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«Выставка Евгения Скурихина "Близкие" — это интересный, серьезный диалог 
о художнике и его моделях, о том, как рождается портрет и как он живет во 
времени. Это разговор о нас с вами, ведь всматриваясь в лица современников, мы, 
прежде всего, стремимся заглянуть в себя».
 

Оксана Сидорова. Близкие

Евгений Скурихин. Хор.  
1998. Холст, масло. 60 х 60
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В Семипалатинске писатель обрел новые знакомства, 
без которых его визиты в Барнаул едва ли состоялись бы. 
Таких знакомств было как  минимум три. Первое — 
со  стряпчим уголовных и  гражданских дел (соврем. — 
прокурором) Александром Егоровичем Врангелем, из пе-
реписки с которым мы узнаем о пребывании писателя 
в Барнауле. Второе — с Марией Дмитриевной Исаевой. 
Она была замужем за  Александром Исаевым, страдав-
шим от туберкулеза и алкоголизма. После смерти мужа 
Мария Дмитриевна стала первой супругой Достоевского. 
И еще одна важная встреча — с известным русским пу-
тешественником и  ученым Петром Петровичем Семё-
новым (позднее ставшим Семёновым-Тян-Шанским), 
с которым Достоевский был знаком еще в Петербурге.

«Я НАмЕРЕН пОСЕЛИТЬСЯ В БАРНАУЛЕ»

Барнаул середины — конца XIX века считался самым 
культурным городом Сибири. Не случайно его называли 

текст Елена Сафронова

За годы подневольной службы в Семипалатинске Фёдо-
ру Михайловичу Достоевскому не раз приходилось бывать 
в городах и селениях Алтайского горного округа: Барнауле, 

Кузнецке, Змеиногорске, на локтевском руднике

Достоевский и Барнаул

Сибирскими Афинами. Горные инженеры были людьми 
образованными, сведущими не только в своей профес-
сии, но и в литературе и в искусстве. Именно в Барнауле 
возник первый в  Сибири музей (1823). В  городе суще-
ствовал любительский театр, хор и картинная галерея, 
окружное училище. При сереброплавильном заводе была 
открыта публичная библиотека. Одна из самых первых 
аптек в России XVIII века появилась в Барнауле. По мер-
кам того времени Барнаул был довольно крупным горо-
дом: в 1858 году в Барнауле было зарегистрировано 11  681 
человек, для сравнения: в Кузнецке — менее 1655.

О  Барнауле Достоевский был наслышан во  время 
службы в  Семипалатинске. С  начальником Алтайских 
горных заводов полковником Андреем Родионовичем 
Гернгроссом ссыльного автора познакомил во  время 

Барнаул. Большая олонская.
Все фото предоставлены автором
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фёдор Михайлович Достоевский. 
Фотография конца 1850 годов

Нам удалось установить хронологию первого и вто-
рого визитов Достоевского в Барнаул: писатель заезжал 
два раза по пути в Кузнецк на полдня и ночевку в про-
межутке между 1-6 июня 1856 года. Место его останов-
ки неизвестно. О  содержании визита позволяет дога-
дываться фраза из  письма А. Е.  Врангелю: «С  горными 
я познакомился только с Пишко и Самойловым; хорошие 
люди; остальных не застал. С Гернгр<оссом> разъехался 
на дороге». Здесь имеется в виду управляющий Локтев-
ского сереброплавильного завода Николай Эрнстович 
Пишке и  его помощник Сергей Васильевич Самойлов, 
происходивший из  знаменитой актерской династии. 
Его родной брат Василий Васильевич Самойлов, драма-
тический актер Александринского театра, был кумиром 
Достоевского в Петербурге в юности. Встреча в Сибири 
с его братьями — Иваном и особенно Сергеем, превосхо-
дившим в таланте всех родственников, была подарком 
судьбы для Достоевского.

Вторая поездка в  Кузнецк, и, соответственно, тре-
тий и  четвертый зафиксированный приезд Досто-
евского в  Барнаул, протекал в  более благоприятных 
для  него обстоятельствах. 30 октября 1856  года был 
получен «высочайший указ» о  производстве ссыль-
ного в  прапорщики. Вместе с  офицерским званием 
пришла относительная свобода. К  тому  же приобрели 
определенность отношения с  Марией Исаевой. И  что-
бы окончательно прояснить их, он вторично едет 
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в Барнауле Достоевский останавливался у Петра Семёнова  
(в будущем Тян-Шанского). Путешественник квартировал  

в доме купца в. И. Зубова, расположенном по адресу:  
улица Большая олонская, 39, у Сенной площади 

поездки на  Локтевский медеплавильный завод весной 
1855 года Александр Врангель.

Барнаул фигурирует в письмах Достоевского как воз-
можное место переезда Исаевой из Кузнецка. Писатель 
считал ее незаурядной натурой, для  которой гибельна 
провинциальная жизнь. В январе 1856 года влюбленный 
мечтает о переводе в Барнаул. «До сих пор я все думал 
выйти в статскую службу. Начальник Алтайских заводов 
полковник Гернгросс, друг Ал<ександра> Егор<овича>, 
очень желает, чтоб я перешел служить к нему, и готов 
дать мне место, с  некоторым жалованием в  Барнауле. 
Я об этом думаю, но опять-таки жду, не будет ли чего 
до весны из Петербурга? Если мне нельзя будет выехать 
из  Сибири, я  намерен поселиться в  Барнауле», — пи-
шет он в письме к брату Михаилу. Достоевский трижды 
обращался к Александру Врангелю с просьбой о переводе 
его на статскую службу в Барнаул: «Если будет возмож-
ность говорить и хлопотать о переводе моем в статскую 
службу именно в Барнаул, то ради Бога, не оставляйте 
без  внимания» (письмо от  13 апреля 1856  года). Бар-
наул для ссыльного писателя был воплощением мечты: 
культурная столица округа, статская служба, создание 
семьи с любимой женщиной. Но мечте не суждено было 
сбыться: овдовевшая Мария Исаева наотрез отказалась 
переезжать в Барнаул, беспокоясь, полюбят ли ее здесь. 
По иронии судьбы в Барнаул переедет и женится здесь 
его соперник Николай Вергунов.

ШЕСТЬ РАЗ пРОЕЗДОм

Барнаул — транзитная точка на пути из Семипала-
тинска в Кузнецк. В общей сложности Достоевский про-
вел в нашем городе около полумесяца.

Впервые Фёдор Михайлович побывал в  Барнауле 
в июне 1856 года. «У меня был вид до Барнаула, а в Куз-
нецк — рискнул, но  был», — пишет автор Врангелю 
14 июля 1856  года, а  чуть раньше в  письме от  23 мая 
1856 года признается: «Я готов под суд идти, только бы 
с  ней видеться. Мое положение критическое. Надобно 
переговорить и все решить разом!»
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в  Кузнецк, и  по  пути заезжает в  Барнаул 24 ноября. 
Достоевский путешествует в  этот раз не  один, а  в  со-
провождении своих приятелей: Василия Демчинского — 
адъютанта генерал-майора главного штаба Западной 
Сибири и  географа Петра Семёнова. На  ночевку они 
остановились у Семёнова, который с начала ноября обо-
сновался в  Барнауле на  зимовку. В  Кузнецк и  обратно 
писатель следует в одиночестве. «В Барнауле я пробыл 
сутки и отправился в Кузнецк. Там пробыл пять дней и, 
воротившись, пробыл еще сутки в Барнауле».

Можно предположить, что  24 ноября 1856  года До-
стоевский в сопровождении приятелей побывал на Анд-
реевской ярмарке, на которой продавались привозимые 
из России шелк, платки бумажные, сукно и другие тка-
ни, сахар, а также азиатские товары, в том числе кош-
мы, кожевенные изделия. А вечером Андрей Родионович 
Гернгросс через Петра Петровича Семёнова пригласил До-
стоевского на бал по случаю дня рождения своей жены. 
Были, вероятно, встречи и с другими барнаульскими зна-
комыми. В письме от 21 декабря 1856 года автор замечает:  
«…со  многими познакомился; хлопотливый город, 
и сколько в нем сплетен и доморощенных Талейранов!»

На обратной дороге Достоевский нанес визит госте-
приимной чете Гернгросс и провел в гостях почти весь 
день. Нам удалось установить и  эту дату — 2 декабря 
1856 года. Горный начальник Алтайских заводов писате-
лю «очень понравился».

1 февраля 1857  года Достоевский в  третий раз едет 
в Кузнецк. Это была самая важная поездка — венчание 
с Марией Исаевой, которое состоялось 6 февраля в Гра-
до-Кузнецкой Одигитриевской церкви. Фёдор Михайло-
вич наполнен радостным ожиданием и предчувствием 
семейного счастья. По дороге писатель заехал в Барнаул, 
скорее всего, 2 февраля дня на два, где вновь остановился 

у известного путешественника и ученого Петра Петро-
вича Семёнова. В Барнауле Достоевский купил свадебные 
подарки. По воспоминаниям Семёнова, несколько часов 
в день проходили в интересных разговорах и в чтении 
«Записок из  Мертвого дома», дополняемых устными 
рассказами.

Известно, что  путешественник квартировал в  доме 
купца В. И. Зубова, расположенном по адресу: улица Боль-
шая Олонская, 39, у Сенной площади. В 1950-1970 годы 
в этом доме находилась «Аптека № 3». Позднее это зда-
ние перенесли на перекресток современных улицы Ин-
тернациональной и Красноармейского проспекта.

Из  Кузнецка Достоевский выехал с  Марией Дмит-
риевной, ставшей его женой, и  пасынком Пашей 
в  Семипалатинск. Он хотел ненадолго остановиться 
в Барнауле, сводить молодую жену в барнаульский люби-
тельский театр, но с ним случился эпилептический при-
падок. Об этом событии Достоевский сообщает в письме 
А. Е.  Врангелю 9 марта: «В  Барнауле со  мной случил-
ся припадок, и  я  лишних 4 дня прожил в  этом месте. 
(Припадок мой сокрушил меня и телесно, и нравствен-
но<…>.)». В письме брату Михаилу от 9 марта 1857 года 
Ф. М.  Достоевский также описывает происшедшее: 
«Я остановился в Барнауле у одного моего доброго зна-
комого. Тут меня постигло несчастье: совсем неожидан-
но случился со мной припадок эпилепсии, перепугавший 
до смерти жену, а меня наполнивший грустью и уны-
нием <…>. Женясь, я совершенно верил докторам, кото-
рые уверяли, что это просто нервные припадки, которые  
могут пройти с переменою образа жизни. Если б я на-
верно знал, что у меня настоящая падучая, я бы не же-
нился».

После припадка Достоевский чувствовал себя очень 
плохо не  только физически, но  и  нравственно: он не-
вольно обманул жену, которую мечтал вырвать из ни-
щеты и  позора. Нам удалось установить имя «ученого 
и дельного» барнаульского врача, который верно диаг-
ностировал эпилепсию Достоевского. Это Иван Антипо-
вич Преображенский — коллежский советник, исправ-
ляющий должность Инспектора Алтайских госпиталей.

По  возвращении в  1859  году в  европейскую Россию 
Достоевский будет осмыслять Сибирь как страну обето-
ванную, место перерождения и воскресения души. Фёдор 
Михайлович пишет старому другу А. Е. Врангелю из Тве-
ри после четырех лет разлуки: «Приезжайте же. Погово-
рим о старом, когда было так хорошо, об Сибири, которая 
мне теперь мила стала, когда я покинул ее, об Казаковом 
саде (помните?), о бобах и других огородных растениях, 
о  милейших Змеиногорске и  Барнауле, где я  после вас 
бывал довольно часто… ну да обо всем!»

БАРНАУЛ В ТВОРчЕСТВЕ

В  своих письмах Достоевский упоминает Барнаул 
и барнаульцев 43 раза, еще два раза шифрует город ли-
терой «Б». Повесть «Дядюшкин сон», как справедливо 
указала театровед Ирина Николаевна Свободная, была 
задумана как комедия для барнаульского любительско-
го театра. Главную роль в ней должен был сыграть Сер-
гей Васильевич Самойлов. С течением времени замысел 
произведения меняется, но  и  в  окончательном тексте 
повести видна именно комедийность: ремарки, особен-
ности образной системы, искрометность юмора, афори-
стичность и т. д.

Кроме того, повесть отличается особой криптопо-
этикой. Автор сознательно шифрует детали, образы 
художественного мира, связанные с локальным сибир-
ским контекстом. Кодирующие элементы — загадки  

Мария Дмитриевна Исаева.  
Фотография конца 1850 годов
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топографии — понятны только внимательному чита-
телю при глубоком системном анализе. Так, например, 
Достоевский актуализирует в  повести «Дядюшкин 
сон» такие известные факты истории города, как воз-
ведение города на  пустом месте в  устье реки Барна-
улки, суровый климат, холод. В  тексте повести нашла 
отражение легенда о Барнауле, который якобы проклял 
основатель города Акинфий Демидов после передачи 
заводов Кабинету. Сибирский топос получает усилен-
ную негативную оценку по принципу восходящей гра-
дации: «отвратительный городишка», «проклятый 
город», полный ненависти, тщеславия, «гадких ин-
триг», зависти, сплетен. Барнаульский подтекст про-
изведения проявляется не только на уровне художест-
венных деталей, но и на персонажном уровне: многие 
герои Достоевского имеют барнаульских, алтайских 
и сибирских прототипов.

Очевидно, что  одним из  возможных прототи-
пов Мордасова является Барнаул. 2 декабря 1856  года 
во время обеда у начальника горных заводов А. Р. Герн-
гросса с  писателем произошел казус. Достоевский 
обратил внимание на  миловидную внешность сына 
гостеприимных хозяев, его пухленькие и розовые щеч-
ки. Однако комплимент вызвал недовольство и  даже 
возражения у  мамы ребенка, Екатерины Иосифовны. 
Как писатель узнал позднее, ребенок в семействе счи-
тался «чуть не уродом». Достоевский описал ситуацию 
другу А. Е. Врангелю, а затем обыграл ее в повести. Про-
тотипом безымянного «хо-ро-шенького мальчика» 
с «пухленькими и розовыми щечками» является Ро-
дион Андреевич Гернгросс (1848-1910), которому дейст-
вительно было восемь лет во время визита Достоевско-
го в Барнаул.

Здесь Достоевский касался очень деликатной темы — 
вопроса о супружеской неверности. Писателю были хо-
рошо известны подробности драматической любви 
двадцатитрехлетнего А. Е.  Врангеля к  жене начальни-
ка Алтайских заводов Екатерине Иосифовне Гернгросс. 
В  переписке Достоевского с  бароном дама фигурирует 
под  литерой «Х». Можно предположить, что  писате-
ля, который только что  женился, огорчило коварство 
Е. И. Гернгросс, ее неверность и мужу, и любовнику. Кста-
ти, ниточки знаменитой барнаульской легенды о Голу-
бой даме, якобы заживо замурованной мужем из ревно-
сти в стене, тоже тянутся к Достоевскому. Барнаульский 
любовный треугольник стал основой повести «Вечный 

муж», которая первоначально задумывалась писателем 
как роман, а Екатерина Иосифовна послужила прототи-
пом Наталии Васильевны Трусоцкой — женщины, в ко-
торой было «что-то такое необыкновенное — дар при-
влечения, порабощения и владычества!»

мИЛЕйШИй БАРНАУЛ — 
гОРОД ДОСТОЕВСКОгО

В  эпистолярии Достоевский оставил самые те-
плые воспоминания о  Барнауле, назвав его милейшим. 
Для  сравнения: «Омск — гадкий городишка», «Семи-
палатинск надоел мне смертельно» и самые нелестные 
характеристики сохранились о  Кузнецке, разлучившем 
с возлюбленной: «гадость кузнецкая»; «Кузнецк? Под-
лость!»; «вечный Кузнецк»; «жить в Кузнецке ужасно».

В  жизни Достоевского был еще  один маленький 
провинциальный городок в Нижегородской области — 
Старая Русса, в романе «Братья Карамазовы» он отра-
жен под  неблагозвучным названием «Скотопригонь-
евск». Однако староруссцы очень гордятся тем, что До-
стоевский писал в их городе «Братьев Карамазовых». 
В  Старой Руссе дети изучают творчество Фёдора Ми-
хайловича по расширенной программе. Помимо мемо-
риального дома в городе недавно открыт музей романа 
«Братья Карамазовы».

В  мире открыто немало памятников Достоевскому. 
Мы насчитали 21, но, может быть, и больше. За рубежом 
лидирует Германия (Висбаден, 1996; Баден-Баден, 2004; 
Дрезден, 2004; Хомбург, 2014). Также памятники рус-
скому гению установлены в  болгарском городе Добрич 
(2008), в Таллине (2002), Харькове (2013), на Кипре (2021). 
Четыре памятника в Москве (1918, 1997, 2007, 2021), три 
в Омске (2000, 2001, 2021), в Старой Руссе (1991), Даровом 
(1993), Санкт-Петербурге (1997), Тобольске (2010), Но-
вокузнецке (2001), Переславле-Залесском (2021). Толь-
ко в  юбилейном 2021  году установили пять памятни-
ков: в Москве — молодому Достоевскому, где он сидит 
на  лавочке и  читает Пушкина; Переславле-Залесском 
Ярославской области; Калининграде — и прилегающий 
сквер его именем назвали, в Омске поставили уже тре-
тий памятник; открыли бюст Достоевскому на Кипре.

А в Барнауле лишь проезд имени Ф. М. Достоевского, 
который находится в районе парка «Юбилейный».

Чтобы сохранить историческую достоверность, 
а  писатель останавливался по  адресу: Большая Олон-
ская, 39, нужно назвать именем Достоевского площадь, 
которая сегодня известна как  Спартак-2. И  памятник 
может стать уникальным: молодой, полный надежд 
Достоевский, еще без бороды. Ему было всего тридцать 
пять, когда он приехал в Барнаул. И наш город в его со-
знании был связан с обретением любви.

С  инициативой переименования площади «Спар-
так-2» в площадь Достоевского и установления памят-
ника филологи классического и  педагогического уни-
верситетов, АКУНБ имени В. Я.  Шишкова и  ГМИЛИКА 
выступали в 2015 году, объявленном Годом литературы 
в России, а также в 2016 году, когда исполнилось 160 лет 
с момента первого визита классика мировой литерату-
ры в Барнаул. «Милейший Барнаул», где мечтал жить 
Ф. М. Достоевский, очень долго думает.

В связи с намерением развивать туристический кла-
стер и усиливать туристическую привлекательность ре-
гиона в целом, почему бы не сделать Барнаул городом, 
который гордится тем, что в нем останавливался гений? 
Нам нужен памятник и широкомасштабные мероприя-
тия, которые бы связали Достоевского и Барнаул в пред-
ставлении соотечественников. 

начальник горных заводов андрей родионович Гернгросс
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Творческий поток

Организация выставки стала первым 
опытом работы объединенной команды, со-
стоящей из  музейных работников, сотруд-
ников театра, архитекторов и  дизайнеров. 
Все организаторы проявили ответственность 
перед будущими посетителями, все были на-
целены на  слаженную работу и  отличный 
результат.

При  обсуждении концепции выставки 
первой мыслью было попытаться представить 
ретроспективу спектаклей, созданных Алтай-
ским краевым театром драмы на протяжении 

17 ноября в Алтайском краевом театре драмы имени 
В. М. Шукшина открылась выставка «100 лет в настоящем»

текст Елена оГнЕва 100 лет. Но дело это непростое — за целый век 
столько всего случилось на подмостках! «Те-
атральная энциклопедия Алтайского края» 
содержит информацию о  более 700 поста-
новках на  сцене драмтеатра. К  тому  же теа-
тральная история тесно связана со сложными 
и  переломными моментами в  жизни нашей 
страны. Театр пережил непростые 1920 годы, 
когда театральное искусство искало форму 
существования в новых исторических и эко-
номических реалиях. В  1936  году в  Барнауле 
в числе первых в стране была сформирована 
постоянная действующая труппа, возглавил 
которую талантливый режиссер и  актер Ва-
силий Познанский. Этот сплоченный коллек-
тив понес потери, но  выжил в  тяжелый пе-
риод репрессий, с честью прошел испытания 

фрагменты экспозиции. Все фото Олега Укладова

Макет выставки. общий вид.  
Барнаульское архитектурное бюро MDVA.  

руководители: Дмитрий Индюков,  
Максим Максименко 
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в  годы Великой Отечественной войны, стойко 
перенес трудности восстановительного перио-
да конца 1940  годов, пережил страшный пожар 
в  1954-м. Коллектив театра всегда проявлял 
жизнестойкость и верно служил своему зрителю.

Только благодаря таланту и пассионарности 
людей, посвятивших жизнь барнаульской сцене, 
стало возможным само непрерывное существо-
вание театра на  протяжении целого столетия. 
Русло мощного творческого потока прокладыва-
ли сильные духом люди, преданные искусству. 
О них и должна рассказывать выставка!

Итак, решено: выставка, посвященная 
100-летию Алтайского краевого театра драмы, 
должна отдать дань благодарной памяти тем, 
кто определял ход развития театра, хранил его 
традиции и привносил дух новаторства.

Театр — сложный созидательный организм. 
В  нем аккумулируется энергия людей разных 
творческих профессий: тех, кто  пишет пьесы, 
придумывает формы их  сценического вопло-
щения, наполняет спектакль музыкой, цве-
том и  светом, создает декорации и  костюмы, 
и, наконец, выходит на  сцену в  образах героев 
постановок. Эти простые посылы определили 
основную структуру выставки. Драматургам, 
режиссерам, художникам, композиторам, ак-
терам, работникам театральных цехов и, ко-
нечно  же, зрителям, без  которых театр не  су-
ществует, решено было посвятить отдельные 
экспозиционные комплексы.

