алтайского отделения
Союза театральных деятелей Российской Федерации. Спектакль стал лауреатом краевого
конкурса «Рождение замысла».
Все это стало возможным благодаря заинтересованности краевого управления федеральной службы исполнения наказаний, администрации самого учреждения. Для меня
осужденные, заключенные перестали казаться какой‑то абстрактной величиной на периферии общественного сознания. Каждый
человек — да, совершивший преступление, —
не перестает быть членом общества, не перестает быть сыном, отцом, мужем, братом,
не перестает быть личностью. Осудил суд.
Не нам судить о вине и возмездии. Нужно думать о том, как эти люди вернутся обратно
в вольный мир, какие навыки не потеряют,
как сделать так, чтобы минимизировать возможность рецидивов. Сила искусства (простите некоторый пафос) имеет огромный
потенциал, надо просто понять, что культура и искусство — не удел избранной элиты,
что каждый человек может быть творцом,
может учиться и добиваться.
Я хочу поблагодарить участников моей
студии: Эдуарда, Руслана, Вадима, Илью, Станислава — и всех причастных к делу колонийского театра.

Сцена из спектакля «Смерть в рассрочку».
Театр «За чертой»
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Мария Райнер

Кошачьи истории
Кто съел печенье?

Мария Райнер
родилась 28 февраля
1975 года в городе Рубцовске
Алтайского края. С 1978
по 1984 год жила на
Украине. С 1992 по 1997 год
училась в Барнаульском
государственном
педагогическом
университете
на факультете
иностранных языков.
Печаталась в журналах
«Огни над Бией»,
«Барнаул», «Алтай».

— Я не буду учить стихотворение! — заявила Иришка, ковыряя ложкой
в тарелке. — Оно скучное.
— Тогда тебя не примут в первый класс, — возразила мама, помешивая
деревянной лопаточкой клубничное варенье.
— А пусть Кузя ходит вместо меня в школу, он уже большой!
Иришка посмотрела на маму с хитроватыми блестками в глазах.
Кузя, толстый черный кот, дремал на стуле.
— А ты будешь вместо Кузи ловить мышей? — улыбнулась мама, поправляя фартук.
Иришка заливисто рассмеялась.
— Доедай кашу, Ира, и садись заниматься! — строго велела мама.
А когда Иришка потянулась за печеньем, стоящим в плетеной вазочке
на подоконнике, мама заметила:
— Пока не выучишь стихотворение, печенье ты не получишь.
— Пойдем, Кузя, — грустно прошелестела Иришка и, стащив кота с подстилки, закрылась в своей комнате.
Мама доварила варенье, разлила ароматный джем по малюсеньким баночкам. Потом замесила тесто на пироги и прилегла отдохнуть. Когда мама
вернулась, печенье из вазочки таинственно исчезло. Не осталось даже маленькой крошечки.
— Кто съел печенье?
Мама с пустой вазочкой в руках поочередно оглядывала дочь и кота.
— Это Кузя! — Иришка показала пальцем на Кузю. — Это он виноват!
— Кузя, это ты съел печенье?
— Мяу! Мяу! — замяукал Кузя.
— Вот видишь, он признался! — развела руками Иришка.
— Вот что, Кузя, — мама присела перед ним на корточки. — За то, что ты
плохо себя вел, я отправлю тебя в кошачий приют. Там тебе найдут новую семью!
И мама вышла из детской.
— А…
Иришка осталась стоять с открытым ртом.
Мама допекала пироги, когда перед ней появилась зареванная Иришка
с листом бумаги.
— Мамочка, пожалуйста, не отправляй Кузю в приют! Он очень хороший.
Он очень тебя любит. Он обещает, что будет ловить мышей и не будет спать
на подушках. А еще он написал для тебя стихотворение!
Иришка залезла на табуретку и громко, нараспев, прочитала:
Ваши руки пахнут колбасой.
Я за ними побежать готов трусцой!
— А печенье съела я…
Мама долго-долго смеялась, а потом простила Кузю.