Отбор экспонатов будущей выставки осу-
ществляли сотрудники Государственного музея 
истории литературы, искусства и культуры Ал-
тая, принявшие участие в разработке экспози-
ционной концепции. В  фондах музея хранятся 
обширные материалы по  истории Алтайского 
краевого театра драмы. Предварительно были 
извлечены из хранилищ сотни документов, фо-
тографий и  произведений театрально-декора-
ционной живописи. Более 300 музейных пред-
метов прошли отбор на выставку. К материалам 
ГМИЛИКА присоединились копии 20 раритет-
ных афиш 1930-1940  годов из  Государствен-
ного центрального театрального музея имени 
А. А.  Бахрушина (Москва). На  выставке также 
экспонировались костюмы и  реквизит, подо-
бранные в  соответствующих цехах Алтайского 
краевого театра драмы.

В итоге сложилось вековое историческое по-
лотно, на  котором отразились лица около ста 
актеров театра, служивших ему в 1930-х — на-
чале 2000-х годов, а также портреты его главных 
режиссеров: Василия Познанского, Ильи Боро-
ва, Константина Миленко, Эмиля Вайнштейна, 
Сергея Шпанова, Александра Смелякова, Захара 
Китая, Василия Богомазова и  Владимира Золо-
таря. В экспозицию вошли фотографии эскизов 
художников: Михаила Николаева, Бориса Аста-
хова, Георгия Иванова, Анатолия Бердыченко, 
Олега Головко. Особое место на  выставке было 
определено творчеству театральных компози-
торов: Михаила Старикова, Марка Самойлова, 
Виктора Стрибука. Не осталась в стороне и тема 
алтайской драматургии, которую представили 
Марк Юдалевич, Лев Квин, Александр Строганов 
и, конечно же, Василий Макарович Шукшин, чье 
имя носит театр.
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режиссерская часть

в костюмерной. Шляпка для зрителя Евгении Серых

фрагмент оформления сцены в спектакле «Чайка», 2005.  
режиссер владимир Золотарь. Художник олег Головко
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Самым ответственным моментом стало со-
здание архитектурно-художественного образа 
масштабной экспозиции площадью около 480 
квадратных метров. Основные идеи выставочно-
го пространства разработаны барнаульским арх-
бюро MDVA. Его руководители Дмитрий Индюков 
и Максим Максименко при участии Олеси Пету-
ховой и Юлии Титовой, получив полную свободу 
действий, с энтузиазмом взялись за работу.

Получилась монохромная экспозиция, ко-
торая не  спорит с  историческим театральным 
интерьером, а подчеркнуто демонстрирует вре-
менный характер выставки. Активное исполь-
зование полупрозрачной ткани и  светотеней 
в  оформлении экспозиции создает эфемерное 
и  воздушное пространство. Основной цвет вы-
ставочных конструкций — белый, он хорошо 
подходит к разговору о творцах, ибо любой твор-
ческий акт начинается с  чистого белого листа. 
В  работе над  проектом архитекторы использо-
вали простые линии и  формы, но  в  то  же вре-
мя в общем решении есть строгий расчет, в нем 
много воздуха, доля иронии и интрига.

Экспозицию открывает семиметровая метал-
лическая конструкция, выполненная в духе аван-
гардизма 1920 годов. Она напоминает о времени 
рождения в  Барнауле Первого государственного 
театра. Выставка состоит из семи крупных раз-
делов, каждый из  которых имеет оригинальное 
решение. Это либо закрытые плавные округлых 
очертаний павильоны, либо открытые площад-
ки, либо жесткие экспозиционные конструкции 
разнообразных форм. Маршрут выставки на-
меренно вариативен. Содержание экспозиции 
раскрывается постепенно в отдельных экспози-
ционных комплексах, что обеспечивает зрителю 
комфортное познавательное «путешествие» 
и легкое, а порой и игровое, восприятие тексто-
вого и визуального материала.

Интересно то, что  посетители выставки 
могут взаимодействовать с  экспозиционны-
ми предметами. Так, в  разделе, посвященном 
главным режиссерам театра, дополненной ин-
сталляцией, зритель может стать условным ре-
жиссером. Зритель дергает за ниточки, а в ответ 
открываются таблички, на которых обозначены 
разные театральные профессии: сценограф, ху-
дожник по  костюмам, художник по  свету, хо-
реограф, звукорежиссер, помощник режиссера, 
актеры и др. Переплетение нитей, связывающих 
всех работников театра и режиссера, дает пред-
ставление о сложной режиссерской работе.

В  выставочном разделе, представляющем 
творчество алтайских драматургов, расположе-
ны огромные кипы пьес из репертуарной библи-
отеки театра, с  которых словно слетают и  под-
нимаются ввысь белые птицы — страницы пьес, 
готовые воплотиться в сценическом действии.

Театральным художникам по силам создавать 
неожиданные образы из обычных предметов, по-
тому в модуле, посвященном сценографам, раз-
мещена инсталляция под  названием «Взрыв», 
в  которой в  хаотичном порядке скомпонованы 
предметы из разных спектаклей.

Удивительное решение получил раздел вы-
ставки о театральных композиторах. Его облекли 
в форму звучащих органных труб. Полые трубы 
имеют косой срез, через который можно зайти 

в костюмерной 

а за дверцей — «секретик». Театрал, преподаватель–  
филолог алтГУ и постоянный автор журнала «Культура  

алтайского края» олег Ковалёв

ниша драматургов
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внутрь каждой трубы и услышать музыку, напи-
санную специально для  спектаклей Алтайского 
краевого театра драмы.

Особой занимательностью отличается про-
странство, посвященное работе театральных це-
хов. Здесь можно увидеть и  подержать в  руках 
необычные бутафорские вещи, реквизит и глав-
ное — примерить сценические костюмы, голов-
ные уборы.

Зритель — это важный участник театраль-
ного действия. Театралам посвящен отдель-
ный раздел выставки, где представлены редкие 
исторические фотографии, на  которых давние 
поклонники театра, возможно, узнают себя. 
Для  юных зрителей, которые только осваива-
ют культуру посещения театра, предложен те-
атральный словарь. В  этой части экспозиции, 
может быть, впервые в  выставочной практике 
сделана попытка представить зрительный зал 
через характерные предметы — атрибуты посе-
щения театра, а также через звуки и голоса, ко-
торые доносятся к артистам на сцену. Для этих 
необычных «экспонатов» архитекторы приду-
мали маленькие коробочки с дверцей. А за двер-
цей — «секретик». Заглянув в особую коробочку 
для лучшего в мире зрителя, вы увидите в зерка-
ле свое отражение. Еще один тайничок скрыва-
ет маленький дверной глазок, посмотрев в него, 
вы сразу вспомните, что во время антракта надо 
успеть заглянуть в театральный буфет.

Оригинальность выставки состоит в  том, 
что  ее гости могут находиться одновремен-
но по  обе стороны театральных кулис и  быть 
не  просто созерцателями, но  и  активными  

действующими лицами. Посетители, находя-
щиеся снаружи выставочных павильонов, видят 
за полупрозрачными кулисами игру теней вну-
три павильона и  воспринимают происходящее 
как часть театрального действа.

Образность выставочного пространства, его 
легкая улыбка, благожелательность дарят экскур-
сантам приподнятое настроение и словно стира-
ют грань времени между театральным прошлым 
и настоящим. Кажется, что прошлого вовсе и нет. 
Весь столетний театр существует здесь и сейчас. 

Директор краевого театра драмы имени в.М. Шукшина  
Любовь Березина

Макет выставки. раздел «режиссеры». Барнаульское архитектурное бюро MDVA. Руководители:  
Дмитрий Индюков, Максим Максименко
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ТИпОгРАФСКАЯ КРАСКА

В детском моем сознании (или подсознании?) отец  
был связан с  мотоциклом. Еще  в  солтонской рай-
онной газете, куда отец напросился из  «Алтай-
ской правды», у  него был редакционный мо-
тоцикл — «Иж». Но  я  его не  помню: мал был. 
Помню мотоцикл в  Романове, где отец тоже  
был редактором районной газеты. «М-72». Тяжелый, 
с коляской, вроде «Урала». И запах бензина помню, об-
наженный, машина так не пахнет. Запах детства.

Вот отец приехал домой, поставил мотоцикл у сарая. 
Я тут же взобрался на него, лег на бак — руки еле до-
стают до руля — и тарахчу с упоением на разные лады.

Отец везет меня в  детский сад. Я  распластался 
на баке и с пеной у рта «газую», помогаю мотоциклу. 
Я не люблю детсад, волокут меня в него всегда с вопля-
ми, иногда отец вынужден с  полдороги возвращаться 
домой, чтобы всыпать мне ремня, но  на  мотоцикле 
я готов ехать хоть куда.

Отец останавливается у  ворот садика, не  вставая 
с сиденья, снимает меня и передает воспитательнице. 
Эх, как быстро мы доехали! Но теперь реветь я не имею 
никакого права.

Воспитательница кокетничает с  отцом. Мне это 
не нравится, и я вывинчиваюсь из ее рук на землю. Она 
ведет меня в ограду, а я поворачиваюсь назад и смотрю, 
как отец, вывернув руль и отталкиваясь пятками, спя-
чивает тяжелый мотоцикл и, газанув, уезжает.

Вот отец учит меня ездить на мотоцикле с коляской. 
Мне года четыре. Я еду, а отец идет рядом. Мне вдруг 
взбредает в голову подшутить над отцом. Поворачиваю 
правую ручку на себя, мощный мотоцикл прыгает впе-
ред — отец уже не идет, а бежит, но все равно не успе-
вает за мной.

— Юрка, — кричит, — сбавь газ!
Так и быть, сбавляю.
— Ах ты, поросенок… — запыхавшийся и  немного 

напуганный отец догоняет меня. Я  улыбаюсь, доволь-
ный: с мотоциклом я сильнее отца.

…Есть еще один запах, который так же сильно вол-
нует меня. Это запах свежей типографской краски.  
Может, отец брал меня с собой в типографию еще в Сол-
тоне или Романове и этот запах родной мне с детства? 

текст Юрий ЕГоров

Из записок об отце, георгии егорове

Разведчик, газетчик, 
писатель

Этого не помню. Когда я был уже студентом отделения 
журналистики Иркутского университета, отец попро-
сил директора типографии «Алтайская правда» Клав-
дию Антоновну Пойлову сделать мне экскурсию по ти-
пографии. И она провела нас по всем цехам. С тех пор 
я «сознательно» помню и люблю запах типографской 
краски. Запах моей профессии.

Тогда, войдя в  цех и  вдохнув его воздух, я  понял, 
что  он мне родной. И  чумазые люди в  черных хала-
тах, работавшие здесь, тоже показались мне родными. 
По крайней мере, с одним из них я был знаком с детст-
ва, хотя тоже забыл его, как и запах типографской кра-
ски. Это был метранпаж (т. е. верстальщик) Александр 
Дмитриевич Зиновьев. Отец работал с  ним в  солтон-
ской районке в начале 50-х годов прошлого века и очень 
ценил его как профессионала.

Зиновьев был далеко не единственным газетчиком, 
уважение к  которому отец пронес через всю жизнь 
и передал своим сыновьям. Вообще слово «газетчик» 
было у отца одним из самых любимых. Другое его лю-
бимое — «разведчик» (его он вынес даже в название 
книги о своих фронтовых товарищах — «Книги о раз-
ведчиках»). И  третье слово, которое объединяло два 
первых, — «ребята». Не  было для  него лучших слов, 
выражавших чувство дружества, чем «ребята-развед-
чики», «ребята-газетчики».

Другом отца, тоже еще  с  Солтона, стал на  всю 
жизнь Борис Константинович Урезков. Сначала секре-
тарь райкома комсомола, секретарь горкома партии 
в  Алейске, он затем тридцать лет отдал газете, стал 
редактором областной «Звезды Алтая». Многие годы 
отец дружил с редакторами районок Василием Павло-
вичем Леоновым, Анатолием Семёновичем Прохоро-
вым, Иваном Фёдоровичем Храбровым, Семёном Ва-
сильевичем Бурчиком…

В «Алтайской правде» отец выделял Ивана Ивано-
вича Березюка как талантливого журналиста и называл 
его по имени-отчеству даже за глаза, хотя был старше 
лет на десять — пятнадцать.

Отец вообще любил талантливых людей, в какой бы 
области их  способности ни  проявлялись. Но  считал, 
что  для  настоящего газетчика быть талантливым — 
мало. Нужно быть еще и смелым. В конце концов, ин-
теллигент должен быть в  оппозиции к  любой власти. 

Не знаю, насколько мне удалось передать читателям
главные черты его образа, но я уже доволен тем,

что он побыл со мной, в моем
воспоминании… Человек он был!

И. С. Тургенев. Воспоминания о Белинском
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Отец, например, участвовал в  свержении солтонского 
первого секретаря-самодура или даже был закоперщи-
ком этого доброго дела.

(Мама рассказала: по  заведенному в  то  время по-
рядку сидя по ночам в райкоме, секретарь, чтобы ему 
не было скучно, собирал работников райкома и расска-
зывал им до утра свою жизнь и все, что приходило ему 
в голову. Мама не знала, что ее нельзя было отрывать 
ночью от маленького ребенка — от меня.)

Затем отец опубликовал стихотворный фельетон 
о  жене председателя райисполкома, которая любила 
ходить в магазин через черный ход. Написал его тот са-
мый Урезков.

(Мама рассказала: ей как работнице райкома вы-
дали муку. Отец, когда узнал у нее, что выдали толь-
ко райкомовцам, велел вернуть нелишний для семьи 
продукт.)

От  беспокойного редактора солтонское начальство 
избавилось: отца перевели в Романово, тоже редакто-
ром.

Близкими друзьями отца были ставшие впоследст-
вии, как и он, писателями Виктор Степанович Сидо-
ров, Игорь Михайлович Пантюхов и Олег Михайлович 

но  и  у  меня при  этом волшебном слове сразу под-
нималось настроение, так как  все газетчики были 
люди веселые, остроумные, способные на  розыгрыш. 
И  я  мальчишкой крутился возле них, заглядывал им 
в  рот, стараясь захватить момент рождения шутки. 
И вот дядя Витя Сидоров, высунувшись на нашей кухне 
в окно, спрашивает отца:

— Гошка, у тебя тут морг, что ли?
— Да. А  что? — отвечает отец. Окно выходило 

на старый деревянный морг.
— Да полежать хочется.

В ЭКСпЕДИЦИИ

Летом 1961 года отец взял меня в экспедицию по ме-
стам партизанских боев времен Гражданской войны, 
на запад и юго-запад края. Целью ее было собрать ма-
териалы о  событиях того времени, прежде всего сви-
детельства их  участников, которых оставалось все 
меньше. Возглавлял экспедицию генерал-майор за-
паса М. Т. Карначёв, а ее дневник вел мой отец. Он же 
записывал на  магнитофон воспоминания партизан. 
Один рассказчик страшно матерился, и  отец при  ка-

Ваганов — все вместе работали в стройгазовской мно-
готиражке «Строитель». Таким образом, из  неболь-
шой редакции вышло четыре писателя — факт, по-
жалуй, не менее замечательный, чем факт рождения 
на маленьком хуторе двух мальчиков, ставших пред-
седателями Совета министров СССР — Рыкова и  Мо-
лотова.

Конечно, ассоциации, возникавшие при  слове 
«газетчики» у  отца, были неизмеримо богаче моих, 

ждом мате старался прикрывать микрофон рукой, 
но вскоре понял, что это бесполезно. Оказалось, стари-
ка, в 1919 году еще молодого, колчаковцы расстреляли 
вместе с  другими односельчанами и  закопали во  рву, 
но он выжил и с тех пор, как только начинал говорить 
об  этом, удержу не  знал — кричал, размахивал рука-
ми… Заматеришься, когда тебя расстреляют. Где теперь 
этот документ того жестокого времени, когда брат шел 
на брата?
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Георгий  васильевич Егоров.  28.12.1923 (с. Тюменцево алтайского края)  — 28.02.1992  (Барнаул)
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Много таких свидетельств легло в основу отцова ро-
мана «Солона ты, земля!», и не только из этой экспе-
диции. Из личных встреч с руководителями партизан-
ского движения — Линником, Даниловым, Громовым… 
Ординарцем командира полка Красных орлов Коляды 
был отец отца, мой дед Василий Григорьевич, в рома-
не — Васька Егоров. Даже после выхода книги в нашу 
квартиру № 126 в  доме 54 по  проспекту Ленина при-
ходили ветераны и дополняли и опровергали ее. Когда 
не было отца, я принимал их и терпеливо выслушивал. 
«Мы не  с  этой стороны ворвались в  село, а  с  проти-
воположной, — говорил один из  них, — так и  скажи 
отцу». И  старик в  третий или  четвертый раз расска-
зывал свою историю. Отец, всегда внимательный к де-
талям, которые могли, например, охарактеризовать 
личность или время, потом говорил: «Какая разница, 
с  какой стороны, главное — историческая правда». 
Но у каждого была своя история, и она была самая глав-
ная и правдивая. Некоторые уверяли, что это с них был 
списан старик Юдин, хотя тот был вымышленным ге-
роем. Видимо, типичным он оказался…

В одном из сел состоялась встреча с известным ко-
миссаром Барановым. У  него, видимо, еще  со  времен 
Первой мировой сохранилась сабля, штатная сабля ка-
валериста, на эфесе которой выбито: «злат. ор. фабр.» — 
Златоустовская оружейная фабрика, а  чуть ниже — 
«1914 г.». Тут же на фоне барановского дома отец меня 
с ней сфотографировал. Как он выпросил ее у хозяина, 
в тот ли раз или потом еще к нему ездил, я не помню, 
но сабля до сих пор в нашей семье. Отец иногда брал ее 
в  руки, поворачивал, вынимал из  ножен, задумчиво 
говорил: «Это ж сколько людей ей было порублено!..» 
Отец использовал ее в  мирных целях: во-первых, она 
одним своим видом переносила его в те давние време-
на, о которых он писал, а во-вторых… когда он уезжал 
в деревню работать над романом, брал ее с собой и ру-
бил ей в заброшенном огороде траву, наверное, во вре-
мя творческой заминки. Точил ее, а потом опять рубил, 
вдохновлялся таким образом. Она вместе с отцом по-
зировала известному нашему художнику и скульптору 
Владимиру Фёдоровичу Добровольскому при  создании 
отцова портрета.

Как-то  умел отец находить с  людьми общий язык, 
несмотря на  свое заикание от  фронтовой контузии и, 
как  следствие, вынужденную замкнутость. Долго он, 
например, добивался встречи с  бывшей гражданской 
женой Колчака Анной Васильевной Тимирёвой, прав-
да, ее он бомбардировал письмами, в которых заикания 
не видно, но при встрече-то надо было ее еще разгово-
рить…

ТВАРДОВСКИй И ЯИчНИЦА

В юности, молодости отец очень любил Маяковско-
го. Маяковским его заразил школьный друг. (Не  зная 
этого, в школе увлекался ранним Владим Владимычем 
и я. А может, это все-таки отец меня к нему подтолк-
нул?) В зрелые годы (а может, еще с войны?) в его душу 
прочно вошел Твардовский. Особенно отец любил «Ва-
силия Тёркина». Он не  раз читал главы из  него в  се-
мейном кругу, цитировал к случаю. И всегда при этом 
восхищался вслух. В поэме у него были любимые места, 
к которым он не раз возвращался. Одной из таких глав 
была «Переправа».

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа.

Ночью первым из колонны,
Обломав у края лёд,
Погрузился на понтоны
Первый взвод.
Погрузился, оттолкнулся
И пошел. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
Громыхнул один, другой
Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногой.

……………………………..

…И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженых ребят.

И если при словах «басовым, железным тоном, точ-
но крыша под ногой» отец повышал голос, словно под-
ражая этому звуку (ему вообще нравилось это сравне-
ние), то «густо было там народу — наших стриженых 
ребят» он произносил срывающимся голосом.

Этот отрывок я и выбрал для чтения в классе, когда 
мы стали изучать Твардовского. Читая наизусть у  до-
ски, я не обратил внимания на реакцию класса, только 
потом вспомнил, что  все слушали затаив дыхание — 
то ли увлеченные, то ли пораженные тем, что я читаю 
как-то не так. Читать нужно было с выражением, я же 
читал, как выяснилось, без выражения.

— Ничего, — сказала «подкованная» учительни-
ца, — так тоже можно читать. Так обычно читают свои 
стихи поэты.
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Я  читал, наверное, так, как  отец. Не  помню, 
что получил — «четверку» или «пятерку».

Помню другой случай с этой же моей продвинутой 
учительницей. Я  учился уже в  университете и  был 
на  каникулах. Брат попросил меня написать за  него 
домашнее сочинение. То  ли про  остров Даманский, 
то  ли просто на  патриотическую тему, а  уж  Даман-
ский я выбрал сам. Короче, я попытался показать со-
бытия на  Даманском глазами молоденького солдата, 
который не понимает, что происходит (ведь китайцы 
были нашими друзьями), но тем не менее выполняет 
свой долг. Помню, придумал я такую деталь: в будке 
машины, которая везет солдат на передовую, бессмы-
сленно болтается моток проволоки, символизиру-
ющий сумятицу в  душе главного героя. Потом Толя 
рассказал о том, как оценила наша общая с ним учи-
тельница мою писанину.

— Вот брат ваш писал сочинения — это да! — ска-
зала она. — А вы… Это какой-то апофеоз трусости.

Да, далеко мне было до  Тургенева, который, 
как известно, получил за сочинение, написанное им 
вместо какого-то гимназиста, двойку. Я получил чет-
верку за  воспевание трусости — не  за  бездарность, 
как Тургенев.

Тогда, когда мы с  братом были мальчишками, 
отец нам не рассказывал о войне, даже если мы его 
просили об  этом. И  потом мало рассказывал, так, 
по случаю — эпизод, не больше. Война штука тяже-
лая, тем более что закончил отец ее не бравым побе-
дителем в Берлине, что могло бы несколько скрасить 
ее горечь, а  тяжело раненным, контуженным кале-
кой, и вернулся он домой не под бравурную музыку 
оркестра, а  под  страшное свое заиканье, когда ка-
ждое выговоренное слово стоило ему больших муче-
ний… Конечно, после такого и спустя годы особенно 
не разговоришься.

Война перегорала в  душе отца, переосмыслялась, 
переплавлялась — медленно. И  только спустя двад-
цать лет вылилась в  первый очерк, положивший 
начало «Книге о  разведчиках». Ее он писал почти 
до  конца своей жизни. И  получилась светлая книга. 
Но она — не о войне. Она именно о разведчиках, о бо-
евых товарищах, успевших и не успевших совершить 
подвиг (одна глава так и называется «Он не успел со-
вершить подвиг»), о  фронтовом братстве тех стри-
женых ребят, о которых писал и Твардовский. Вот по-
чему отца так тянуло к гениальной поэме Александра 
Трифоновича.

Много лет спустя я  прочитал в  «Книге о  развед-
чиках» новую главу, из которой узнал, что отец два-
жды форсировал Южный Буг (в первый раз немецкие 
танки сбросили его взвод конных разведчиков в реку) 
и перед вторым форсированием, которое должно было 
проводиться остатками полка, готовился к  смерти: 
немцы уже знали о  наступлении и  так пристреляли 
реку, что выжить казалось невероятным. Вот почему 
«Переправа» так была близка отцу.

…Отец зашел к нам в детскую.
— Вот послушайте, ребята: «По  дороге на  Бер-

лин вьется серый пух перин». Это Твардовский. Одно 
предложение, а  все им сказано, нарисована целая 
картина. Мы гоним немца, он уже выпустил из себя 
боевой дух, как  перина пух. Тут и  бесшабашность 
нашего солдата, выпустившего из  немца этот дух, 
как  из  перины, и  знающего, что  вот он — Берлин, 
а там — конец войне, а там — домой… Этот поднима-
емый машинами, танками, пушками пух — это знак 
победы. Здорово, да?

— Здорово! — соглашаемся мы с братом.
…Мы с отцом, оставшиеся дома вдвоем, жарим не-

мудреную яичницу на  сале. Отец стоит задумавшись. 
Видно, что он далеко-далеко. Потом, встрепенувшись, 
произносит с улыбкой:

— «Эх, яичница! Закуски нет полезней и прочней. 
Полагается по-русски выпить чарку перед ней». — Это 
хорошо знакомые мне строки из  «Тёркина». — Юрк, 
а давай выпьем водки, а?

— С чего это вдруг? — спрашиваю я подозрительно, 
отец уже давно не пьет и не курит: сердце.

— Да так, что-то захотелось.
Отец идет в  свой кабинет, где в  книжном шкафу, 

раскинувшемся на две смежные стены (сделан по чер-
тежам отца на мебельной фабрике), есть бар. Сам отец 
выпивает только по праздникам и только бокал шам-
панского, но для друзей и гостей у него в баре и водка, 
и коньяк, и ром, и грузинское вино «Киндзмараули», 
и даже невероятное в те времена в Барнауле виски «Бе-
лая лошадь», которое я  по  случаю привез из  Москвы 
и которое мы с братом, попробовав, не стали пить: са-
могонка самогонкой. Отец виски прибрал: вдруг най-
дутся ценители.

Отец приносит бутылку водки. Мы выпиваем 
по рюмке, отец — с видимым удовольствием, «с улы-
бочкой», как он выражается. («Ты что морщишься? — 
сказал он мне как-то. — Тебя никто не  заставляет 
пить водку. А  если пьешь — пей с  улыбочкой».) За-
тем мы не спеша, как Тёркин, закусываем яичницей 
(«Ел он много, но  не  жадно, Отдавал закуске честь, 
Так-то  ладно, так-то  складно, Поглядишь — захо-
чешь есть»).

Теперь я  знаю, почему отцу «что-то  захотелось» 
водки. Процитировав «Тёркина», вспомнил он, види-
мо, фронтовые сто грамм и ребят-разведчиков, отме-
чающих удачный поиск: «языка» притащили и своих 
никого не потеряли.

…И  по  сию пору вспоминаем мы с  мамой иногда 
другой случай. Брат, маленький еще, увидев на  столе 
яичницу, тут же продекламировал из «Тёркина»: «Эх, 
яичница, закуски нету!»

Отец, мама и я так и покатились тогда со смеху.
…Однажды под Сталинградом отец, как и Тёркин, 

попал в дом отдыха. И тот и другой покинули фрон-
товой рай до  срока. Вот как  это описывает Твардов-
ский:

Хороши харчи и хата,
Осуждать не станем зря,
Только, знаете, война-то
Не закончена, друзья.

……………………….

Закусил, собрался, вышел,
Дело было на мази.
Грузовик идёт, — заслышал,
Голосует:
— Подвези.

А вот как — отец:
«Пробыл я  в  доме отдыха, наверное, дня четыре. 

Всего лишь. Дом отдыха был недельный.
И  вот однажды утром мы услышали далекий гул. 

Выскочили из дома. Прислушались. Сомнений ни у кого 
не было — это канонада… Все тут же решили, что это 
наши пошли в  наступление… Постояли молча, послу-
шали и молча пошли собираться.



 |       | декабрь | 202114

СЛоВо  |  ВЫБРАННЫе глАВЫ 

Я тоже, как и многие, вытащил из подголовья свой 
автомат, привычно закинул его на плечо стволом вниз 
и пошел в сторону дороги… через три-четыре часа я был 
уже в расположении своего полка».

КОНТУЗИЯ

Отец дважды родился (фактически 28 декабря 
1923 года, а по свидетельству о рождении — 7 янва-
ря 1924  года). Шесть раз был ранен, контужен. Один 
раз убит (домой пришла похоронка). И на всю жизнь 
остался ранимым человеком.

Последняя разведка закончилась для  отца тяже-
лым ранением. «И  мы окунулись в  густой туман, 
как в огромную банку с молоком. Шли раскинувшись 
цепочкой, тихо переговариваясь. По  всем правилам 
военной тактики немцы не  должны  бы окопаться 
в низине — а мы шли пока по озимым вниз, под гору… 
И вдруг подул ветер — ощутимо заходил туман. Ми-
нута-две — и  уже появились прорехи в  тумане. Мы 
опешили: прямо перед нами, буквально в  полусот-
не шагов, немецкие траншеи, кишащие фрицами. 
Один из них увидел нас. Тоже замер от недоумения. 
Но  тут  же пришел в  себя, кого-то  окликнул и  стал 
показывать на нас пальцем. Это длилось всего секун-
ду-две. И тут же ударили два пулемета. С первой же 
очереди вокруг меня защелкали разрывные пули. 
Ударило по правой руке».

Большая потеря крови, госпиталь, операция, пере-
ливание крови. Еще одна операция.

«Новый энциклопедический словарь»: «Кон-
тузия (от  лат. contusio — ушиб), общее поврежде-
ние организма при ушибе всего (или б. ч.) тела, чаще 
при действии ударной возд. волны. Проявляется по-
терей сознания (вплоть до  комы), последующей ам-
незией, головной болью, головокружением, наруше-
нием слуха и речи».

«Книга о  разведчиках»: «В  нашем госпитале 
лежали контуженные. Это народ нервный, вспыль-
чивый. Часто совершенно беспричинно вспыхива-
ли драки, слезы… И  вдруг один из  наших выскочил 
за  ворота — захотелось ему на  базарчик — и  носом 
к  носу столкнулся с  милиционером. Остановился. 
На  лице у  него появилась этакая виноватая улыбка. 
Милиционер козырнул ему и  стал что-то  вежливо 
объяснять. Тот — который наш — в свою очередь хо-
тел, наверное, ему сказать, что, мол, только табачку 
купить… А у нас многие страшно заикались после кон-
тузии. Из таких, наверное, был и тот, выскочивший. 
Он с улыбкой на лице начал объяснять милиционеру. 
А слово выговорить не может — уперся прямо в пер-
вую же букву и ни с места. Надувается. А выговорить 
все равно не может — совсем заело. Начал багроветь 
от натуги. Милиционеру надо бы отойти, пропустить 
его к  базарчику — и  все. А  он из  жалости к  парню 
начал помогать ему выговорить слово вроде того, 
что, мол, ну-ну, давай-давай. А  в  том злость заки-
пела, на самого себя прежде всего, а тут милиционер 
как  раз со  своим сочувствием. Развернулся — р-раз 
по уху. Тот — брык. Он тоже, видать, слабенький был, 
милиционер-то, тоже, видать, инвалид войны. Наш 
давай на  себе рубаху рвать — крик поднял, истери-
ку. Сбежались из обслуживающего персонала, ходячие 
раненые, начали уговаривать бедного…»

А  что  такое контуженный после войны, в  мир-
ное время? Первые годы после фронта отец страш-
но заикался. Чтобы выговорить слово, бил себя пра-
вой раненой рукой по  ноге. У  него выработалась  

привычка молчать, произносить слова в крайнем слу-
чае и при этом жестикулировать без необходимости, 
как  бы помогать себе рукой. Незнакомому человеку 
он мог показаться нелюдимым, даже мрачным. Мать 
моего школьного товарища на приглашение моей ма-
тери приходить в гости отказалась: «Я боюсь Георгия 
Васильевича». После этого мама выговаривала отцу: 
«Ну что ты такой неразговорчивый. Люди скоро бу-
дут от тебя шарахаться».

Конечно, с  близкими, с  друзьями отец общался 
охотно. Когда затрагивалась интересующая его тема, 
делал это даже азартно, но азарт передавался и заи-
канию.

Отцу постоянно приходилось контролировать свое 
поведение, сдерживать себя. Но  раздражение нака-
пливалось и  когда-то  все равно происходил взрыв, 
причем его мог вызвать пустяк.

…Мне года три, играю во дворе нашего дома в Ро-
манове. Мама работает на  огороде. Соседский бы-
чок подкрался и  неожиданно бодает ее, она падает. 
Я  страшно кричу. Бычок пытается боднуть лежачую 
маму. Я  захожусь криком. Из  дома вылетает разъя-
ренный отец и — тоже с криком — бросается на быка. 
Тот не понимает, в чем дело: наверное, он просто хо-
тел поиграть. Отец на ходу хватает палку и бьет быка, 
тот, взбрыкивая, бежит. Отец — за ним. Так они дол-
го бегают по огороду. Я уже не реву, затаив дыхание, 
слежу за  ходом битвы: наша взяла. Сейчас я  думаю, 
что  отец, видимо, понимал, что  не  надо  бы топтать 
грядки, но не мог унять сердца.

Контузия отразилась не  только на  отце, 
но и на всей нашей семье. Мой младший братишка То-
лик, чуть что не по нем, тут же заявлял: «Псих разве-
ду!» И если его требование не выполнялось, ложился 
под кровать на спину и бил ногами в пол. Баба Маня, 
мать отца, строжилась: «Я те развяду, я те развяду!», 
а  сама боялась, как  бы внучек не  выкинул еще  чего. 
Отец же обычно сразу уходил в другую комнату, но он 
боялся не Толика, а себя: видимо, ему не раз вспоми-
нался в таких ситуациях случай в госпитале с мили-
ционером. Не боялся только я, разрешал брату: «Да-
вай лезь под  кровать». Мне досталось от  контузии 
заиканье, правда, не такое сильное, как у отца.

Только мама могла найти общий язык с младшим 
сыном, а когда срывался отец — и с ним: «Гоша, Гоша! 
Что ты?», и в глазах у нее стояла тревога. Тяжело, ко-
нечно, ей приходилось с  отцом. Раз или  два в  ответ 
на крик отца и она взрывалась: «Распустила я тебя, 
все жалела!» Отец приходил в себя, просил прощения.

«чЕЛОВЕК мОЖЕТ ВСЕ»

Это было глубокое убеждение отца.
Исходя, наверное, из этой внутренней убежденно-

сти, он смело, не  сомневаясь в  успехе предприятия, 
брался за новые для него дела.

Имея за плечами девять классов, небольшой опыт 
работы в  газетах и  написав два-три рассказа, кото-
рые не  принял московский журнал, отец садится 
в 1952 году сразу за роман-дилогию. Четыре года пи-
шет книгу вторую, потом пять лет — книгу первую, 
потом три года дописывает первую. Издательство ро-
ман бракует. Отцу советуют взять в  соавторы опыт-
ного писателя — Марка Юдалевича. Но  отец упорно 
работает сам. Наконец в  1963  году выходит первая 
книга романа «Солона ты, земля!» Вторую книгу 
отец так и не увидит, но будет знать, что она набрана 
в типографии и уже подписана в печать. Всего роман 
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выдержал девять изданий. Ни  одна книга, издавав-
шаяся на Алтае, не была так популярна.

(Мама рассказала: отца наградили отрезом ткани, 
он отдал его бабе Мане, чтобы она сшила ему брюки. 
Баба мерила-мерила — не хватает на брюки. Отец сам 
раскроил, и  все получилось. Где отец учился кройке 
и шитью? Нигде.

Мама, возвращаясь с курорта, знала, что на вокза-
ле мы все должны ее встречать. Она видит улыбающе-
гося отца. А где же дети? Мама не узнала нас, потому 
что мы были одеты в только что сшитые отцом шор-
тики с лямками крест-накрест.)

Баба Маня жила в избушке около Оби, а мы на Ленин-
ском проспекте около почтамта, и я время от времени 
таскал то туда, то сюда зингеровскую швейную машин-
ку, которая была нужна то бабе, то отцу (мне было лет 
9-10). Сейчас не перечислю всего, что шили портные-са-
моучки, но прекрасно помню палатку, сшитую отцом: ее 
на все лето ставили в Калиновке на берегу Оби на «на-
сест» — от подтопления. В палаточном городке всегда 
жил кто-нибудь из знакомых. Товарищ отца по газетно-
му цеху хозяйственный Василий Павлович Леонов на-
писал краской на нашей палатке «Агамемнон».

По своему чертежу отец заказал на мебельной фа-
брике книжные шкафы на две стены своего кабинета. 
Следуя его примеру, я  сделал чертеж шкафа в  своем 
кабинете главного редактора Алтайского книжного 
издательства.

В  Сосняке под  Белоярском мы под  руководством 
отца и  с  помощью его друзей (каменщик, печник) 
построили большую (9х11) дачу. Отец добывал мате-
риалы, платежные квитанции аккуратно складывал 
(мама пугала: «Гоша, тебя посадят за  эту дачу»). 
Приезжая на стройку, показывал нам с братом: здесь 
копайте яму. Мы выкапывали. Нет, не здесь, копайте 
вот здесь. Мы опять выкапывали. Через день история 
повторялась. Что ж, Москва тоже не сразу строилась, 
не то что дача.

Как у творческого человека, у отца постоянно воз-
никали мысли что-то переделать, усовершенствовать. 
Приученный на фронте быстро есть (война не ждет), 
он и дома не давал еде спуску. Когда мама пекла на двух 
сковородках блины, с отцом не садись: пока ты управ-
ляешься с одним блином, он съест два, а то и три. По-
нятно, что отца не могли устроить узкие вилки, и он 
раздвинул у них зубцы, расширил захват.

У  безопасной бритвы круче загнул пассатижами 
края нижней пластины, чтобы заострить угол атаки 
лезвия. У отца было два станка, один взял брат, другой 
я и не променяю его ни на какие ультрасовременные 
«Gillett». Особенно если учесть, что приходится брить 
щетину около усов и бороды.

Я уже отметил, что отец прекрасно рисовал. Упомя-
нутой в главе о лошадях картиной он, конечно, не ог-
раничился. В  девятом классе на  уроке, на  последней 
парте, нарисовал на  внешней стороне левого запя-
стья и выколол иголкой и чернилами портрет Стали-
на. В Солтоне сделал портрет генералиссимуса маслом 
в полный рост — для районного Дома культуры. Мама 
говорит, всем понравился: похож. Денег ни за работу, 
ни даже за краски отец не взял, ведь под руководством 
Верховного главнокомандующего он воевал.

Когда мне было лет семь, отец нарисовал на  де-
ревяшке маузер и  выпилил его лобзиком со  всеми 
выступами и  дыркой под  указательный палец. Ни-
чего подобного у  моих сверстников не  было. Тог-
да вообще игрушек было мало. Нам с братом купили 
железную машину, которую тот разобрал на  детали: 
хотел посмотреть, что  внутри. Мне очень жаль ста-
ло ее, и  я  обозвал Толю мастером-ломастером. Сей-
час в  большой песочнице маминого двора валяется 
столько всевозможных игрушек, что их хватит на це-
лый детский сад, владельцы этого богатства не заби-
рают его домой.

…Я, конечно, не  считаю отца уж  таким уникаль-
ным человеком, обладающим многими талантами. 
Русский народ вообще талантлив, переимчив, быстро 
обучается, осваивает новое. В  начале войны немцы, 
уже имевшие опыт боевых действий (не говорю здесь 
о  превосходстве в  технике), били нас. Но  необучен-
ные мальчишки вроде моего отца, его ровесника Ива-
на Исаева, взявшись за незнакомое им дело разведки, 
быстро его освоили и в конечном итоге не только по-
бедили врага, но и восстановили разрушенную стра-
ну. Прошедшие фронт, они не боялись никаких труд-
ностей.

Ассоциация мгновенно переносит мысль в  разру-
шенный Донбасс. Враги России реанимировали фа-
шизм, устроили переворот на Украине, двинули к на-
шим границам регулярные войска и  бандеровские 
батальоны, но  их  опять встретили необученные рус-
ские мужики — шахтеры и трактористы — и опять по-
гнали на запад. Они ремонтируют отбитые у фашистов 
танки и идут на них в бой. Они, как их отцы и деды, 
могут все.

А как можно победить людей, которые могут все! 

Георгий Егоров. автопортрет. 1943.  
Фото предоставлено автором
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Сергей Боженко
 
Пушкиниада, 
иЛи как это быЛо 
В барнауЛе
 
Барнаул, 
2021

Перед нами — вторая книга из  «монументальной» серии извест-
ного барнаульского архитектора, художника, писателя Сергея Боженко. 
В 2009 году из печати вышла книга «Достучаться до совести, или Как это 
было в  Барнауле», где автор рассказал об  истории создания памятника 
В. М. Шукшину в столице Алтайского края. Учитывая, что автор в качестве 
архитектора приложил руку к еще как минимум двум городским достопри-
мечательностям, то со временем вполне может получиться архитектурная 
книжная серия «…или Как это было в Барнауле». Подобная ирония в нашей 
рецензии вполне оправданна: ведь и  сам Сергей Боженко сделал иронию 
стилистической доминантой своей книги.

Слово «Пушкиниада» в заголовке книги не зря созвучно «Илиаде» Го-
мера, «Энеиде» Вергилия и «Россиаде» Хераскова. Сергей Боженко написал 
настоящую эпопею о создании памятника А. С. Пушкину в Барнауле — от ро-
ждения замысла до укладки последней плитки на площадке и вручения пре-
миальных авторам, со всеми перипетиями — закулисными и попавшими 
на  страницы СМИ. Перед читателем проходит ряд реальных персонажей, 
прямо или  косвенно причастных к  созданию памятника «солнцу русской 
поэзии». Здесь есть и бескорыстные идейные подвижники, настоящие бес-
сребреники, и откровенные авантюристы, пытающиеся получить свою долю 
славы или материальных благ, примазавшись к делу, и чиновники краевого 
и  городского уровней, если уж  и  не  помогавшие процессу, то  вовремя его 
возглавившие. При этом автор без ложного стеснения, присущего многим 
мемуаристам, приводит все имена-фамилии-должности. Конечно, роль 
каждого из этих лиц в «пушкиниаде» и оценка их деятельности представ-
лены с точки зрения Сергея Алексеевича и остаются на его совести: все же он 
был свидетелем описываемых событий, а иных уж нет, а те далече.

Если вынести за скобки постоянные обращения автора к историческо-
му контексту (событиям, датам, личностям), кстати, на  наш взгляд, от-
влекающие и  неоправданно увеличивающие объем издания (хотя замы-
сел Боженко здесь понятен), в книге детально описаны все этапы работы 
над  барнаульским монументом Пушкину: выбор идеи (действительно, 
не простой) и места для будущего памятника, сбор средств, поиск исполни-
телей, изготовление модели, подбор надписи, отливка и установка памят-
ника, сооружение площадки и благоустройство прилегающей территории. 
Для краеведов, историков архитектуры Барнаула эта информация станет 
действительно ценной.

Итак, краеведческая значимость «Пушкиниады» неоспорима. 
А как с литературными достоинствами? Автор довольно грамотно и гладко 
излагает, здесь нет серьезных оснований для придирок. Но Сергей Боженко 
не новичок в региональной литературе. Поэтому требования к его художе-
ственным произведениям должны быть высокими. Лицо любого мастера 
литературного труда формирует стиль. И вот как раз к некоторым стиле-
вым особенностям текста дотошный критик имеет претензии. Например, 
легкая фамильярность и даже развязность в отношении известных на Ал-
тае литераторов, современников автора, людей с которыми он наверняка 
не раз бывал в одной компании и, скорее всего, что называется, сиживал 
за одним столом, хоть и режет ухо, но все же приемлема: «Однажды ко мне 
«на личный прием» зашел поэт Володя Башунов <…>» (с. 9); «Мы посо-
ветовались и решили пригласить в компанию Сашу Родионова <…>» (с. 9) 
(хотя тут уж, конечно, не обошлось без «…раскупорил бутылку с вином» 
(с. 11)). Но в некоторых случаях автор, как нам кажется, заходит уж очень 
далеко: «Как известно, Саша Пушкин <…> родился в четверг 26 мая по ста-
рому стилю <…>» (с. 22). Конечно, эти казусы можно списать на счет все-
объемлющей авторской иронии. Но, увы, ирония, как  доминанта стиля, 
становится постепенно самоцелью автора. В  итоге возникает ощущение, 
что  ирония направлена и  на  сам факт создания и  установки памятника 
Пушкину — одно из немногих по-настоящему достойных событий в жиз-
ни Барнаула 1990 годов.