Курица
Собрались на крыше Вася, Кузя, Муська и стали хвастаться.
— У меня хозяин колбасным бароном работает, — промурлыкал черный
как уголь Вася. — А я у него главный дегустатор! Хозяин мне колбасу на пробу
носит. Если я ем, то он ее первым сортом штампует, если не доедаю, то вторым. А морду ворочу — третьим.
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— А моя хозяйка — писатель! — поддержал разговор
Кузя. — Книжки разные про меня пишет, и деньги большие получает. Креветки мне по утрам варит.
— Эхххх, — вздохнула тяжело Муська. — А моя
хозяйка из ума выжила. Курицей меня кличет и яйца
заставляет нести. Говорит: «Держу тебя, дармоедку,
а пользы от тебя никакой!» Поднимет высоко кусочек
сыра и танцевать заставляет. «Чтобы, пожрать, — говорит, — надо заработать!»
— Надо твою хозяйку проучить, — решил Вася.
Отправились коты к продуктовому магазину, где
Кузя дегустатором работал, устроились в засаде и стали
наблюдать.
— Иди, Муська, на разведку.
Вышел из магазина грузчик в синей фуфайке и увидел полосатую Муську.
— Здорово, коврик! — обрадовался грузчик. — Иди,
гостинец дам.
Кинул он Муське шкурки от копченой колбасы.
Муська объедки подлизала и была такова.
— Теперь, Кузя, ты иди.
Увидел грузчик Кузю.
— Здорово, шуба енотовая! — обрадовался грузчик. — Иди, гостинец дам.
Кинул он Кузе сосиску. Кузя сосиску схватил и был
таков.
Настал черед Васе идти.
— Здорово, барин! — обрадовался грузчик. — С инспекцией пришли? Пажалте!
Обошел Кузя подсобное помещение. Все чисто, прибрано, спиртом не пахнет.
Заметил обходчик контейнер с яйцами, поднялся
на задние лапы и стал яйца обнюхивать.
— Страусиновые, барин, — докладывает грузчик. —
В обед привезли, щас в витрину закладывать будем.
Вася лапой самое крупное яйцо шевелит, на грузчика смотрит и мяукает.

Рисунок Александра Карпова

— Отведать желаете? А это запросто!
Завязал грузчик страусиное яйцо в платочек и отдал
Васе.
— Держи, Муська!
Забрала Муська яйцо и понесла его аккуратно домой.
Положила в свою коробку, а сама улеглась сверху.
Увидела Муську хозяйка:
— Ты все лежишь! Яйцо‑то когда снесешь?
Потянулась Муська и выпрыгнула из коробки. Хозяйка, глядь, а там яйцо необъятных размеров!
Выпучила хозяйка глаза, рот открыла и икает, слова
все забыла от радости.
А на другой день Муську по телевизору показали,
в экстренном выпуске. Хозяйке ее почетную медаль
дали на ленточке и денежный приз.

Мизантроп
У одних хозяев жил кот шотландских кровей по прозвищу Мондор. Был Мондор страшным мизантропом:
не любил, когда его брали на руки, гладили, тискали
и жали.
Приехали к хозяевам в гости внук и внучка, схватили Мондора и стали его друг у друга из рук рвать. Терпел
он, терпел, а потом укусил хозяйскую внучку и спрятался.
Целый день его дети искали, не нашли. И у кур смотрели, и у индюшек, и даже в подпол спускались —
нет шотландца как сквозь землю провалился! Хозяйка
его на ужин звала, звала — не дозвалась. Оставила миску с рыбой на крыльце и ушла внукам сказки читать.
Вышел хозяин ворота на ночь закрывать, смотрит,
а Шарик на крыльце на коврике вытянулся и на Луну
тоскливо поглядывает. Заглянул хозяин в собачью конуру, а там кот развалился и похрапывает. Усмехнулся
хозяин и пустил Шарика в дом.
Наутро выбежал Шарик из дома и прямиком к себе
в будку. А Мондор проснулся, умывается.
— Эх ты, серый, — смеется Шарик. — Прошляпил
ты свое счастье! Я теперь у хозяев вместо тебя котом
буду! Меня хозяйка молоком напоила, хозяин рыбки
дал, а внуки колбасы!
— Ну, ну, работай, — посмеялся кот, свернулся клубочком и заснул.
Ночью спустился Мондор в подпол, поймал мышь,
наелся и вернулся в конуру.
«А неплохо мне живется, — подумал кот, сладко
дремля. — Сам себе хозяин, хочу сплю, хочу мышей
ловлю. Да и Шарик не показывается, понравилось ему,
видно, котом быть! Проведаю, как он там?»
Дождался кот, когда Луна за облачко спрячется, пробрался в кухню и видит: лежит Шарик на половичке
и плачет.
— Ну, как тебе, Шарик, жизнь кошачья? — мурлычет Мондор.
— Прости меня, морда серая! — скулит Шарик. —
Я думал, ты как сыр живешь, в масле катаешься! А на деле‑то жизнь твоя хуже собачьей! Внучка меня за хвост
таскает и шею бантиком повязывает. Внук на мне
катается и пятками пришпоривает. Хозяйка за то,
что я диван когтями испортил, тапкой меня отходила…
Еще день такой жизни и стану я, серый, мизантропом!
Придумай что‑нибудь, а я с тобой за это мяском буду
делиться, и лаять на соседскую кошку не буду.
Сжалился Мондор над собакой и вернулся домой.
И, пока внуки не уехали, жил на верху самого высокого
шкафа.
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Константин Гришин
Я чувствую: времени мало,
Оно безвозвратно уйдёт.
Пиши некролог запоздалый
И сам отправляйся в поход.
К чему эта вечная спешка,
Усмешка нервических губ?
Я пешка, обычная пешка.
А ты говорил: правдоруб.