Книга может быть рекомендована любителям истории Барнаула и по-
клонникам творчества Сергея Боженко. А вот поклонникам таланта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина мы советовали бы обратить внимание на дру-
гие книги.

Дмитрий Марьин
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Хорошая, добротная научная монография в наше время вузовской пу-
бликационной гиперактивности — продукт штучный. И уж совсем редки 
монографии, в  которых живет «пионерский» дух — удивительный дух 
первооткрывательства, дающий возможность читателю почувствовать 
себя соратником Крузенштерна, Пржевальского, Ливингстона, Стейна, Об-
ручева… Такие научные труды — несомненно, часть культуры, поскольку 
формируют галерею «ЖЗЛ», национальный и общечеловеческий пантеон 
великих деятелей прогресса — в науке, культуре и общественной жизни.

О Рудольфе Владимировиче Камелине (1938-2016) и его книге «Юные 
годы ботаника в  Средней Азии» журнал «Культура Алтайского края»1 
уже рассказывал. Напомним, что  судьба доктора биологических наук, 
членкора РАН, заслуженного деятеля науки, бессменного президен-
та Русского ботанического общества, «русского Линнея», как  называли 
при жизни Камелина коллеги, пермяка по рождению, была тесно связана 
с Алтаем. В студенческие годы он работал здесь на целине, потом, много 
позже, с  1992  года, регулярно бывал на  Алтае в  экспедициях. В  девяно-
стые же сложились его профессиональные связи с Алтайским госунивер-
ситетом и Южно-Сибирским ботаническим садом. В 1998-м ученым был 
основан издающийся в АлтГУ международный журнал «Turczaninowia», 
с  2002  года Рудольф Камелин работал в  должности профессора кафедры 
ботаники АлтГУ, воспитал целую плеяду ученых-ботаников, ныне хорошо 
известных в России и за рубежом.

Новая книга — совместный издательский проект питерских и барна-
ульских ученых, коллег Р. В. Камелина по знаменитому БИНу — Ботани-
ческому институту имени В. Л.  Комарова РАН и  Алтайскому госунивер-
ситету. Большую текстологическую и редакторскую работу провела вдова 
автора, Ольга Петровна Камелина.

В  основу книги «Флора бассейна реки Варзоб…» легла одноименная 
монография Р. В. Камелина, которую он в 1972 году защитил как канди-
датскую диссертацию. В  течение четырех лет — с  1961 по  1965 — автор 
жил и  работал на  Варзобской горной ботанической станции Институ-
та ботаники АН Таджикской ССР и собрал богатейший гербарий местной 
флоры. Впоследствии Рудольф Камелин продолжил исследование флоры 
Средней Азии и, в частности, бассейна реки Варзоб в стенах Ботаническо-
го института имени В. Л.  Комарова АН СССР. Варзоб — главная, столич-
ная река Таджикистана, подобно Москве или Неве. Беря начало на склонах 
Гиссарского хребта, Варзоб в нижнем течении пересекает Душанбе, деля 
город на две части. Вдоль Варзоба расположены многочисленные туристи-
ческие комплексы, здесь находится резиденция президента республики. 
Но  с  точки зрения геоботаники верховья Варзоба долгое время остава-
лись terra incognita. В книге Камелина впервые дается подробное описа-
ние природных условий, ландшафта и растительности бассейна Варзоба, 
приводится полный конспект флоры и ее анализ в разных аспектах. Ни до, 
ни после Камелина никто такого полного описания не сделал.

Но кроме эвристического значения, у книги есть и сугубо практиче-
ское. Сегодня ущелье Варзоба является одним из основных туристических 
объектов Республики Таджикистан, и, конечно, точные научные данные 
о флоре, экологии и географии этой местности будут полезны как тури-
стам, так и  туроператорам. Многие дикорастущие растения варзобской 
флоры рекомендованы автором как декоративные для введения в культу-
ру — а ведь именно такой принцип продвигают сегодня перспективные 
концепции озеленения городских территорий.

Конечно, перед нами сугубо научное издание, поэтому потенциальный 
круг его читателей — это ученые-ботаники, преподаватели и  студенты 
профильных факультетов вузов. Но, надеемся, что книга найдет отклик 
и у исследователей-любителей, эрудитов, всех, кто ценит настоящую на-
учную литературу. Книгу можно приобрести на кафедре ботаники Инсти-
тута биологии и биотехнологии АлтГУ или в дирекции Южно-Сибирского 
ботанического сада.

Дмитрий Марьин
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Камелин Р. В. 

ФЛора баССейна 
реки Варзоб 
(ГиССарСкий 
хребет, 
таджикиСтан) 
и ее анаЛиз
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Господи, как мы бедны! Прекрасные книги с живым 
человеческим сердцем, которые могли  бы уврачевать 
столько усталых людей по Руси, издаем тиражом в ты-
сячу экземпляров, так что не хватает и читателям своего 
города — какая уж Русь! И, Господи, как мы богаты, по-
тому что такие книги выходят по всей русской провин-
ции от края до края, и сколько там свежих и ясных го-
лосов, сколько «покоя и воли», сколько печали и силы!

Подлинно — время поэзии! И чем меньше поэтиче-
ского в подлой реальности, тем целомудреннее и береж-
нее русские музы. Хватает, конечно, и крику, патетики, 
голой публицистики в патриотической нынешней поэ-
зии, как хватает и брезгливой иронии, и мстительно-
го бесстыдства в  поэзии «демократической», но  су-
щество, но  сердцевина жизни определяется не  этим 
суетливым, торопящимся «на  люди» ремесленным 
стихотворным людом, а  спокойным, по-крестьян-
ски несуетливым русским поэтическим «ополчени-
ем», которое вроде рассеяно по земле и не ведает друг 
о друге — по Вологдам и Ярославлям, Благовещенскам 
и  Иркутскам, Мурманскам и  Краснодарам, но  на  деле 
держит родное слово как хорошее оружие — в чистоте 
и готовности. А с ним и русскую душу.

текст валентин КУрБаТов

18 ноября 2021 года русскому поэту Владимиру Мефодьевичу 
Башунову исполнилось бы 75 лет

Незамутненный звук

1Автор фотографии Иван Иванович Казанцев, фотограф и кино-
любитель, преподаватель Турочакской средней школы. Предполо-
жительно фото сделано в Турочаке в 1970 годах. 

Счастливым и ободряющим даром была мне явив-
шаяся из  Барнаула книга Владимира Башунова «По-
лынья». Я  давно люблю этот глуховатый голос, где 
заслоняющийся от зла жизни грустной улыбкой, а где 
бесстрашно доверчивый, знающий, что  простосерде-
чие и любовь оскорблены быть не могут. Как долго я его 
не слышал! А вот, оказалось, через весь хаос и необра-
тимость перемен — все тот же, сдержанный и опрят-
ный, как  крестьянская изба перед добрыми людьми, 
вечерне-покойный и зрело-неторопливый.

Лучшей проверкой подлинности сказанного поэтом 
было то, что  я  открыл только что  полученную книгу 
в деревне Борки, где жил последние годы великий кре-
стьянский публицист И. А.  Васильев и  где он до  кон-
чины своей завел обыкновение перед Днем Победы 
собирать деревню на  Праздник фронтовой поэзии. 
Выступали не одни поэты. И я ходил с утра по окрест-
ностям, слушал, как шумит ветер, соловьи голоса про-
буют, глядел, как озябла вода в озере, как подснежни-
ки съежились от холода, и все думал, что же сказать, 
когда сойдутся деревенские и съедутся иногда неблиз-
кие гости. И чтобы сбить эти разнообразные вопросы, 
я открыл Башунова. И как все оказалось кстати — вот 
это бы и прочитать, это бы и сказать усталым людям. 
И ничего, что тут о войне ничего нет, — тут о более 
беспокойном на  нынешний час все сказано. Между 
нами было четыре тысячи верст, но что это для рус-
ского человека, живущего и  страдающего одним, ду-
мающего в одно сердце, одинаково болеющего о зем-
ле, которая всем нам и материнское лоно, и колыбель, 
и укор незаживающий.

Повыбиты сёла, распяты,
почти что на нет сведены!
Никто не боится расплаты,
поскольку не слышит вины.

Никто ничего не боится,
ничто ни о чём не болит.
Лишь воздух ночной шевелится,
когда в поселковой больнице
хрипит и во сне матерится
несдержанный инвалид.

А  ведь действительно «никто ничего не  боится» 
и подлинно «не слышит вины». Научились всяк своего 
виноватого подставлять, отчего так скоро устает душа 
и  часто безвольно опускаются руки: «Родина чужеет, 
жизнь пустеет. / Кто и что тут может изменить?» Уста-
лости только начни потакать, она быстро локти расста-
вит и пойдет занимать в тебе пядь за пядью, пока из сло-
ва не выветрится всякое значение и речь не опустеет, 

вл
ад

им
ир

 Б
аш

ун
ов

. 
Ф

от
о 

Ив
ан

а 
Ка

за
нц

ев
а1  



декабрь | 2021 |      | 19

ЖИВИЦА  |  СЛоВоСЛоВо  |  ЖИВИЦА

боясь вместе с И. А. Ильиным, что сегодня «рождается не-
что новое, невиданное, связанное с Россией лишь место-
развитием да языком». Это он в 1930 годы писал, а нынче 
уж и языком мы рискуем с собой не совпасть — настолько 
и в нем пустились сдаваться расторопным «чародеям».

Но когда бы в книжке было только это, она при всей 
горечи и справедливости была бы лишь одним из обыч-
ных нынешних поэтических упражнений на  ту  же 
вполне безопасную «бесцензурную» тему. Но тут, слава 
Богу, все время идет рядом материнская нота надежды 
и  в  самом русском слове таящееся православие, зна-
ющее, на каком пороге остановиться, чтобы не впасть 
в  смертный грех отчаяния. Вот вроде начнет совсем 
о том же, общем, бессильном: «Что стихи? Отпустил — 
и пропали. / Что дружки? Напились — и ушли. / Затума-
нились выси и дали. / Одиноко вблизи и вдали. / Нету от-
зыва — жизнь безотзывна. / Нету цели — бесцельна сте-
зя», а в конце вдруг возьмет да повернет так по-русски 
ясно и  по-крестьянски просто, что  сразу и  видно на-
стоящую неодолимую кровь родной веры, все время 
теплящую во тьме свечу правильного зрения: «Верить 
миру смешно и наивно, / а не верить грешно и нельзя».
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а с нею опустеет и мир — тогда уж говори — не говори — 
все едино, все будет только «слова, слова, слова…»

Хорошо было жить между строк:
мало скажешь, а вроде намёк
на большое на что-то.
Вроде, ты удалец и мудрец…
Но пришел синекуре конец,
и сползла позолота.
Говори то, что есть, если есть,
да не вскользь, да не после, а днесь
говори без оглядки.
Заостри свою мысль и стило…
Эвон, сколько души утекло,
сколько мути в осадке.

…………

Нынче можно, да чтой-то мне лень.
Или вовсе мозги набекрень,
или всё — не угнаться
с иноходцем моим напрямик
за народцем лихим, что привык
ничего не стесняться.

Нынче сняты запреты с письма,
нынче умников тьма-перетьма,
даже куры не дурры.
Нынче можно, а я не хочу.
Потому невпопад пошучу:
тяжело без цензуры!

Только разве это он о цензуре? Он — о порядке жиз-
ни, об «узде» человеку, который с нашей «всемирной 
отзывчивостью» может завиться в такие «свободные» 
подражания, что проснется и не узнает себя. Блок еще был 
уверен, что, отдавая себя «…какому хочешь чародею», 
Русь все останется собой («…не  пропадешь, не  сгинешь 
ты»), а  мы уж  понажили опыта и  уверены поменьше,  

2Фотография не подписана — ни где, ни кто, ни что. Однако  
многое удалось узнать с помощью писательского сообщества  
в социальной сети facebook. Фотография выполнена на крас-
ноярской пристани во время проведения Дней литературы. 
Большинство высказывается за 1987 год. Один из участников 
форума Вячеслав Сухнев предложил сфотографироваться всем 
бородатым. Так и выстроился первый ряд. Слева направо: Сергей 
Задереев (Красноярск), Анатолий Байбородин (Иркутск), Вячеслав 
Сухнев (Москва), Владимир Башунов (Барнаул), Сергей Федотов (?) 
(Красноярск), Павел Полуян (Красноярск), Юрий Егоров (Барна-
ул), Михаил Щукин (Новосибирск). В верхнем ряду известны Олег 
Пащенко (слева в очках), Марина Ганичева (рядом с В.П. Астафье-
вым), Анатолий Козлов (крайний справа). 
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Грешно, грешно не  верить в  силу Родины, в  исто-
рическое ее здоровье. Ну да, заплутались, ослабели 
волей и зрением, сбились с пути, предали родное сло-
во, искалечили память, но  материнская-то  жизнь, 
но природа-то милая, но вера, но свет минувшего ни-
куда ведь не делись, и стоит на минуту опамятоваться, 
они тут как тут и уж опять держат нас: «Но там, по-
средине ли, с краю, / держась неизвестно на чём, / горит 
уголёк не  сгорая, / посвечивая лучом», горят осенями 
по нашим дворам мальвы и золотые шары спаситель-
но-целостного детства и  ждут нашего взгляда, чтобы 
помочь нам прийти в  себя и  опять внезапно с  вра-
зумляющей ясностью как  впервые увидеть: «Не  всё, 
не  всё потеряно меж  нами, / не  вся любовь размыкана 
по ветру / и сердце, оглушённое разладом, / хранит в себе 
незамутнённый звук». Хранит как  оберегающий ка-
мертон, неприкосновенный, не человеческой, а Божьей 
волей и замыслом Родины хранимый запас.

Тяжело-то, тяжело, горе накопилось и едет с нами, 
как в балладе А. К. Толстого, готовое вот-вот раздавить 
богатырского коня, и не сбросить его, но можно понять, 
разглядеть, не  пряча взгляда, на  каких путях оно со-
бралось и как преодолеть его пониманием. И. А. Ильин 
в эмиграции, без всякой надежды, а вон с какой верой 
писал: «Чего от  нас требует это трагическое время? 
А  оно требует… чтобы мы не  пугались судьбы, ниспо-
сланной нам свыше, но спокойно и мужественно при-
нимали ее и вытекающие из нее задания». Вот дорогое 
слово — «задания судьбы». Почаще бы как поэт нахо-
дить силы оглядеться в себе: «Это я на треть всего сна-
ружи, / а две трети в месте потайном.// Поздней ночью 
все угомонятся, / я  крестом свой угол огражу, / я  скажу 
двум третям: ну-ка, братцы, / покажитесь, дайте по-
гляжу.// Дайте погляжу, каким когда-то / был задуман 
волей вышних сил. / За  какое серебро и  злато / кто  вас 
в тёмный угол оттеснил?»

И как вот так без страха поглядишь, то и поймешь: 
и чем спасителен и что хочет сказать внезапно проси-
невший денек и почему мужики в деревне, погоревав 
и позлословив, идут себе и поперек сказанному строят 
да пристраивают родные углы, и почему душа при всей 
усталости побуждает Владимира Башунова закончить 
свою мужественную зрячую, неуклончивую, негром-
кую, но ободряюще-цельную и русским-русскую по ин-
тонации книгу так спокойно и так ободряюще высоко:

Всё, всё вернется, что любимо было
и что душа до времени забыла.
Забыла ль?
Затаила про себя
и стережёт, ни в чём не загубя,
ни в малой малости.
Нет убыли того,
что было всем. Такое вещество
душа, такая особь и особа:
живёт своим укладом, никому
не подчиняясь, Богу одному,
и за хозяйством нашим смотрит в оба —
нет убыли ему…

Вот это и  есть лучшее понимание «заданий судь-
бы» — «вернется все… нет убыли ему». И надо только 
глядеть прямо, не обманывая себя, не потакая наглости 
дня и помнить свое национальное «верую».

Так мало. Так много!
г. Псков. 1998 год

Подготовила к печати Лариса Вигандт

***
И сжечь ещё тетрадь.
Ещё тетрадь раскрыть.
Легко было начать,
да нелегко забыть.
 
Твердили дома: «Брось,
а то ни спать, ни есть».
Хотел — не удалось.
Откуда шло — бог весть.
В насмешку ли, во зло,
во счастье ли — как знать?
Цвело, кипело, жгло,
а не давалось взять.
 
Зато, когда звезда
стояла меж дерев,
издалека тогда
мне слышался напев.
 
Зато я знал в руке
живого слова дрожь.
И голос вдалеке
был так на мой похож.

ПроЩание С озероМ
Евгению Гущину

Не видно Озера в тумане.
Шумит Кокши за валуном.
Мы чай заварим на бадане,
по кружкам жарко расплеснём.

До каждой жилки он достанет,
густой почти до черноты.
И снова сердцу больно станет
от обступившей красоты.

Забрать её — не хватит взгляда.
Забыть — что заживо зарыть.
Не знаю, Женя,
может, надо
срубить избу в тайге — и жить?

Держать, как встарь, рыбачью лодку,
ружьё да плотницкий топор,
а для друзей — табак и водку,
да задушевный разговор.

Не знаю, Женя.
Сердцу смутно,
желанный чай не веселит.
Неужто все сиюминутно,
что в нас ликует и болит?

И за кормою теплохода
истает эта красота,
как наши мысли,
наши годы,
как наши память и мечта?

Владимир Башунов
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На двенадцати подводах едет зимняя ночь,
едет, ленно понукает, не торопится.
Будет времечко подумать, кто задуматься не прочь,
пока небо за окошком поворотится.

Поворачиваясь, небо, не шатаясь, не скрипя,
поворачивает время задом наперёд, —
точно жемчуг из пучины, ниткой памяти скрепя,
выбирает и выбрасывает на берег.

Любо-дорого забраться одному, без сторожей,
в закоулки прежней жизни, дальше отчества:
к Шевардинскому редуту от крестьянских мятежей
и в Михайловские пущи одиночества.

Ничего там не поправить, ничего не подсказать,
никого не остеречь там, но сторонкою
незамеченным протопать вслед за войском под Казань,
неуслышанным наведаться к Саровскому.

Слава Богу, все там живы, все при деле и уме,
есть на что полюбоваться, где постранствовать,
пока едет непоспешно ночь на горний свет, — во тьме
просиявший над российскими пространствами.

МГЛа

— Господи, хоть бы за обувью последил,
вечно не мыта, не чищена…

                           Из домашних попреков
За душой не услежу — за обувью
я б еще следил!
За Непрядвой кони ржут? За Обью ли
звяканье удил?

Мгла течёт, и лает див на западе.
Бесам — несть числа.
Лопнули подпиленные запани –
родина ушла.

И лежит, родимая, в бурьяне,
где-нибудь на острове Буяне,
или затонула в глубину,
словно Китеж-город в старину.

Мгла течёт, по весям расточается,
мир свистит в кулак.
Только б не запить и не отчаяться,
а, Иван-дурак?

За Непрядвой, Обью, Енисеем ли,
зреет в пашнях гром.
Иль не сами мы его рассеяли?
Инда соберём!

А на том ли острове Буяне
рыщут по чащобам басурмане,
роют землю, чуют: русский дух
истоньшился, смерк, а не затух!

МоЛитВа СерГия
о. Михаилу (Капранову)

1
В колодезный сруб, как в затмившийся век, заглянуть,
в прохладную темень и глубь, и в зеркальном квадрате
увидеть своё отраженье средь пешая рати
Димитрия — русские двинулись в путь
 
к Непрядве. Кликуши и вороны, кышь!
Кольчужка дырява, но я не сробею в той битве.
И ангелы реют, и Сергий стоит на молитве,
шепнувши пред этим Димитрию: «Сим победишь!»

2
В затмившийся век, как в колодезный сруб, опусти
рассеянный взгляд и ленивую мысль — хоть от скуки.
Ты видишь ли Сергия? Слышишь ли стоны? И стуки
щитов или копий? Не видишь? Не слышишь? Прости.
 
Как всё обернулось! Гуляет презрительный шиш.
И жизнь не кончается? странно… И все не в утрате?
Чу! Сходятся снова две веры, две воли, две рати…
Но Сергий стоит на молитве — и сим победишь!

***

Правда справдится — разве не так
говорит собирательный опыт?
Разве мрак, набегая на мрак,
не родит в себе злобу и ропот?

Только ропот и злобу одни,
только пустошь и тёмные силы.
Разве даром блуждают огни,
где всхолмляются, множась, могилы?

Разве сердце не плачет тайком
о любви, о надежде, о вере?
Разве Бог открывает пинком
двери в мир или райские двери?

***

Крещенские морозы отстояли,
и прибыл день на воробьиный скок.
Угрюмый дух (как Меньшиков в опале),
высвобождаясь из одежд и склок,
яснеет и смягчается — не слёг
под гнётом холодов. — Но дале, дале
что мыслится и вычислен ли срок?

Как знать нам то, чего до нас не знали!
Утешимся: ведь свет пошел на прибыль.
Утишимся: в гордыни правды нет.
А если гибель близко — примем гибель,
как чей-то помрачившийся привет.

ЖИВИЦА  |  СЛоВоСЛоВо  |  ЖИВИЦА
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Небольшая книга избранных стихов Елены Без-
руковой (сюда вошли тексты, написанные, начиная 
с  2017  года) издана с  большим вкусом и  изяществом. 
Известный на  Алтае графический дизайнер Алексей 
Шелепов тут проявил себя как  настоящий художник-
график и мастер шрифтов. В книге много графических 
композиций, занимающих целую страницу. Необычны-
ми, оригинальными шрифтами на них написано (а точ-
нее, изображено) слово. Например, «яблоко». И рядом 
изящный завиток — яблоко нарисовано. А  в  соседнем 
стихотворении как  раз яблоки и  упоминаются. Среди 
таких своеобразных графических иероглифов — «эхо», 
«рельсы», «лето» и др. В общем, надо видеть. Набра-
лось на небольшую выставку!

Изображения эти вполне эмоционально нейтраль- 
ны — и это хорошо, потому что со стихами не соперни-
чают (как, впрочем, и не иллюстрируют). Мирно живут 
рядом.

Преобладающая эмоция в  этом сборнике (состоя-
щем преимущественно из  силлаботонических опы-
тов) — меланхолия. Но  отнюдь не  черная, скорее, ка-
кого-то нейтрального цвета. Например, бежевого. Это, 
когда, констатируя, что вообще-то нигде ничего хоро-
шего, не поддаешься панике и не клянешь свою жизнь, 
но, вздыхая, идешь по ней дальше.

Одиночество — вот главный мотив книги. Более 
того, не  просто одиночество, но  оставленность Бо-
гом  ли, матерью, любимым, вообще этим пестрым 
и веселым миром вне тебя. Оставленность иногда но-
сит характер метафорический, а  иногда и  самый на-
стоящий, бытовой. Впрочем, одно переходит в  другое. 
Как вот здесь (приведем текст полностью).

Мама поцеловала, отвела в детский садик: 
играй с другими!

А эти другие растеряны, как и ты.
И воспитатель не так моё
произносит имя
режущим звуком с вышколенной высоты.
Мама, не вижу лица твоего овала,
но, как луна, оно высветится ввечеру.
Мама, щека, куда ты поцеловала,
меньше горит на ветру.
Бог целовал, с рук отпуская:
живи с другими!
(Шумно и душно в детском его саду.)
Он обещал: «Как день за своротком сгинет,
так я за тобой приду».
Долго гляжу в окно, в его цвет чернильный.
Ты там смотри, не забудь меня насовсем!
Твой поцелуй горит на щеке так сильно.
Я не пойму зачем…

Этого не  забыть, то  есть, не  переделать прошлое. 
Надо с  этим жить. Но  может  ли вообще быть иначе? 
Ведь, как  писал Николай Бердяев, словно комменти-
руя приведенное стихотворение: «Я  не  у  себя дома, 
не в мире моего собственного существования. И люди 
воспринимаются мной, как принадлежащие к другому, 
чужому, не моему миру. Мир и люди для меня объекты, 
принадлежат к  объективированному миру, с  которым 
я не только связан, но к которому я прикован. Объекти-
вированный мир никогда не выводит меня из одиноче-
ства. И когда Бог становится объектом, то и Бог не вы-
водит меня из одиночества».

Героиня Безруковой ищет выхода в отказе от мета-
физики, с одной стороны, и отказе от попыток «воссое-
диниться» с другими, имеющими те же проблемы (что, 
кстати, советовал Бердяев). Ведь мир можно построить 
как проекцию своих ощущений на то, что под рукой — 
опять же, буквально. Например, часть одежды.

Я сама — проводник в небо.
Я платок полощу в нём…

Но из детской котомки страха
Ты ли смерть мою для размаха
Выпускаешь туда, где я? —
Я танцую, как солнце в чаще,
И платок мой — как дым летящий,
Не бывающий без огня…

Или сезонный фрукт.

А куда торопиться
со скоростью взгляда?
Если медленно падает
яблоко сада —
замереть и стоять посреди листопада:
слушать, как опадает душа.

Да и вообще,

Мне всё равно — встречать или прощаться,
Мне всё — любовь, разбитая на части.

Взгляд для  лирика, индивидуалиста изначального, 
предсказуемый и безошибочно эффектный. Собственно, 
сама Елена Безрукова в авторском предисловии (а есть 
еще  предисловие Ивана Жданова) обозначила свое 
credo как  некую динамичную точку равновесия, при-
тяжения и  отталкивания всех мировых сил и  чувств 
разом: «В  этом постоянном сочетании деяния и  не-
деяния, зрения и слуха и всех этих противоположных 
и взаимосвязанных сочетаний я хотела не покачнуться 

Елена Безрукова
 
ВереСк ПоЛынь 

Барнаул, Москва, 
2021

Равновесие как гармония
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ни в одну из сторон». Остаться между вереском и по-
лынью, в общем. Как сама книга, имеющая в своих вы-
ходных данных и  Барнаул, и  Москву (что  лично мне 
очень даже понятно).

В этом, конечно, главный залог гармонии, к которой 
стремится автор, — и в лучших строках ее, на мой вкус, 
достигает.

Михаил Гундарин
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Александра малыгина 

краеуГоЛьный каМень  

Барнаул,  
2021

На островке безопасности
Сборник стихов «Краеугольный камень» (выпущен 

по итогам Краевого конкурса на издание литературных 
произведений) — четвертая книга Александры Малы-
гиной. Отвечая своему названию, она, с одной стороны, 
объединяет стихотворения прошлых лет (фундамент, 
основу). С другой — обозначает контуры и направления 
дальнейшего творческого пути автора.

Интересно сравнить это название с  названиями 
предыдущих авторских сборников — «Музыка чер-
нил», «О тебе» и даже «Дуреха»… Не правда ли, в но-
вом заглавии появляется и некий новый смысл?

Александра Малыгина — активный участник и ор-
ганизатор литературного процесса, поэт с узнаваемым 
авторским голосом. Именно поэт — вот так старомодно, 
без феминитивов, позволю себе заявить вслед за самой 
Александрой, лирический герой которой тоже зачастую 
оказывается мужского рода.

Я в пику прочей детворе,
предпочитал войне и тирам
ловить кузнечиков в траве
и отпускать обратно с миром.

Дуализмом отсвечивает в книге чуть ли не каждая 
строчка. И  дело тут не  только в  традиционных парах 
«мужское / женское», «война / мир», «лирический 
поэт / толпа», «сила / слабость» и т. п. Основную нагруз-
ку в  «Камне» несут противостояния пафоса и  само-
иронии, притворства и  искренности, желания оправ-
даться и осознания, что оправдываться не в чем.

Хоть я хочу не яблоко совсем,
а просто так — смотреть в окно и плакать.
Но яблоко… И мне сказали: «Ешь!»
Не съем его — останусь виноватой.

Кстати, и яблонь, и яблок здесь достаточно. Впрочем, 
как  и  других хрестоматийных литературных образов: 
окон, лошадей, бабочек (мотыльков), кукол… есть даже 
русалки!

Не раскачивай, слышишь, твои глаза —
два портала в подводное донное царство,
где русалок разносятся голоса,
только хочется мне на плоту остаться.

И это важно. Александра не пытается «соригиналь-
ничать», не боится повторов или даже самоповторов, 
она работает с  классическими образами и  формами, 
меняя разве что угол зрения, а то и вовсе, выворачивая 
наизнанку всем известное и  узнаваемое. Эта поэзия 
отсылает напрямую к  классической женской лирике, 
орудуя при этом зачастую подчеркнуто современным 
и  даже провокационным лексиконом. Автор ставит 
себе задачу не  рассказать «что», а  показать «как», 
и успешно с ней справляется.

Щекочет горло мотылёк
ещё не сказанного слова…

Вся книга — точно калейдоскоп самых разных, са-
мых ярких эмоций, красной нитью через которые про-
ходит боль. Через эту боль лирический герой ищет вы-
ход, когда выхода, казалось бы, и нет.

И все-таки «краеугольным камнем», основой бы-
тия в книге оказывается семья.

Семья — краеугольный камень:
на велике учили брат с сестрой
меня кататься (сами старше чуть).

О  семье в  книге Малыгиной говорится много — 
и  вот это можно считать для  автора новинкой. Здесь 
и  обращения к  родителям, и  воспоминания об  утра-
ченном детстве, о  детских сказках и  первых, ярких 
ощущениях. И  хотя в  них тоже сквозит горечь утра-
ты, но возврат туда, в счастливое детство оказывает-
ся возможным (хотя  бы и  на  словах). Это авторский 
островок безопасности, где даже страшный серый волк 
становится сочувствующим и сопричастным (и, кста-
ти, хочется обнимать именно его, а не «предмет стра-
сти нежный»).

От этих знаний будет толк:
я обниму тебя за шею
при следующей встрече, волк,
и уцелею.

Александра Вайс
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В 2021 году исполнилось бы 50 лет евгению Борщеву 
(Асину), одному из самых ярких деятелей литературы 

и культуры Алтая конца 1980-х — начала 1990-х. Борщев 
ушел от нас в 26 лет. Но его короткая жизнь в искусстве 

не забыта. О талантливом юноше вспоминают хорошо его 
знавшие писатели Михаил гундарин  

и Владимир Токмаков

Евгений Борщев как герой эпохи
Что  и  говорить, Евгению Борщеву повезло жить 

в самую яркую эпоху нашей новейшей поэзии — конец 
80-х-самое начало 90-х. Распад империи породил, по-
мимо огромных бед и страданий, и небывалый выброс 
творческой энергии. Евгений был, несомненно, героем 
эпохи, и ушел трагически именно как герой. Учитывая 
его увлечение рок-музыкой, можно считать, что  и  он 
стал членом «клуба 27», — вместе с Янкой, Башлаче-
вым, Кобейном, Моррисоном, Джоплин и много еще кем.

Не будем забывать, что тогда, на рубеже 80-х — 90-х, 
Алтай кипел что новой поэзией, что рок-музыкой (что-
бы потом погрузиться по  этой части в  долгое сонное 
оцепенение). Здесь проводились поэтические фестива-
ли, собиравшие авторов со всей страны — как молодежь, 
так и  мэтров. Среди первых был, например, будущий 
борец с режимом, а тогда поэт-постконцептуалист Ев-
гений Ройзман. Среди вторых — Тимур Кибиров, Юрий 
Арабов, Иван Жданов. Заглядывал в  край и  еще  один 
наш земляк, Александр Еременко. А благословил группу 
молодых поэтов с Алтая еще в 80-х сам Андрей Возне-
сенский, которого они возвели в чин «Папы российско-
го авангарда». Автор «Озы» ответил прочувственной 
«Барнаульской Буллой», где, в частности, говорилось:

Барнаульский авангард,
в вас — духовный предугад.
Лапой мирового духа
Благослови меня, Белуха,
Паранойей моих булл
Выбираю Барнаул.
По предчувствиям моим,
Барнаул — четвертый Рим.

Ни больше ни меньше! Борщев был в числе «коро-
новавших» Вознесенского во время его визита на Ал-
тай. И, может быть, слова мэтра в наибольшей степени 
относились именно к  нему — «духовный предугад» 
можно считать девизом Борщева.

Барнаульские рок-группы и исполнители были так-
же широко известны в  стране — «Теплая Трасса», 
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«Край умершего снега»

Евгений Борщев. Фото из архива Владимира Токмакова

текст Михаил  ГУнДарИн
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«Дядя ГО», Александр Подорожный… На  фестивали 
«Рок-Азия»и  «Рок-Периферия» собирались вооб-
ще все тогдашние звезды. Говорю подробно, потому 
что  Борщев варился во  всем этом, был активнейшим 
участником движения. На  поэтических фестива-
лях становился лауреатом, в  рок-группах участвовал 
как текстовик и флейтист… В общем, жил и дышал про-
исходящим. Ни в коем случае его нельзя считать про-
клятым поэтом, одиночкой, изгоем. Он был счастлив, 
он был на своем месте. Как и мы все (я, конечно, хорошо 
знал Евгения, хотя входил в соперничающую с авангар-
дистами литературную группировку, ГРИАДКа — Груп-
па имени Ивана Андреевича «Дедушки» Крылова, — 
о, у нас была серьезная литературная борьба! Вспоми-
нать об этом сейчас смешно, но мило).

Когда же все это, к середине 90-х, умерло, Борщев 
переключился на  религиозный и  социальный акти-
визм. Вместе с друзьями создал так называемый театр 
состояний «Свет» (попытки перформанса, организа-
ция чего-то вроде коллективных медитаций). В каче-
стве православного неофита сурово осуждал некоторых 
своих бывших товарищей, боролся вместе с  другими 
экоактивистами против строительства в горах Катун-
ской ГЭС… ГЭС не построили. Сам Борщев погиб на гор-
ной трассе — шел, говорят, ночью из деревни в дерев-
ню (что на него похоже), был сбит грузовиком. Через 
неделю в лучшем ДК Барнаула состоялся масштабный 
по местным меркам мемориальный концерт. Было все 
это в ноябре 1997 года.

Я  помню, у  нас, варившихся вместе с  ним в  этом 
«громокипении», тогда было ощущение, что  все — 
и  молодость, и  эпоха, — закончилось как-то  разом.  
Мы были правы, что тут скажешь.

На гвоздь повешен материк
До послезавтрашнего дня,
Когда тяжёлый грузовик
Сравняет с вымыслом меня, —

написал я  тогда. И  правда, вся эта эпоха теперь 
кажется вымыслом. Как  будто все происходило 
не с нами…

Надо учесть, что у Борщева была врожденная трав-
ма, что-то вроде ДЦП. Ему даже ходить было сложно, 
без опоры он просто не мог делать этого, но передви-
гался на большие расстояния, был всегда в движении, 
в темпе. Даже из своей травмы Евгений сделал некий 
артефакт — например, опирался не на трость, а на по-
сох. Сгорбленный, маленького роста, с длинными ры-
жеватыми волосами, бородой, постоянно мелькающий 
то тут, то там, Борщев и впрямь выглядел, как насто-
ящий Дух Поэзии. Нравился девушкам. По имени од-
ной из них придумал себе литературный псевдоним — 
«Асин», под которым и публиковался.

Вот, кстати, о  публикациях. Их  не  очень много, 
хотя, как  всякий авангардист (об  этом ниже), Бор-
щев писал отрывками и  фрагментами, которых на-
бралось  бы на  приличный том. При  жизни у  него 
не вышло ни одной книги. Говорят, после смерти ка-
кой-то сборник собрали и выпустили друзья, но ни-
кто из  нас этой мифической книги не  видел. Мало 
Борщева и в Сети. До ее бурного роста он просто не до-
жил. Остались главным образом публикации в сами-
здатовских книжках и  журналах да  в  литературном 
приложении «Альтернатива»к  местной молодеж-
ной газете. Кстати, в  перестроечные времена тираж 
и  газеты, и  приложения достигал 250 тысяч! Так 
что с массовостью у местных молодых авторов было 

Евгений Борщев
родился в 1971 году в Хабаровском крае, 
с детства жил на Алтае. Всю сознательную 
жизнь провел в Барнауле. В конце 1980‑х стал 
заметной фигурой местного литературного 
процесса благодаря как своим текстам, так 
и манере публичных выступлений, откровенно 
эпатажной. На фестивале «Цветущий 
посох‑1» (1989) Борщев получил приз «За левый 
умеренный авангард». С этого же года 
выступает и публикуется  
исключительно под псевдонимом «Асин» 
(вплоть до 1994 года). В 1989‑1990 много 
выступал в различных кафе, учебных заведениях 
и т. п. Печатался в местной периодике: 
«Альтернатива» (приложение к газете 
«Молодежь Алтая»), альманахе «Город», 
журнале «Графика» и других. В начале 1990‑х 
выпустил несколько самиздатовских сборников 
(в том числе:«Пусть хранит тебя мой ангел», 
«Мономахова шляпа моя», «Наблюдатель 
хранит дождь», «Город неразумный»). Тираж 
каждой книги — 15‑20 экземпляров. В 1994 году 
становится вокалистом, текстовиком 
и флейтистом дуэта «Эдгар По», а также рок‑
группы «Русское язычество» и других. Был одним 
из организаторов фестивалей «Цветущий 
посох‑2» и «Мастерские модерна». В 1995 году 
Борщев стал одним из основателей театра 
«Свет». Погиб под колесами КАМАЗа в Горном 
Алтае в 1997 году. Похоронен в Быстром Истоке.
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все прекрасно. А сборники Борщеву оформлял лучший 
молодой художник Алтая Юрий Эсауленко, ненадолго 
переживший самого Евгения…

Теперь об  авангардизме Борщева, да, собственно, 
и  о  его стихах. Он был членом барнаульской литера-
турной группы под  броским названием «Эпицентр 
российского авангарда», или просто ЭРА. Ее организа-
тор Владимир Токмаков сумел обеспечить себе и сво-
им товарищам прекрасный пиар в  масштабах целой 
страны (другое дело, что  тогда аналогичные группы 
в  изобилии водились много где). В  том самом пере-
строечном, мегапопулярном «Собеседнике» писалось 
об  авангардистах из  Барнаула! Но  этот авангардизм 
был и  эклектичным, и  непоследовательным. Борщев 
одинаково осваивал в  своем творчестве и  Викто-
ра Соснору, и  Велимира Хлебникова, и  французских  
сюрреалистов, и  рок-поэтов конца 80-х. Особенно,  
конечно, близкий и по духу, и территориально сибир-
ский панк. (В общем, у Егора Летова и Янки Дягилевой 
есть чему поучиться и сегодня.)

Выйду на балкон читать Соснору
Ветер смеяться надо мной станет
Спрячу сердце ночи в тёплые ладони
Книга — это волны под расчёской Аси

Как романтично и, скажем прямо, совсем не аван-
гардно. А вот что-то, навеянное русским роком (кото-
рый тоже именно тогда переживал эпоху героев).

Я вышел, заранее зная, что опоздаю,
Неся цветок, растущий не вверх, а вниз,
Моя милая Леди, ты, к удивлению, спишь.

Или еще:

Кто-то ходит за моей спиной.
Это мой друг.
Это не враг. Если он хочет убить меня— значит, 

надо так.

В  лучших стихах Борщева появляется тайна. Вот 
как здесь — в стихотворении «Любовь парикмахера».

И снится Парикмахеру сон,
будто он дрозд,
и оттого его улыбка — месяц.

Человек самой банальной профессии — и при этом 
человек, являющийся неким символом насилия (у Ма-
яковского, у Мандельштама и т. п.) во сне преображается 

в  нечто совсем иное. Таинственное, даже неземное, 
при этом чудесное и мирное. (При всем влиянии на это 
стихотворение французских поэтов вроде Поля Элюара.)

Ни эстетического, ни политического радикализма 
у Борщева не было и в помине (хотя в своих принци-
пах — отрицать мещанский уют и житейскую устро-
енность — он всегда шел до конца). Была игра (в том 
числе игра в  авангард), немного наивная искрен-
ность, раскованность — то, что, считаю, просто необ-
ходимо молодому автору (и чего сегодняшние, кажет-
ся, так и рождающиеся с философскими верлибрами, 
начертанными на нахмуренном челе, лишены по соб-
ственной воле). Самое лучшее у  Борщева — это, по-
жалуй, именно юношеский романтизм, чистый голос, 
не смущавшийся заимствованием отовсюду и только 
выигрывающий от этого.

И поэтому я считаю, что как символ своей роман-
тической эпохи Евгений Борщев, несмотря на трагиче-
ский и ранний уход, сказал и сделал все, что хотел.

С Борщевым мы познакомились в 1989-м, в бурный 
период начала реформ в стране. Женьку привела в наше 
литобъединение «ЭРА» Ирина Цхай. О  нас только-
только вышла статья в  «Собеседнике», огромным, 
миллионным, тиражом. Нас переполняла гордость мо-
лодых забияк. Состоялись первые выступления на кра-
евом радио, публикации в  газете АлтГУ «За  науку». 
Мы выпускали стенгазету, возле которой возникали  

спонтанные студенческие диспуты о  путях развития 
современной русской поэзии.

Женька писал стихи под Есенина, что-то с рифмой 
«морозы-березы», и печатал все это в многотиражке 
политеха, в котором учился. Технический вуз он вско-
ре бросил, и, думаю, его родители винили в этом нас, 
тогдашних друзей, хотя мы тут ни при чем. Может, его 
поступки выглядели иногда спонтанными, но это были 

Евгений Борщев — поэт‑разведчик
текст владимир ТоКМаКов
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его поступки. Вскоре из всех барнаульских авангарди-
стов он стал самым авангардным — и уже не он у нас, 
а мы учились у него.

Поэты делятся на разведчиков, тех, кто открывает 
новые территории, и тех, кто эти новые поэтические 
пространства обживает. Женька Борщев без  всякого 
сомнения был разведчиком, бесстрашным и — в отли-
чие от всех нас, входивших в литобъединение, — самым 
последовательным. Тогда, когда мы отказались от иде-
алов молодости, он продолжал двигаться вперед — 
почти в одиночку.

Женька жил в одном доме с художником Юрием Эса-
уленко, в соседних подъездах. А я– в одной остановке 
от них. Спальный район, серые девятиэтажки, окраина. 
Через дорогу начинались колхозные поля. Развлечений 
ноль, и мы ходили друг к другу в гости. Обменивались 
пластинками, книгами — все то, что во времена пере-
стройки быстро расхватывалось с  прилавков «Мело-
дии» и книжных магазинов. Невероятно много чита- 
ли — стихи, проза, критика, философские трактаты. За-
сиживались ночами на кухнях, мечтая о своих сборниках 
и  художественных выставках. Это было веселое время 
альманаха «Графика», уличных выступлений, первых 
публикаций в газетах, когда летишь по улицам окрылен-
ный, и тебе кажется, что все встречные люди уже знают, 
что перед ними настоящий поэт. Юра Эсауленко офор-
мил несколько самиздатовских сборников Борщева. Они 
и сейчас выглядят как классика своего жанра.

Мы все тогда жадно впитывали все новое, запрет-
ное, непохожее. Так было в  обычной жизни, так было 
в  искусстве. Молодые поэты открывали для  себя мир 
запрещенных писателей и  художников, и  думалось, 
что  только так и  нужно писать: сложно, непонятно, 
не для всех. Мы грезили судьбой поэта-пророка Артюра 
Рембо, проклятого поэта Шарля Бодлера, поэта-дерви-
ша Велимира Хлебникова, сюрреалиста Поля Элюара. 
Избавиться от  логики обычных людей и  попробовать 
взлететь там, где обыватели и пройти-то не могут. Это 
были неизвестные земли и пространства полные неви-
данных зверей, а там один шаг до творческого безумия. 
Только для нас это было просто увлечением молодости, 
а для Женьки Борщева стало судьбой, смыслом жизни 
и  творчества. В  своих поэтических экспериментах он 
ушел дальше всех.