***

На школьном маленьком участке
Полю зелёную траву.
Мне ученицы строят глазки,
Хоть я неправильно живу.
Они милы, розоволосы,
От них исходит влажный зной...
А я классические розы
Люблю, как дети — выходной.

***

Живу и надеюсь на чудо,
Блаженным и сирым под стать.
Не мучаюсь творческим зудом,
Стесняюсь с утра выпивать.
Советы подальше уехать
Встречаю понятной тоской...
Послушай: я все-таки эхо,
Я призрак, я шум городской.

***

Мокрые тротуары,
Лондонская тоска.
Мало нам Ренуара,
Камня, воды, песка?
Так надоели зимы,
Воздух этот сырой.
Мне не нужна взаимность,
Просто глаза закрой.

Константин Гришин
родился в 1986 году. Окончил Алтайский государственный
университет по специальности «Филолог. Преподаватель».
Публиковался в журналах «Урал», «Litera Днепр», «Крещатик»,
«Знамя». Автор книг «Красноармейский проспект» (2010), «Для
внутреннего пользования» (2014), «По всему Транссибу» (2018).
Состоит в Союзе российских писателей. Живет в Барнауле.
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***

***

***

***

***

***

Я позвоню тебе, конечно,
После пяти — лет через шесть…
И трепыханиям сердечным
Другие можно предпочесть.
А ты утешишься завскладом
На комбинате ЖБИ…
И год исчезнет за фасадом
Печальной, маленькой любви.

Когда отчеты глав районов
Затягиваются допоздна
И пробуждается синхронно
Для сердца — Русская Весна,
И открывается из Крыма
Простой на Родину портал, —
Все молоды и все любимы,
И зацветает краснотал.

Девчонка мечтает о принце,
Стирает на речке бельё.
На острове Русском эсминцы,
Матросы не спят на неё.
Взбиваются белые хлопья.
Плывёт по реке порошок.
Зовут её в школе Любовью
И красен её ремешок.
Так было и будет от века:
Пока есть державная стать,
Дождётся она человека,
Способного жар загребать.
Я вырос в сибирской деревне
И помню сверкающий лёд,
И сказку о доброй царевне,
Что в гости однажды придёт.
Сбываются малые жизни
И я всё нужней и милей
Моей утомлённой отчизне,
Когда я беседую с ней.

***

Я русский писатель в изгнании,
Я внутренний эмигрант.
Копаю картошку в Израиле,
На звёзды смотрю, словно Кант.
На что мне конвой и охранники,
И Музы, Парнас, Геликон?
Я землю люблю, словно Санников,
И нравственный в сердце закон.