Начертал мне Платон на спине магический знак
Не откроешь ведь дверь в подвальчик где есть вино
Натюрморт из уснувших губ уже удался
Я опоздал

Поток сознания, автоматическое письмо, мир снов 
и видений. Так можно писать только по вдохновению. 
Чистое, без всяких примесей, искусство. Сейчас многие 
сочинители забыли (а может, и не знали), что настоя-
щий писатель должен творить (как бы старомодно это 
не  звучало), а  не  выдавать на-гора кирпич за  кирпи-
чом, согласно издательскому плану.

Поставлю ноги на холодные рельсы
Руками схвачусь за хвост трамвая
Буду четвёртым вагоном
Держащим путь в край умершего снега

Потом наступили 90-е… Аудитория любителей по-
эзии сжималась, как  шагреневая кожа. Безденежье 
загоняло бывших соратников по  поэтическому цеху 
на  самые немыслимые работы. Кто-то  бросил писать, 
кто-то  уехал из  страны, кто-то  медленно спивался 

на тех же кухнях. Писатели, поэты, художники уходили 
из жизни один за другим, будто им перекрыли кисло-
род и они задыхались.

Как-то  в  эти самые 90-е я  встретил его зимой 
в  промерзшем, воняющем выхлопными газами пас-
сажирском автобусе. Мы оба так  же жили в  Инду-
стриальном районе, на  окраине. Был адский мороз, 
за  окнами мгла, без  единого фонаря, я  ехал с  рабо-
ты из  городской «вечерки» уставший и  мрачный. 
А Женька жил, как будто всего этого не было, он взах-
леб рассказывал мне о своих поэтических и философ-
ских концепциях, о музыкальных фестивалях, на ко-
торых побывал в других городах. Я знал, что жил он 
финансово трудно, как  и  все мы, но  продолжал пи-
сать, мечтать, парить над миром, как будто то, что он 
делал, — это и есть самое важное на земле. Несмотря 
на  провинциальную мглу и  безразличие окружаю-
щих, мировую скорбь и безнадегу.

Он был удивительный собеседник. Забирался на та-
кие высоты духа, куда за ним не угнаться. Оставалось 
только стоять внизу — и  созерцать, как  поэт парит 
в  небесах, эмпиреях. Такие люди заряжают энергией 
других. Он совершенно не боялся публичных выступле-
ний, выходил и читал перед большим залом, и зал его 
слушал.

Человек неравнодушный и  легкий на  подъем, он 
увлекся идеями экологического движения. Помню 
Борщева как участника экологических митингов и пи-
кетов, которые показывали по центральному телевиде-
нию. Думаю, это многим не нравилось, — прежде всего, 
местным властям и тем, кто мог на строительстве Ка-
тунской ГЭС заработать. Поэтому версия неожиданной 
гибели Женьки в Республике Алтай под колесами гру-
зовика мне тогда показалась какой-то неубедительной. 
Подумалось, что его смерть могла быть совсем не слу-
чайной. Кто  теперь знает и  может рассказать об  этом 
всю правду?

Может быть, это просто миф, как и миф о его про-
павших рукописях.

Перед смертью он подготовил к  изданию свой 
первый сборник, но  что-то  как  всегда не  срослось, 
не хватило денег. А после смерти Женьки выяснилось, 
что  пропали и  рукопись, и  набор (он хранился, увы, 
на  дискете). Готовя посмертную публикацию Борще-
ва в «Вечернем Барнауле», я зашел к нему домой. Он 
жил отдельно от родителей, со своей девушкой Ната-
шей. Там  же, в  Индустриальном районе, но  в  другом 
квартале. Я готовил с ним интервью, а вышло — не-
кролог…

Посреди небольшой квартиры были кучей навале-
ны Женькины записные книжки, толстенные общие 
тетради, самиздатовские сборники, журналы и альма-
нахи, пухлые папки, набитые машинописными листа-
ми, заметки, наброски на обрывках каких-то бумажек. 
Он писал очень много, каждый день и  практически 
ничего из этого не было опубликовано. Квартира при-
надлежала Женькиным родителям, ее надо было осво-
бождать. На мой вопрос, что будет делать с этой горой 
рукописей, Наташа ответила, что  заберет их  с  со-
бой. Я осторожно спросил: может она все-таки пере-
даст их  куда-нибудь на  хранение? Ответ был:«Нет». 
И я до сих пор не знаю, где эти бумаги… Дай бог, чтобы 
не оказались на помойке.

В  этом году Евгению Борщеву исполнилось  бы 
50 лет. Незабываема энергия, с которой он жил и тво-
рил. Он оставил нам свои стихи, радующие и удивляю-
щие, как экзотические бабочки, рыбы, птицы с райским 
нездешним оперением. 
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Смело и ярко
текст Михаил ЧУрИЛов
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На выставке представлено 245 произведений 98 ху-
дожников. Экспозиция собрала художников из городов: 
Барнаула, Бийска, Новоалтайска, а также из сел: Павлов-
ска, Шелаболихи, Майорки, Кусака, Завьялово, Мульты 
и Борзовой Заимки. Выставку как никогда отличает жан-
ровое и стилевое разнообразие. От картин, выдержанных 
в традициях реализма, до инсталляций и абстракций.

Сюжетно-тематическая картина, жанр, который пра-
ктически пропал в  девяностые и  нулевые, представлен 
в  экспозиции подробно. Здесь и  ностальгия по  дорево-
люционному времени (Александр Емельянов «Поход». 
Из  серии «1914  год. Господа офицеры»), и  тоска по  со-
ветскому, пусть трудному, но светлому прошлому: будет 
и  газ, и  хлеб (Сергей Астраханцев «А  у  нас будет газ», 
Владимир Прохода «Трудный послевоенный хлеб»).

Не  оставляет равнодушным зрителя образ бабуш-
ки на фоне русского пейзажа Павла Козлова («На род-
ной земле»). С  оригинальным юмором создает свои  

произведения Артур Кузнецов. Его картина «Эти глаза 
напротив» передает визуальным каламбуром: взгляд 
модницы приковывает афиша Валерия Ободзинского, 
а  сидящий рядом с  афишей художник видит «глаза 
напротив» модницы. Дмитрий Плохих пишет людей, 
преодолевающих трудный путь в снегах («Связчики»), 
но любой путь не страшен, когда есть и крепкое плечо 
товарища, и преданная собака. Счастливое деревенское 
детство показывает Николай Клековкин («Дровиш-
ки привезли!»). Детским ощущением мира пронизана 
картина Владимира Терещенко «В  мастерской деда». 
Над  двумя мальчишками с  цветами в  руках, изучаю-
щими мастерскую, в самом центре картины два голубя, 
нарисованы ли они на ковре или реальны? В картине-
ребусе радость бытия и познания мира. Сказочно-сред-
невекового «Продавца масок» Марины Щегольковой 
невозможно воспринимать без параллелей с медицин-
скими масками настоящего.

Краевая художественная выставка «Арт-Алтай — 2021», 
подготовленная Алтайской организацией Союза худож-

ников России, несмотря на пандемийное время,  
получилась смелой и яркой
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На  картине Сергея Осиночкина произошло чудо — 
столбом света с  неба во  двор падает майский дождь. 
Увидеть в этом красоту способен незамутненный взгляд 
ребенка («Майский дождь»). Пётр Кудинов воссозда-
ет цыганское веселье («Ты наша звезда кочевая»). Ге-
рои Валерия Заклюкова заняты повседневными делами 
(«Остановка»).

Заставляет задуматься сюжет одной из самых круп-
ных картин на  выставке «Абонемент в  искусство» 
Лидии Селезнёвой. Два слоя, два времени перед нами: 
фигуры восточного фронтона Парфенона в  греческом 
дворике Пушкинского музея и «современные фигуры» 
студентов-художников. Ряд античных богов и ряд мо-
лодых ребят XXI  века. У  начинающих художников те-
лефоны, наушники и  фотоаппараты, но  современные 
гаджеты не  побеждают величие искусства прошлого 
(наушники сняты, фотоаппарат отложен, не  светятся 
экраны телефонов), увиденное обязательно обогатит 
внутренний мир будущих творцов.

Как отдельный жанр воспринимаются трактора Ива-
на Торопова. Художник воспевает труд человека, кото-
рый при помощи старой, но верной техники, возделы-
вает землю («Таежный июль», «Весеннее утро»).

Обращение к прошлому Алтая присутствует в трип-
тихе Юрия Бралгина.

Горный пейзаж — визитная карточка алтайских жи-
вописцев. В  этом жанре представлены полотна Сергея 
Астраханцева, Валерия Булатова, Павла Джуры, Сергея 
Жука, Андрея Иккерта, Николая Клековкина, Николая 
Короткова, Василия Куксы, Сергея Латкина, Юрия Лука-
шина, Светланы Лученко, Валерий Марченко, Евгения 
Сатаева, Ольги Срданович, Марата Форнеля, Юрия Чер-
нова, Виталия Шубина, Анатолия Щетинина, Евгения 
Югаткина.

Необычная основа под  масло — пластик, позволяет 
экспериментировать Павлу Джуре с таким традиционным 

Лидия Селезнёва. абонемент в искусство. 2020. 
Холст, масло. 140 х 210
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жанром, как пейзаж. Его серия картин о Горном Алтае 
может восприниматься и как абстракция.

В жанре городского пейзажа представлены уютные 
дворики старого города Людмилы Никольской, пере-
крестки Ленинского проспекта в гонзо-акварелях Алек-
сандра Гордиенко. Барнаульский трамвай с характерной 
желто-красной окраской рождает у зрителя приятный 
момент узнавания своего города (Людмила Никольская 
«Вид на Покровский собор»). Есть трамвай и у Валентина 
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Шипило в  причудливо-узорчатом полотне «Моя не-
знакомка».

В мистической картине Пиргельды Широва «Люди 
из тьмы» зрители напряженно всматриваются вглубь 
пейзажа, стремясь понять, что скрывается за деревья-
ми. Все пространство холста покрывает золотая листва 
в картине Сергея Прохорова («Золотой цвет осени»).

Многожанрово представлена живопись Екатери-
ны Дёмкиной. Есть сюжет и  импрессионистический 
пейзаж (серия «Зима в  Озёрках»), городской пейзаж 
(«Весна 2021-го») и роскошный натюрморт с капустой.

Пейзаж алтайской деревни представлен в картинах 
Валерия Булатова, Антона Кондакова, Николая Панчен-
ко, Сергея Пашкова. Красоту природы Алтая в пейзажах 
раскрывают Денис Октябрь, Наталья Черепанова, Юрий 
Чулюков.

Широко представлен портретный жанр, по количе-
ству работ он немногим уступает пейзажу, что для Ал-
тайского края необычно. Портретные работы могли бы 
составить отдельную экспозицию. Живописцы пи-
шут собратьев по  кисти (Александр Шишкин «Пор-
трет  М. Я.  Будкеева» и  «Портрет  М. Ф.  Жеребцова», 
Валерий Васин «Портрет  В. И.  Шипило», Владимир 
Максименко «Портрет М. Д. Ковешниковой»). Сюжет-
ные портреты исполняют Наталья Плохих (Ямковая) 
(«Ягода») и Иван Ильющенко («Перспектива»). Ната-
лья пишет свою семью: мужа и двоих сыновей на зеле-
ном ковре травы. Илья показывает семью своего учите-
ля Николая Зайкова за творческими занятиями.

Кроме художников на портретах представлены пи-
сатели и музыканты (Егор Бралгин «Портрет В. М. Шук-
шина», Николай Звонков «Марк Юдалевич», Тамара 
Ласкова «А. Галич», «Писатель Е. Гущин», Александр 
Емельянов «Э.  Артемьев»). Композитор Эдуард Арте-
мьев исполнен Александром Емельяновым в  момент 
творческого озарения, будто слыша сочиненную только 
что мелодию, он дирижирует оркестром. Есть портреты 
известных деятелей культуры и политики Алтая (Ни-
колай Острицов «Л. В. Шокорова», Анатолий Щетинин 
«И. И. Лоор»). Отдельно отметим портрет врача Якова 
Шойхета кисти Василия Куксы, в наше время необходи-
мо помнить о подвиге врачей.

На  портретах появляются лица родных и  друзей 
(Сергей Иваненко «Наташа», Сергей Маркин «Веро-
ника», «Павлик» и др., Александр Шадурин «Портрет 
брата»). Присутствуют авангардные портреты (Тать-
яна Ашкинази «В  черном берете», Евгения Октябрь 
«Испанец»). Графические портреты староверов пред-
ставил Сергей Боженко.

Крайне изобретателен на  выставке автопортрет. 
Иван Мамонтов изображает себя в темной комнате пе-
ред мольбертом, художник всматривается в  зрителя 
(«У эскиза»). «Привет из ХХ века» назвал работу Сер-
гей Погодаев. На картине он изобразил себя в юности, 
на  фоне сбора урожая картофеля. Художник Заур Иб-
рагимов написал свой портрет в технике «гризайль» 
с укрупненными атрибутами художника в руке: каран-
дашом и кистью («Плоды и корни»). Представлен и ав-
топортрет Ильбека Хайрулинова, ушедшего в этом году.

В  натюрморте доминируют всевозможные цве-
ты. Цветами представлена живопись Любови Ботевой, 
Павла Брыткова, Ирины Леденёвой, Ольги Лукиной, Ев-
гения Олейникова, Натальи Плохих (Ямковой), Сергея 
Погодаева, Ильбека Хайрулинова, Ирины Щетининой.

Натюрморты Натальи Красиковой отличаются слож-
ной серебристой гаммой и гладкой поверхностью. Чув-
ствуется глубокое знание парижской школы и живописи 
Поля Сезанна.

Наталья Красикова. натюрморт с синей вазой. 2021.  
Холст, масло. 70 х 75
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КраЕвая выСТавКа «арТ-аЛТай» — 2021

ЛАУРЕАТЫ:

Александр Николаевич Гнилицкий 
Над городом осень. 2021. Холст, масло. 105 х 95

Михаил Алексеевич Кульгачёв. ликвидатор. Эскиз 
памятника ликвидаторам Чернобыльской трагедии. 
Тонированный гипс. 60 х 50 х 30

Лидия Юрьевна Селезнёва.  
Абонемент в искусство. 2020. Холст, масло. 140 х 210

ДИпЛОмАНТЫ:

Александр Евгеньевич Емельянов. Портрет композитора 
Эдуарда Артемьева. 2021. Холст, масло. 70 х 80

Наталья Викторовна Красикова.  
Натюрморт с синей вазой. 2021. Холст, масло. 70 х 75

Светлана Владимировна Милантьева.  
В путешествие. Чайный набор из 6 предметов. 2021. 
Шамот, соли, глазури. Ø – 40, h – 25

Лариса Николаевна Пастушкова.  
Пленэр в Павловске. Полиптих. 2020. Холст, смеш. техн. 
80 х 70, 80 х 70, 80 х  60, 80 х 60

Сергей Михайлович Пергаев. Полёт. 2021. Инсталляция

Наталья Сергеевна Плохих (Ямковая). Ягода. 2021. Холст, 
масло. 101 х 78

Виктор Михайлович Хвостенко. Иллюстрации к рассказам 
В.М. Шукшина. 2021. Бумага, тушь. 28 х 19



декабрь | 2021 |      | 31

К жанру натюрморта обращается Ольга Лукина, Сер-
гей Погодаев, философией проникнуты натюрморты 
Натальи Плохих (Ямковой) («Ничто не вечно»).

Условно к  работам, наполненным символикой, 
можно отнести картины Веры Бочковской, Илзе Рудзи-
те, Веры Санниковой.

Ангелы населяют картины Дарьи Демкиной и Нико-
лая Мингалеева. У Николая ангел наряжает городскую 
ель к Рождеству, у Дарьи над крышами ночных домов 
следит за порядком, держа в руках птицу. Птицы — ча-
стый мотив этой выставки: они есть в живописи Веры 
Бочковской («Разорванное небо»), Виолетты Метели-
цы («Птица-утро»), Юрия Юрасова («Сороки на  Но-
гинской»). Птицы стаями летят в  пейзажах Валерия 
Марченко («Алтайский янтарь», «Сибирское раздо-
лье»).

Авангардные направления на выставке представле-
ны работами Николая Короткова, Александра Лупачёва, 
Николая Острицова, Юрия Яурова. Дикие, сочные цве-
та больших полотен Юрия Яурова сразу приковывают 
к  себе взгляд. «Терраса» Александра Лупачёва ярко 
решена стилистически, даже, пожалуй, есть отсылка 
к  творчеству Альфреда Фризена. Импрессионистиче-
ским экспериментом выглядят работы Валерия Борзова 
(«Троице-Сергиева Лавра», «Фламинго»), за  буйст-
вом широких мазков не сразу считывается сюжет. В че-
тырех частях полиптиха Ларисы Пастушковой «Пле-
нэр в  Павловске» лейтмотивом выступает этюдник. 
Художница стилизует реальность, подчеркивая только 
самое главное — атмосферу радостного труда и отдыха.

Абстракцией на  выставке представлена неоархаи-
ческая живопись Ларисы Пастушковой (полиптих «Со-
стязание»), Ольги Поповой, Александра Гнилицкого. 
В работе Александра Николаевича «Над городом осень» 
ощущение времени года передается сложной фактур-
ной композицией из  небольших разномасштабных 
цветовых элементов, которые от светло-серых плоско-
стей сгущаются мелкими мазками к  центру. Полотно 
строится на контрасте желтого и фиолетового.

Абстрактную композицию «Портрет знакомого 
кургана» посвящает памяти Аркадия Казанцева Евге-
ний Скурихин.

Почти абстрактна графика Александра Потапо-
ва. Удивил абстракцией Евгений Олейников («Белая 
ночь. Неожиданное полнолуние»). Несвойственна ра-
нее была абстракция и художнику Юрию Гребенщикову 
(серия «Zero»).

Если продолжить искать на выставке неожиданные 
ходы, то  к  ним, безусловно, относятся иллюстрации 
Николая Зайкова в  книжной графике (иллюстрации 
к  роману Николая Дворцова «Море бьется о  скалы»). 
Графика Виктора Хвостенко иллюстрирует рассказы 
В. М. Шукшина («Верую», «Срезал» и др.). Выполнен-
ные тушью, живой линией, сложным пятном и  на-
брызгом они демонстрируют высокий уровень мастер-
ства, знание традиций отечественной школы графики.

В  печатной графике представлены работы Ивана 
Быкова. В  его «Музыке Алтая. Алтайский сказитель» 
редкий для  техники ксилографии крупный формат. 
В уникальной графике сказочные работы Полины Гор-
буновой, городские улочки Павла Еровикова.

В скульптуре нельзя пройти мимо «Ликвидатора» 
Михаила Кульгачёва. Под  волевым жестом руки героя 
черная напасть беды рассеивается. Скульптурой пред-
ставлено творчество Людмилы Рублёвой и  Николая 
Звонкова.

Декоративно-прикладное искусство представлено 
палетками Владимира Артемьева, авангардной «Вет-

вью» Ивана Мозгового, «железными работами» Вик-
тора Замятина, вступившего в  диалог с  Казимиром 
Малевичем («Железный квадрат»), а также, возмож-
но, обращение к настоящему в недружелюбном оскале 
«Маски». Прекрасно стилизован и гармоничен в соче-
тании графики и объемных форм чайный набор из ша-
мота Светланы Милантьевой.

Броско, задорным настроением встречает зрителя 
инсталляция «Полет» Сергея Пергаева.

Кажется уместным выделить в отдельный блок ра-
боты, посвященные главной проблеме наших будней — 
коронавирусу (COVID-19). Большой холст Лидии Селез-
нёвой «Ковид» лаконичен в исполнении: на больнич-
ной койке лежит женщина, отвернувшаяся к стене. По-
жалуй, скупое на детали пространство холста, которое 
как  будто растворяется, передает ощущение тяжести 
болезни и сочувствие ко всем заболевшим.

Виктор Хвостенко в серии «Удаленка» языком Сой-
фертиса рассказывает, как  изменились наши будни 
в пандемию. Владимир Артемьев стилизует в керамике 
клетку вируса («Ковидла»), художника прежде всего 

Наталья Плохих (Ямковая)
ягода. 2021. Холст, масло. 101 х 78
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привлекает форма, которая вырастает в столб-менгир, 
следящий за нами своими присосками.

На выставке представлен стенд с трудами искусст-
воведов. Здесь есть монографии и  каталоги, альбомы 
и календари, сборники и журналы.

Выставка представляет разные грани алтайского 
искусства, как в техниках, так и в жанрах, объединя-
ет старшее и молодое поколение, демонстрирует твор-
ческий поиск художников. Вывод вполне объективен: 
искусство Алтая находится на взлете.  
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Государственный художественный музей 
алтайского края

Размышления 
и философия

С 11 ноября 2021 года по 16 января 2022 года в Го‑
сударственном художественном музее Алтайского 
края работает выставка живописных работ вы‑
дающегося советского художника, члена Союза ху‑
дожников СССР Андрея Геннадьевича Поздеева. Она 
посвящена 95‑летию со дня рождения художника.

Творчество Андрея Поздеева долгое время 
не  признавали, обвиняя художника в  форма-
лизме. «Я  никогда не  задумывался о  понятно-
сти и  доступности моего искусства. Хотя время 
от  времени я  огорчался: почему меня ругают? 
Ведь я очень искренен в  своих картинах. Я рас-
пахнул вам свою душу, а вы не хотите меня по-
нять…» Творчество Поздеева поэтично, лирично, 
однако требует от зрителя особого восприятия.

Андрей Геннадьевич родился в 1926 году в селе 
Нижний Ингаш Красноярского края. Его интерес 
к искусству проявился в раннем детстве, а пер-

вые шаги в живописи он делал самостоятельно: 
посещал картинные галереи, музеи, читал о вы-
дающихся мастерах прошлого. Его творчество 
жило и видоизменялось вместе с мировоззрени-
ем художника: от реализма, граничащего с соц-
реализмом, до фовизма, символа фигуры и цвета 
в композиции.

Подобный путь возможен только при глубоком 
осмыслении действительности, прочтении и са-
мопереживании идеалов, заложенных в работах 
прошлого, но актуальных и по сей день.

Художник, развивая свой творческий метод, 
достигает невероятных вершин в живописи. Он 
передает сущность простой фигурой, окрашивая 
ее в  фантастический цвет. О  том, как  рождает-
ся этот цвет, искусствоведы спорят до  сих пор, 
но отмечают его многослойность, которая и дает 
сильный эффект. Горящий красный, перетекаю-
щий в  оранжевый, или  яркий желтый, перехо-
дящий в  ослепляющий белый. Выразительные 
полотна Андрея Поздеева остаются в памяти лю-
бого, кто их увидит.

В  музее хранятся 25 живописных работ раз-
ных жанров и  направлений: портрет, пейзаж, 
символические композиции. В  юбилейную 
экспозицию вошли шесть из  них. Заглавной  
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Государственный художественный музей 
алтайского края

Дороги к себе

9 сентября — 3 октября в Государственном ху‑
дожественном музее Алтайского края работала 
выставка Екатерины Дёмкиной «Мои дороги».

Персональная выставка члена Союза худож-
ников России Екатерины Дёмкиной, прошед-
шая в художественном музее, была приурочена 
к  юбилею автора. Художник хорошо известен 
на Алтае и за пределами региона. Екатерина — 
выпускница художественно-графического фа-
культета Бийского педагогического института, 
с  1998  года проживает в  Барнауле. Активная 
участница городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных выставок. Ра-
боты Екатерины Дёмкиной находятся в музеях 
и частных коллекциях России, Германии, США, 
Монголии, Китая. В  2001  году Дёмкина стала 
членом Союза художников России, с 2003  года 
является членом правления Алтайской краевой 
организации Союза художников России.

Любители и знатоки искусства знают Ека-
терину Дёмкину как  живописца, успешно ра-
ботающего в  области пейзажного жанра. Она 
продолжает традиции отечественной реа-
листической школы живописи, где особенно 
значима и ценится работа с натуры. Картина, 
написанная по фотографии, по мнению Дём-
киной, не несет необходимых эмоций. Только 
работая на  природе, можно получить вдох-
новение и  передать его зрителю посредством 
живописи. Пленэр же предполагает готовность 
к  постоянным путешествиям. Ареал путеше-
ствий у каждого художника свой, как и люби-
мые места и темы для творчества.

Выставка «Мои дороги» показывает широ-
кую географию мест, запечатленных Екатери-
ной Дёмкиной, а также подчеркивает разноо-
бразие созданных ею образов. Алтай, Дон, Урал, 

работой на  мини-выставке является «Модель 
и художник» (1984), в которой сам автор пред-
стает в  виде высшей сущности, запечатленной 
в акте творения. В ней отражается и взгляд жи-
вописца на творчество, и его роль в искусстве.

В  картине «Корабль» (1985) зрителю пред-
ставлена конструкция из  неправильной фигу-
ры, которая и  в  плоскости картины существует 
совсем неустойчиво, находится в движении. На-
правлена она вверх и вдаль, а насыщенный си-
ний цвет фона соотносится с  символами реки, 
пути, поиска смысла. Сама фигура корабля ли-
шена геометрической гармонии, что направляет 
к размышлению о человеческой природе объекта 
и, соответственно, отсутствию идеального бы-
тия в нем.

«Конструкция» (1985) — еще  одна компо-
зиция из  неопределенных фигур, которые яр-
кими пятнами создают ритмичное движение 
на полотне. Может, автор играет с нами здесь, 
прячет свои мысли, а мы их ищем. Но после со-
зерцания работы этот образ еще долго говорит 
со зрителем.

В полотне «Солнце» (1986) можно увидеть 
сюжет созвучный с  древнеегипетским искус-
ством, можно просто отдалиться от  смыслов 
и  позволить силе цвета рассказывать о  замы-
сле. Это поиск и завершение пути, поклонение 
и торжество разума. Вероятно, художник спря-
тал здесь нечто, что  не  открылось до  сих пор, 
а  только показалось, и  каждый воспринял это 
по-своему.

Все образы, представленные на выставке, — 
существа одновременно идеальные и  земные. 
В каждом есть доля возвышенного и низменно-
го, так же как и в каждом человеке соседствуют 
два начала. Живописец напоминает нам об этом. 
Выставка «размышления и  философии» при-
глашает зрителей для созерцания и раздумий.

Юлия Стороженко, Юлия МанякинаАн
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Суздаль, страны Юго-Восточной Азии, Африки 
и  Европы — вот регионы планеты, в  которых 
художник побывала. Довольно часто Екатери-
на Дёмкина посещает Горный Алтай, ездит она 
туда не только как художник, но и как спортив-
ный турист, занимающийся сплавом по  гор-
ным рекам. В  ее арсенале большое количество 
призов за  прохождение сложных маршрутов. 
Отличительной чертой произведений, напи-
санных на Алтае, является живописная свобода 
и  эмоциональная раскрепощенность. Особен-
ную остроту чувств, испытываемых по  отно-
шению к Горному Алтаю, ей ярче всего удалось 
передать в картине «Возвращение». На полот-
не изображены туристический рюкзак, гитара, 
шлем и другие атрибуты состоявшегося похода 
в  горы, которые, с  одной стороны, повеству-
ют о  некотором эмоциональном опустошении 
автора, но, с  другой, — несут воспоминания 
о ярко проведенном времени.

Екатерина Дёмкина — участница пленэров 
в  различных регионах России. В  Суздале она 
пишет пейзажи, смысловым центром которых 
становились памятники древнерусской архи-
тектуры. В  Ростове-на-Дону ее внимание за-
хватывает величайший Дон. На  Южном Урале 
увлекает удивительный природный ландшафт, 
сочетающий в  себе степные просторы и  гори-
стую местность. Картины, созданные по  на-
турным материалам, привезенным из  этих 
поездок, демонстрировались на  юбилейной 
выставке в музее.

В  2006  году Екатерина Дёмкина совершает 
первое путешествие за  рубеж, в  Монголию — 
страну величественных пейзажей, буддийской 
архитектуры и  сохранившихся очагов тра-
диционного жизненного уклада. С  портретов 
художницы на  нас смотрят местные жители 

и  служители религиозного культа — ламы, 
изображенные на фоне монастырских постро-
ек. В пейзажах запечатлены высокогорные до-
лины с  пасущимися стадами яков-сарлыков. 
В  2009-м художник внимает Китаю. Сцена 
с китайскими рыбаками на побережье Желтого 
моря написана непосредственно с натуры.

Особая страница в жизни и творчестве Ека-
терины Дёмкиной — Тибет и  Индия. Там  она 
побывала несколько раз. Посещение этих мест 
способствует реализации ее духовных устрем-
лений. Первая поездка в  Тибет состоялась 
в  2009  году. Высокогорный пейзаж поразил 
художника прозрачным воздухом и  буйством 
красок, сочетания которых до той поры казались 
ей дикими и  невозможными в  природе. Одна 
из  центральных картин выставки — «Сияю-
щий Кайлас». На фоне величественной горы — 
обиталища богов многих религий Юго-Вос-
точной Азии — изображены несущие службу 
монахи. Наряду с многочисленными паломни-
ками Екатерина принимала участие в некото-
рых культовых обрядах. Нахождение в  Тибете 
привело к  пониманию простой истины: путь 
духовного поиска — это путь к  себе. Он про-
ходит через сознание ищущего. В сердце каж-
дого человека изначально присутствует свой  
Кайлас.

В  2012  году Екатерина Дёмкина впервые 
оказалась в  Европе. Она стажировалась в  ма-
стерских международного творческого цент-
ра в  Париже. Столица Франции, по  ее словам, 
стала тем уникальным местом, где она в боль-
шей степени, чем когда-либо, чувствовала себя 
свободным художником, все мысли и  устрем-
ления которого отданы на  откуп творчеству. 
Познакомившись с  коллегами по  цеху из  раз-
ных стран и  воспользовавшись впоследст-
вии их  приглашениями, Екатерина Дёмкина 
побывала в  Хорватии, Боснии и  Герцеговине, 
Прибалтике, Чехии и  даже в  Марокко. Экспо-
зиция в  художественном музее познакомила 
зрителей с  произведениями, привезенными 
из  этих стран. Для  картин Дёмкиной харак-
терны эмоциональная выразительность, инте-
ресные мотивы, звучность цветовой палитры, 
насыщенность световоздушной среды. Зритель 
увидел большое разнообразие пейзажных обра-
зов, несущих как типичные, так и уникальные 
черты. Это была первая персональная выставка 
Екатерины Дёмкиной в Государственном худо-
жественном музее Алтайского края. Тем не ме-
нее музейное собрание располагает коллекцией 
из пятнадцати ее живописных произведений.

Евгений Пешков

Галерея «Турина гора»

Вечная молодость
С 26 октября по 27 ноября в галерее «Тури‑

на гора» проходила персональная выставка Ольги  
Яуровой «Любопытно: кто ты? А ты кто?». Экс‑
понировалось более сорока произведений разных лет: 
от портретов начала девяностых годов до свежих 
натюрмортов художницы.
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оформления этих произведений смазывает 
впечатление от них. Оправдывает их появле-
ние на выставке разве что колорит: нюансные 
и контрастные сочетания цветов здесь гармо-
ничны и уместны.

Натюрморты, датируемые прошлым годом, 
объединяют самые сильные стороны творче-
ства Ольги Яуровой. Их цветовое решение без-
упречно. Объем формируется широкими штри-
хами чистого цвета, темный контур заряжает 
краски дополнительной энергией. Синяя рама 
окна в сочетании с рыжими апельсинами и 
желтыми стенами домов в работе «Солнечный 
день в Барнауле» (2020) — прекрасный пример 
того, как простое решение может стать самым 
удачным. Минимум оттенков, декоративность, 
легкость движения кисти и возникающая в 
связи с этим динамика позволяют сравнить эту 
работу с «дикими» красочными произведени-
ями фовистов. 

Особого внимания заслуживает автопортрет 
«Оглянуться не успела» 2015 года, где Ольга 
Яурова изображает себя в двух возрастах, юном 
и зрелом. Между двумя лицами изображена 
горящая спичка как метафора стремитель-
но уходящего времени. «Кто я? А кто ты?» —  
в первую очередь, ностальгическая выставка, 
собранная из приятных воспоминаний и ра-
бот о сокровенном, личном. Работы художницы 
рассказывают о мире искренне и непосредст-
венно, как и рисунки детей. Ольга Яурова суме-
ла преодолеть главную трудность (по мнению 
Пабло Пикассо) — остаться художником, выйдя 
из детского возраста.

Лидия Рыжова

Работы Ольги Яуровой всегда заметны на 
коллективных выставках благодаря заливкам 
фона ярким локальным цветом и легкому, из-
ящному рисунку. Акцентные произведения, 
будучи собраны вместе в камерном зале «Ту-
риной горы», могли бы конфликтовать друг с 
другом, однако экспозицию удалось уравнове-
сить. Преобладание портретов делает выставку 
публичным аналогом памятного фотоальбома: 
здесь родные, близкие, коллеги и друзья ху-
дожницы. Лица известных деятелей искусства 
Барнаула чередуются с забавными жанровыми 
зарисовками («Летите, голуби, летите», «На-
дины мечты»). Такое соседство сближает рабо-
ты, открывает их друг другу, создает динамику 
между произведениями.

Модели с портретов кисти Ольги Яуровой 
благодаря внимательному взгляду художницы 
раскрываются перед зрителем. Минимум вы-
разительных средств придает цельность пор-
трету; четкость линии позволяет, не углубля-
ясь в детали, схватить основные черты лица. 
О личности художница рассказывает цветом и 
характером штриха. Изображая искусствоведа 
Наталью Степановну Царёву, Ольга Яурова ис-
пользует классическое «рембрандтовское» ос-
вещение и теплый колорит. Портрет художни-
цы Юлии Кикоть дополнен резкими штрихами 
и сочетанием контрастных цветов, чем напо-
минает работы самой Юлии. 

Выставка дополнена экспериментами Оль-
ги Яуровой в области цифровой графики.  
В этой технике представлено несколько пор-
третов и работ в иллюстративной манере. 
Здесь твердая линия становится дрожащей, 
рисунок предельно упрощается. Небрежность  
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Хрусталь,  
вдохновленный Алтаем
текст ЛИДИя рыЖова

Памяти лидии Сергеевны 
и Владимира Сергеевича Муратовых
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способствовал формированию коллекции 
своих произведений на родине. После смерти 
художника эту работу продолжила его сестра 
Лидия Сергеевна Муратова.

В  апреле 2021  года сотрудниками художе-
ственного музея были осмотрены и  отсняты 
произведения из коллекции Лидии Сергеевны. 
Общий список включал десятки предметов, 
созданных в  различных техниках: алмазная 
грань, горячая эмаль, гутное стекло. Рабо-
ты в  гутной технике занимают особое место 
в творчестве художника. Это один из древней-
ших способов создания предметов из  стекла, 
когда мастер работает с нагретым материалом 
и  без  формы. Таким образом можно создать, 
например, фигуры животных в  динамичных 
позах, с плавными изгибами форм. Детали ра-
бот в гутной технике напоминают языки пла-
мени, что  весьма символично, ведь именно 
благодаря огню стекло становится податли-
вым для работы художника.

В  конце июня директор музея Инна Кон-
стантиновна Галкина прибыла в  Гусь-Хру-
стальный, чтобы принять выбранные музеем 

В  этом году коллекция декоративно-прикладного 
искусства краевого художественного музея пополнилась 
произведениями Владимира Сергеевича Муратова (1929–
2005), знаменитого мастера по стеклу и эмали. Народный 
художник РСФСР, обладатель множества премий и наград 
Владимир Сергеевич родился в  селе Хмелёвка Алтайско-
го края, однако прославился благодаря творческой работе 
на Гусевском хрустальном заводе. Именно там, в Гусь-Хру-
стальном, он освоил практически все известные техники 
работы со стеклом и создавал как поточные модели посу-
ды, так и неповторимые произведения искусства.

Творчество Владимира Сергеевича во  многом было 
вдохновлено воспоминаниями об  Алтае. В  фондах ху-
дожественного музея хранится декоративная компо-
зиция «Цветы Алтая», а  сам художник еще  при  жизни  
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предметы и  проконтролировать упаковку хрупких ра-
бот для  транспортировки в  Барнаул. Среди предметов, 
которые планируется закупить в фонд музея, два клас-
сических сервиза, в том числе сервиз «Русский», при-
нимавший участие в персональной выставке художника 
«Форма и цвет» во Владимиро-Суздальском музее-за-
поведнике. Сервиз сделан в технике «алмазная грань», 
с которой часто ассоциируется посуда Гусевского завода. 
Хрустальный сосуд после выдувания покрывается сетью 
борозд, формирующих строгий геометрический узор.

Для пополнения фондов музея отобраны также ра-
боты в технике «горячая эмаль», которую Владимир 
Сергеевич Муратов освоил уже после того, как покинул 
завод. Это иной способ работы со  стеклом, когда оно 
превращается в краски, а холст заменяет медный лист. 
Эмали Владимира Сергеевича живописны и  разно- 
образны. В основном он работает в жанре пейзажа: ему 
удается передать как плавные переходы охристо-зеле-
ных оттенков степных просторов, так и четкий ритм 
стволов деревьев в лесах Мещеры.

Лидия Сергеевна Муратова не  только 
доверила музею столь ценные экспонаты, 
но  и  дополнила посылку в  Барнаул более 
чем  двадцатью дарами авторства Влади-
мира Сергеевича. Среди них можно увидеть 
элегантные вазы из  серии «Ностальгия», 
где поверхность стекла становится матовой 
благодаря пескоструйной обработке. Вазы 
из этой серии находятся в постоянной экс-
позиции Музея хрусталя имени Мальцовых, 
филиала Владимиро-Суздальского музея-
заповедника. Также среди даров есть гра-
неные и гладкие пасхальные яйца, цветные 
вазы, а  также акварели Владимира Сергее-
вича.

Нынешнее поступление работ мастера 
дополнит постоянную экспозицию Государ-
ственного художественного музея Алтай-
ского края, которая откроется в  новом по-
мещении на площади Октября. 

Владимир Муратов. Мещера. 2004. 
Медь, горячие эмали.  

24,5 х 19,5. 39,7 х 36,8

Владимир Муратов.  
ваза. Из декоративной  

композиции «ностальгия». 
1987. Хрусталь черный, выду-

вание в форму, пескоструйная 
обработка, гранение
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Государственный художественный музей 
алтайского края

Близкие

Евгений Скурихин — один из  тех художников, 
искусство которых способно удивлять. Он широко 
известен как керамист, но в этот раз в художест‑
венном музее показал свои графические портреты. 
Талантливый, думающий автор, экспериментатор.

Евгений Скурихин родился в 1952 году в Барна-
уле. Окончив 8 классов, мальчишка из многодет-
ной семьи днем трудился на заводе, а по вечерам 
занимался в художественной студии Алексея Ва-
сильевича Иевлева при  ДК «Трансмаш». После 
были вступительные испытания в  строительный 
техникум в Барнауле и в художественное учили-
ще в  Иркутске, служба в  рядах Советской армии 
и учеба в НГХУ, окончание вечерней школы и за-
нятия в  художественных студиях в  Ленинграде, 
приемные экзамены в  художественное училище 
имени Веры Мухиной в Ленинграде. В 1978-м Ев-
гений поступил в Красноярский институт искусств 
на  факультет декоративного-прикладного твор-
чества, где, осваивая керамику, осознал, что  это 
один из  интереснейших материалов, который 

объединяет художественные приемы, присущие 
трехмерной пластике, живописи и графике. При-
том что в работе с керамикой нужны еще знание 
химии, понимание сложнейшей технологии изго-
товления, обжига и эксплуатации изделий.

После института Евгений Евгеньевич пять лет 
работал главным художником на заводе художе-
ственной керамики в  городе Спасске-Дальнем 
Приморского края. Он создал программы для де-
сятка трудившихся там  художников, разработал 
новые изделия и  новые технологии. Завод под-
нялся в десятку лучших в России.

Выразительна работа «Зифа» спасских вре-
мен. На ней автор запечатлел одну из художниц, 
привезенных им на завод из художественно-про-
мышленного училища в Абрамцево. Это рисунок 
тушью — сложным и  капризным материалом, 
но руке художника он послушен, ложась на лист 
бумаги легкой тенью или плотным густым пят-
ном. Автор то утолщает линию, то облегчает ее, 
меняя направление и плотность.

В 1988 году Евгений Скурихин вернулся в Бар-
наул, работал в коллективе керамического пред-
приятия «Турина гора» в  области станковой 
и экстерьерной керамики, мечтая создать при Ал-
тайском отделении Союза художников России су-
венирный участок, но коллеги эту идею не под-
держали.

1

4

3

Евгений Скурихин 

1. Товарищ  
Терещенко в. Б. 1999. 
Бумага, акварель,  
белила. 43 х 58.
Собственность ГХМАК.
2. владимир Борисович. 
1999. Бумага, акварель, 
белила. 29 х 41.  
Собственность ГХМАК.
3. Искусствовед Людмила 
николаевна. 1996. Бумага, 
акварель, белила. 31 х 37.
4. андрусенко а.Б. 1998.
Бумага, акварель, белила. 
40 х 30. Собственность 
ГХМАК2
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и светлым, которые трактуются условно как день 
и ночь, свет и тьма, дух и тело.

В  портретах мы привычно ищем сходство 
с  натурой. Но  психологический импульс пятна, 
цвета, линии, заставляют нас восхищаться даром 
автора еще в большей степени. Портрет Владими-
ра Филипповича Тимуша назван «ТИМ» (2005), 
но одного беглого взгляда на работу достаточно, 
чтобы, не  усомнившись, про  себя воскликнуть: 
«Тимуш!» Буквально несколько линий и цвето-
вых акцентов, точно найденные детали: нос, усы, 
очки и  на  бумаге и  сложился образ: предельно 
точный, без недомолвок.

Работа «Дыков  С. В.» (1975) характеризу-
ется единым словом — погруженность. Работа 
«Искусствовед Людмила Николаевна», изна-
чально называвшаяся «Уважаемая Людмила Ни-
колаевна», дает представление о степени почте-
ния художника к  изображенной, образ которой 
решен через пластику и  цвет. Здесь нет прямых 
штрихов и  линий. Пластика витиеватых линий 
причудлива, изысканна, как и сама модель. При-
сутствует момент импровизации, игры.

Художнику близка актерская среда. Трогате-
лен образ актрисы в  работе «Снова маленькая 
роль» (2019). Хрупкая женская фигура на  сером 
фоне — замкнута в тишину. Сложный белый цвет 
ее одежд приподнимает образ эмоционально, за-
ставляя звучать пронзительно и высоко.

Цвет в  работах зрелого мастера акцентиро-
ван и  символичен. В  портрете Амыра Укачина 
(«Амыр», 2000) синий ассоциативен космосу, 
вселенной, вечной природе гор, рек и небу родины 
героя — Горного Алтая. Форма здесь по-прежнему 
условна, красочный штрих направленно подвижен.

В 2000-е художник становится все более сдер-
жан и  немногословен. В  его работах все больше 
света, все больше чистого пространства листа. 
Драматический накал ранних портретов уступает 
место тихой светлой грусти зрелого мастера.

Героем работы «Брат мой, пожарный» (2015) 
стал Сергей Кайгородов, всю жизнь отдавший 
тушению пожаров, спасению людей. Он — одно-
классник художника по интернату, где все маль-
чишки называли друг друга братьями.