***

На лотках продаются вербы.
Это значит — пришла весна.
Русский мальчик не верит смерти.
Не обманет его блесна.
Агитаторы и горланы
Незаметны, как мошкара.
Воздух чистый, рассвет багряный
И ребёнку взрослеть пора.

Я храню это в своём сердце:
Разноцветный, нескладный дом.
Был сюда принесён младенцем
И в сугробах играл потом.
Все потеряны ориентиры.
Желтизной пронзает заря.
Я писал гротески, сатиры.
Ни единого слова зря.

Мой друг живёт теперь в городе Варна,
Фотографирует православные храмы и черепицу крыш.
Подруга замужем за французом по имени Арно,
Можно посмотреть фотографии, если ночью не спишь.
Я далёк от зависти и пошлых сравнений.
Реальность — не самый главный приоритет.
Иногда я напоминаю себе кладбищенское растение.
Я знаю, в чём ваш секрет.

Мне нравится нелётная погода,
Туманное густое серебро.
Я выхожу гулять с моим народом.
Я снаряжён вытряхивать ведро.
Какая тишь в любимом переулке!
Молочный сумрак. Бархатцы в цвету.
Люблю сентиментальные прогулки
И тихую, земную красоту.

***

…А в планах — болдинская осень,
Лип царскосельских полумрак.
Уехать в Бонн, как Пауль Госсен…
Был мал — не знал, что будет так.
С тобой утихнет перекличка,
Погаснет рефлекторный свет…
Любовь — опасная привычка:
Как дым болгарских сигарет.

***

Ты будешь пламенной и нежной,
Смотреть печально и легко,
Пока пишу стихи прилежно,
Пока стреляю в молоко.
Ты будешь неземной чертовкой —
Испанский выверенный стиль.
Как тени ты рисуешь ловко!
Как тонко чувствуешь ваниль!

***

Помада и красные ситцы.
Тоска предпоследнего дня.
Любимая красит ресницы,
Бросая фисташки в меня.
Текут полноводные реки,
В душе разливается зной,
Но мы расстаёмся навеки
Дурманящей этой весной.
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Александра Вайс
ПОДРУГЕ
Я помню и жизни сухость, и жизни слизь.
Я знаю её. Улыбки, зажимы, шрамы —
Всё по программе. И далее, сверх программы, —
Пустые споры, истерики, молодость, жизнь.
Боится, ищет, надеется, выбирает,
Теряет, находит, торопится, отстаёт.
Терпит меня и тоже, наверное, знает.
Что очень скоро наверняка придёт.
Без лжи, кокетства, жеманности и увёрток —
Не оступайся, держи себя, удержись!
Она закрывает глаза и притворяется мёртвой.
А я, напротив, изображаю жизнь.

***

Уходила на высшей точке,
всё делала чётко.
Чтобы только хорошее,
чтобы до
выяснений, ссор, волос на расчёске,
чтобы быть ни при чём.
Только как остаться не потревоженной,
как остаться собой?
Как не оставить тебе хорошему
голос, взгляд, откровенье, боль...
Но аукнется всё,
и поманит память,
даже если есть что опять терять,
захочу увидеть, а не представить
в глазах твоих свой взгляд.
И мгновенье тепло, и опять уверена.
Настоящее не отнимет тать.
Но оставлено столько всего,
потеряно —
В целое не собрать.

***

Александра Вайс
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***

Там, где золото бросив, берут латунь,
Не колеблясь,
Только там и чувствуют красоту.
Те, что освободившись от всяких уз,
Добровольно впрягаются,
Те и пробуют жизнь на вкус.
Ты заляжешь на дно, я пойду ко дну —
Там и встретимся.
Только так и чувствуют глубину.
Только так и чувствуют.

Я решимости старой с утра полна
На подоконник встаю.
Солнце смотрит приветливо из окна,
И вот я уже на краю.
Сколько можно терпеть, разводить бардак?
Тут захочется убежать!
Он кричит: «Дорогая! Не надо так!» —
Он пытается удержать.
А потом: «Мне страшно на это смотреть!» —
И бежит из комнаты вон.
Он давно срифмовал высоту и смерть,
Я — небо и горизонт.
Он впоследствии многожды укорит
И осудит такой мой заскок он.
Но я твёрдо уверена: этот вид
Достоин чистейших окон.
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