Центральное место на выставке занял портрет 
самого дорогого художнику человека — мамы, 
он называется «Анастасия Афанасьевна» (1974, 
2020). Работа отличается от прочих. Она детали-
зирована, подробна. Рука автора внимательно 
следует за  каждой морщинкой на  материнском 
лице, обнаруживая в них ту красоту и мудрость, 
которые появляются с  возрастом, раскрывая 
родной образ с  новой стороны. Художник рабо-
тает одухотворенно, и в этом ему помогает тех-
ника пастели, которая звучит сдержанно, так-
тично. На  выставке нет автопортретов самого 
мастера, однако можно говорить о том, что в ка-
кой-то  мере его образ запечатлелся в  мамином 
портрете. Вглядываясь в  родного человека, ху-
дожник и себя пытался понять.

Выставка Евгения Скурихина «Близкие» — 
это интересный, серьезный диалог о  художни-
ке и  его моделях, о  том, как  рождается портрет 
и  как  он живет во  времени. Это разговор о  нас 
с вами, ведь, всматриваясь в лица современников, 
мы, прежде всего, стремимся заглянуть в себя.

Оксана Сидорова

Скурихин всегда ставил перед собой сложные 
задачи, много рисовал. До сегодняшнего дня на-
ряду с керамикой он занимается цветной графи-
кой. Жанр портрета — один из самых сложных, 
самых высоких форм искусства, художником 
особенно любим. Рисовать человека трудно, ведь 
для  этого мало быть хорошим рисовальщиком, 
необходимо быть психологом, находить то  осо-
бенное, что  составляет уникальность каждо-
го. Вот как  сказал об  этом автор: «А  как  быть 
с  живым человеком? Тут остается интуиция, 
созерцание насквозь. Любование человеком, не-
довольство собой. Просто видеть красивое, уни-
кальное…»

Портретисту нужно уметь всмотреться в че-
ловека. Отсюда и  вытекает название выстав-
ки — «Близкие». Портреты студенческой поры 
смелы, активны в  цвете, условно плоскостны 
и динамично драматичны. В портрете знакомой 
девушки Рэхи Дравиной (1978. Собственность ав-
тора), которая училась в КХГИ на музыканта, ху-
дожника влечет движение души. Психологизм — 
константа всех портретов мастера. Автор точен, 
сдержан и тонок.

При  этом в  каждом портрете заключен свой 
образный код. Какие-то лица автор решает через 
свет, сквозящий в цвете («Весельчак Ю. Е. Брал-
гин». 1999. Собственность ГХМАК), иные по-
средством цветного пятна, ритмикой линий, 
соотношением заполненного и  условно пустого 
пространства. Разные приемы прекрасно демон-
стрируют три портрета художника Владимира 
Терещенко, давнего приятеля Евгения Скурихина. 
Первый называется «Товарищ Терещенко  В. Б.» 
с  акцентом на  первом слове. Вслед за  автором 
зритель пристально всматривается в  сложный 
образ, пытаясь понять, что это за человек. Не пре-
следуя фотографического сходства, не ставя перед 
собой задачи сделать образ «линия в  линию», 
Скурихин обозначает сущность, многослойность 
человека, создавая его облик посредством слож-
ной палитры пятен. В работе «Художник Влади-
мир» (1999. Собственность автора), где акцент 
сделан на первом слове, перед нами именно ху-
дожник, который внутренне сосредоточен и  по-
гружен в  себя. И  белое поле фона звучит здесь 
символично, как  состояние, предстоящее твор-
честву. Чистый лист — зримый эквивалент  
творческого поиска. Портрет «Владимир Бори-
сович» — это сдержанно-интеллигентный в по-
строении цвета и формы, подборе деталей образ 
человека, который может быть художником, пи-
сателем, ученым.

На  выставке представлена серия портретов 
художников. Среди них — Александр Потапов 
(«Никитич». 1999. Собственность ГХМАК), в об-
лике которого шарф — точно подмеченная, ха-
рактерная деталь. Работа выполнена акварелью. 
Краска ложится на  лист полупрозрачно и  свет-
ло. На  серо-оливковом фоне шарфа лицо моде-
ли проступает явственно и  плотно. Здесь краска 
ложится звучно, местами растекаясь, словно пот 
и слезы Александра Никитовича, который живет 
в  трудах и  беспрестанном творчестве, сердечно 
переживая и  отражая в  своих работах мирские 
зло, боль, несправедливость.

В  портрете «Андрусенко А. Б.» лицо худож-
ника представлено двумя частями — темным 
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Государственный художественный музей 
алтайского края

Поиск тем и образов

Николай Острицов, чью живописную манеру легко 
узнать на коллективных выставках Союза худож‑
ников Алтая, осенью этого года отметил 70‑летие. 

Художник  родился 1 ноября 1951 года на 
станции Озерки Алтайского края. Окончил Но-
воалтайское художественное училище, Высшее 
художественно-промышленное училище имени 
Веры Мухиной (отделение интерьера, выставок и 
реклам) в Ленинграде. Долгое время работал как 
художник-монументалист: разрабатывал инте-
рьеры Дворца бракосочетания, бассейна «Обь», 
расписывал фасад кинотеатра «Искра» и многое 
другое. 

Последние 20 лет Николай Острицов почти 
полностью посвятил себя живописи, однако на 
юбилейной выставке в Государственном худо-
жественном музее Алтайского края он впервые 
представил на суд зрителей только свои графи-
ческие работы. Это эскизы карандашом, пасте-
лью, работы в технике «бумага, масло», нахо-
дящиеся на стыке живописи и графики. Каждый 
из отобранных на выставку рисунков — это про-
работанное, образно цельное, законченное само-
стоятельное произведение.

Сам художник говорит, что всегда относил-
ся к графике как к чисто подготовительной ра-
боте: «Это просто идея, которая потом может 
воплотиться во что-то настоящее». Отсюда 
и название выставки: «Графика. Поиск тем и 
образов».

Магистральная тема выставки, как и всего 
творчества художника, — историческая: скифы, 
период государственной раздробленности Руси. 
Погружаясь в эпоху постоянных междоусобных 
войн, автор эмоционально, ярко рисует сцены 
боя, сечь. Художник рассказывает: «Меня часто 
спрашивают, почему я занимаюсь исторической 
тематикой. Это, как машина времени: садишь-
ся и погружаешься в прошлое. Мне всегда было 
страшно интересно, что за люди тут жили, чем 
дышали, во что верили… Убранство,  костюм, 
конская сбруя — каждый элемент в древности 
нес некую информацию. Там не было «про-
сто завитушек» — это обереги, пожелания. Для 
каждого действа существовали свои ритуальные 
вещи. Мне интересно это изучать. Словно тя-
нешь за ниточку — и история начинает раскру-
чиваться».

В экспозицию вошли графические наброски  
к историческим картинам, станковая графика 
на тему истории и религии, анималистические 
рисунки.

Работа «Мудрец» стилистически близ-
ка иконе. На темном, словно мгла веков, фоне 
проступает лик. Тонкая линия носа, маленькие 
бесплотные губы и огромные глаза — средото-
чие духовности. Этому рисунку тождественна по 
смыслу работа «Волхв». Фигура старца обращена 
из темноты к потоку света, ставшему зритель-
ным эквивалентом некоего, сокрытого от про-
чих, знания, обретенного посредством веры.

В работах на религиозную тему для художни-
ка, знакомого с канонами православной иконы 
(Николай Острицов работал над созданием ро-
списей нижнего придела в храме Святой Екатери-
ны в Сростках), главное — не следование иконо-
графическим правилам, а художественный образ. 
В рисунке пастелью «Грустный ангел» автор, ис-
пользуя основные цвета канонической иконы — 
красный, зеленый, синий, белый и золотой,  ри-
сует ангела посредством цветовых плоскостей, 
пронизанных светом. Образ словно бы подвиж-
ным пламенем рожден. И в этом отсутствии зри-
мой, материально ощутимой формы есть ощуще-
ние невесомости, ангельского парения.

Цвет пламенного горения души присутствует 
и в работе «Молитва».  Композиционно и по-
средством света автор обозначает благодать, вос-
принимаемую человеком, обращенным в веру. 

Какие-то из представленных на выставке ра-
бот послужили основой известных зрителю по-
лотен художника, иные существуют на уровне 
задумки.

Один из таких рисунков, выполненных не-
давно,  «Евпатий Коловрат» — о русском вои-
не, подвиг которого датируется 1238 годом, когда 
Русь начинала познавать татаро-монгольскую 
силу и тяжесть последствий набегов кочевни-
ков. О легендарном Евпатии Коловрате сложено 
множество преданий, духовных стихов и песен. 
Острицов создал обобщенный образ русского 
богатыря, отдавшего жизнь свою за Отечест-
во. Посадив Коловрата на коня, а татар изобра- 
зив на первом плане пешими, автор компози-
ционно возвышает русского витязя над врагами, 
которым «несть числа», их было «тьмы и тьмы  
и тьмы». Их вооруженные фигуры заполняют 
всю поверхность бумажного листа, не оставляя 
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ни единого просвета. Смысловым и композици-
онным центром служит изображение Коловрата 
с пламенеющим за спиною плащом  и его коня — 
верного друга, готового при необходимости вы-
нести раненого всадника с поля боя, даже ценою 
собственной жизни. Белый цвет лошади — цвет 
победы добра над злом, света над тьмою.  

«Евпатий Коловрат» соседствует в экс-
позиции с портретными образами «Воина»  
и «Батыя». В первом случае перед нами лицо 
соотечественника, сильное, волевое, на крас-
но-коричневом фоне, звучащем здесь, как цвет 
пожарища. Важная деталь в рисунке — хоругвь, 
указующая на то, что сражались русичи с име-
нем Господа на устах и в сердце.

В рисунке «Батый» художник в связке пока-
зал умудренного опытом воителя и его верного 
коня — первого товарища всякого кочевника. Не-
ровный край бумаги, фактурная поверхность — 
все работает на художественный образ. Лист 
скомкан рукой автора и напоминает пергамент, 
а оборванные края возвращают мысленно в се-
дую древность. 

В набросках к историческим картинам ху-
дожник мастерски режиссирует сцены охоты, 
боя. Его персонажи всегда находятся во взаи-
модействии, красноречивы и динамичны. Ав-
тор пластически точно выполняет движения 
людей и животных, передает их чувства. Эмо-
циональная составляющая, психологизм героев 
для художника не менее важны, чем владение 
техническими навыками и знание материаль-
ной культуры той или иной исторической эпохи. 
Острицов умеет достоверно передать события, 

которых в его жизни не случалось, так, словно он 
сам был в центре сечи.

Рядом с человеком в работах художника по-
чти всегда появляется лошадь. Без этого живот-
ного немыслима жизнь крестьянина, ремеслен-
ника, номада, охотника, воина. Конь несет в бой, 
сопровождает на охоте, прогулке, становится 
символом вольной жизни, стойкого характера 
хозяина. В рисунке «Поединок» художник эмо-
ционально точно передает тяжесть битвы, непо-
сильной не только людям, но и лошадям.

На протяжении многих лет у художника 
живут собаки, и это любимое животное так-
же появляется в его творчестве. В экспозиции 
представлена целая серия «портретов» собак, 
каждая — яркий характер. На выставке показаны 
три разные и одинаково располагающие к себе 
«собачьи истории»: «Грустный пес», «Пират» 
и «Друзья».

Николая Острицова отличают крепкий клас-
сический рисунок — пластичный, живой, вы-
разительный; безупречное чувство компо-
зиционной соразмерности, интеллигентный 
сдержанный цвет и мастерство детали. Изы-
сканно красив тональный строй его черно-белых 
рисунков. Эти работы гармоничны, слаженны, 
богаты бесконечным разнообразием оттенков 
ахроматических цветов. 

Пластическое решение его работ вариативно: 
то точно рассчитано и лаконично, то стреми-
тельно свободно и экспрессивно. Так, лист «Кор-
рида» строится посредством условных форм, 
движение которых звучит как музыка  смер-
тельно опасного танца матадора. Тореро вышел 
на арену,  чтобы сойтись один на один с быком, 
которого он боится и любит. Пыль, кровь, горя-
чий воздух, страсть и страх — палитра эмоций, 
запечатленных в краске.

Не все отобранные для выставки работы уме-
стились в музейном зале. Вне выставки остался 
ряд рисунков, указывающих на то, что творче-
ство Николая Острицова не только исторично, 
философично, но и романтично.

В работе «Звездочет» взгляд художника 
устремлен к хранящему загадку небу. Усыпан-
ное огоньками звезд, расчерченное линиями            
созвездий, оно хранит молчание и дарит откро-
вение лишь посвященным. Образным эквива-
лентом сокровенной тайны стал мглисто-серый 
цвет. На фоне неба — звездочет, мудрец, мы-
слитель, увлеченный таинственным мерцанием 
звезды, и сам он, кажется, стал лунным светом.

Одиночество в толпе — мотив  работы «Ры-
жий клоун», персонаж которой совсем недавно 
веселил пришедших в цирк. Но представление 
окончено, цирк опустел, огни погасли в зале. За 
спиной артиста встала ночная мгла. Контрастна 
ей арена цирка, залитая светом. В его потоке — 
грустный рыжий клоун, призвание которого — 
смешить.

Николай Острицов — художник, который ос-
новным смыслом своих работ сделал самую за-
гадочную и сложную величину человеческого 
бытия — время. Это один из немногих живущих 
сегодня на Алтае мастеров, пишущих историче-
ские картины. Вместе с тем мастер постоянно 
экспериментирует, ищет новые темы и решения. 

Оксана Сидорова, Юлия Манякина
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О, Гавана!
текст наталья Царёва

Конец 2021 года для художественной жизни Алтайского 
края ознаменован крупнейшим международным культур-
ным событием. государственный художественный музей 
Алтайского края в своих стенах принимает передвижную 

художественную выставку «О, гавана! Транзит…»
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Стартовав в Москве, экспозиция завершит свой путь 
в столице Кубы — Гаване. Любители искусства Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Тюмени, Омска, Новосибирска, 
Томска, Кемерова, Новокузнецка, Барнаула, Красноярс-
ка, Иркутска, Улан-Уде, Читы, Якутска, Комсомольска-
на-Амуре, Хабаровска и Владивостока приглашены стать 
участниками культурно-просветительского проекта, 
чтобы вместе с  российскими художниками отметить 
пятисотлетие одного из  красивейших городов Латин-
ской Америки, столицы Кубы — Гаваны и юбилей уста-
новления дипломатических отношений между СССР, 
Российской Федерацией и Республикой Куба.

Впервые Гавана была запечатлена в красках великим 
русским художником Василием Верещагиным. Худож-
ник-воин и  путешественник трижды побывал на  Кубе 

в 1901,1902 годах и создал интереснейшую серию работ, 
рассказывающих о героических моментах жизни Остро-
ва. Гаванские картины Верещагина представлены в луч-
ших мировых музейных собраниях.

После победы Народной революции на Острове сво-
боды работали советские художники: академики Рос-
сийской академии художеств Пётр Оссовский и Виктор 
Иванов. Затем к ним присоединились Владимир Перея-
славец, Иван Сущенко, Борис Коржевский, Павел Суда-
ков, выдающийся скульптор, действительный член АХ 
СССР Лев Кербель, который работал в Гаване в соавтор-
стве с  выдающимся кубинским архитектором Антонио 
Кинтаной.

Сегодня работы этих мастеров имеют не  только 
большое художественное, но  и  историческое значение.  
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Владимир Анисимов.
Любимое занятие кубинцев. 2019

Десятки рисунков с натуры легли в основу как станко-
вых графических композиций, выразительных портре-
тов, выполненных углем или графитным карандашом, 
так и  картин маслом. В  2018  году сотрудникам Госу-
дарственного художественного музея Алтайского края 
посчастливилось побывать в  творческой мастерской 
известного московского живописца Виктора Иванова. 
Виктор Иванович с  большим удовольствием знакомил 
нас со своими живописными полотнами, многие из ко-
торых были написаны художником на его малой родине 

Российские мастера запечатлели на  своих полот-
нах очарование старинного пятисотлетнего города, 
красоту местной природы и  добрые улыбки жителей 
солнечного острова. Художники создали портреты вы-
дающегося пианиста и  композитора Франка Фернан-
деса, спортсмена, борца греко-римского стиля, четы-
рехкратного олимпийского чемпиона и пятикратного 
чемпиона мира Михаина Лопеса, известного хореогра-
фа, танцовщицы, руководителя Театра фламенко в Га-
ване Ирене Родригес, а также простых жителей Гаваны: 
рабочих, служащих, артистов, учителей — тружеников 
самых разных профессий.

На  выставке посетитель увидит работы мастеров 
декоративно-прикладного искусства, созданные в экс-
педициях разных лет, без которых рассказ об «Антиль-
ской жемчужине» и ее столице был бы не полон.

И как заметил Президент Российской академии ху-
дожеств Зураб Константинович Церетели: «Проходят 
годы, меняются стили и направления в искусстве, не-
изменным остается стремление российских художни-
ков своим творчеством развивать и  укреплять куль-
турные отношения между Россией и Кубой».  

Именно об этом картины художников, работающих 
на Кубе уже в наши дни. Прекрасные традиции имеют 
продолжение и на Кубу едет уже следующее поколение 
художников, речь идет о  творческой династии Перея-
славцев — член-корреспонденте РАХ Марии Переясла-
вец с  дочерьми Ксенией и  Анастасией. Новые произ-
ведения были созданы членом-корреспондентом РАХ 
Мариной Кабыш, заслуженным художником РФ Ольгой 
Яушевой, членами Союза художников Аллой Полковни-
ченко, Анной Боско.

и посвящены рязанской земле, но были среди представ-
ленных нам работ и рисунки, исполненные им на Кубе. 
Уверенный почерк мастера «сурового стиля» запечат-
лел яркие характеры мужественных и  романтичных 
людей — героев революции. Приятно встретиться вновь 
с этими листами на развернутой в Барнауле выставке.

Думается, что у зрителя, пришедшего на выставку, 
тоже будут свои запоминающиеся встречи. Как  сказал 
заместитель министра иностранных дел Кубы Херардо 
Пеньяльвер Порталь, «…все произведения российских 
художников выполнены с  глубокой любовью к  нашей 
стране и  так хорошо отражают духовный мир кубин-
цев».

С  2002  года на  Кубе постоянно трудилась большая 
группа российских художников под  руководством пре-
зидента Бюро Творческих Экспедиций, академика Рос-
сийской академии художеств Владимира Анисимова. 
Творческую группу составили академики РАХ Владимир 
Переяславец, Георгий Поплавский, Александр Белашов 
и Станислав Никиреев, члены-корреспонденты РАХ Ана-
толий Рыбкин, Виталий Попов, Виталий Миронов и др.

«Вооружившись лишь кистями и огромным жела-
нием открыть миру Остров свободы, художники жили 
в гуще яркого, разноцветного, веселого народа, который 
никогда не потеряет желания бороться за справедливое 
общество и быть счастливым», — отмечал Херардо Пе-
ньяльвер Порталь.
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В СТИхАх И пРОЗЕ

«Баллада о трех коммунистах» поэта Николая Ти-
хонова — это одно из первых произведений, посвящен-
ных нашим землякам, ставшим Героями Советского 
Союза в начале Великой Отечественной войны. В совет-
ское время строки поэта о Леонтии Черемнове и Алек-
сандре Красилове, земляков из села Старая Тараба Кы-
тмановского района, вышли и  в  отдельных изданиях, 
и в собрании сочинений поэта-ленинградца.

Меньше читателей, к сожалению, нашлось у очерка 
об этих же героях, написанного другим ленинградским 
литератором, не чужим и Алтаю, у Вячеслава Шишкова. 
Вячеслав Яковлевич в 1942 году написал: «…Это созна-
ние благородных, возвышенных целей нашей борьбы 
и  рождает невиданный героизм советских людей. Вы 
присмотритесь, послушайте, как ведут себя наши со-
ветские чудо-богатыри — защитники Ленинграда. <…> 
Три советских воина, три молодых партийца — Иван 
Герасименко, Александр Красилов и  Леонтий Черем- 
нов — увенчали свои имена лаврами бессмертия.

Наши части, пробивающие дорогу к  Ленинграду 
через вражеское кольцо блокады, вели горячий бой. 
Стрелковый взвод с целью разведать огневые вражеские 
точки пробрался на передний край немецкой обороны. 
Но тут он попал под перекрестный пулеметный огонь 
дзотов, до  сих пор бывших скрытыми. Герасименко 
первый оценил опасность. И как бы безотчетно прочер-
тились пред его глазами, будто молния, невысказан-
ные слова: «Выручай… Надо выручать». Крик вырвался 
из его груди, крик, шедший от самого горячего сердца:

— Красилов! Черемнов! Вперед!
И еще кто-то кричал, может быть, он сам кричал:
— Вперед! Выручай товарищей!
И вот всех троих подхватила неведомая сила, они не-

слись, они летели на каких-то чудо-крыльях к тем вра-
жеским дзотам. И  быстрыми этими чудо-крыльями 
было неистребимое, еще неосознанное стремление от-
дать жизнь свою во имя победы.

— Ура! За родину! За Сталина!
Чудодейственные крылья поднесли троих героев 

к  трем смертоносным дзотам: Герасименко — возле 
одного, Красилов — возле другого, Черемнов — воз-
ле третьего. Силы были слишком несоизмеримы: три 

текст Евгений ПЛаТУнов

Участие воинов Алтая в трагической и героической оборо-
не ленинграда, начавшейся восемьдесят лет назад, осенью 
1941 года, нашло отражение в литературе и изобразительном 
искусстве

«Бился на Ладоге, бился 
на Волхове…»
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отважных человека против трех укрепленных боевых 
точек. Вот амбразура — дыра, через которую не пере-
ставая строчит пулемет. Гранаты у  героев все вышли. 
Но надо заставить замолчать пулеметы. Надо заткнуть 
смертоносное окно. И снова резкая молния в мозгу:

— Заткни своим телом!
И вот последний глоток жизни. Герасименко, быс-

тро просовываясь головой вперед и затыкая своим те-
лом, как броней, смертоносное окно, с мстительной не-
навистью к врагу кричит:

— Будьте вы прокляты, гады!
Его примеру последовали Красилов и Черемнов…»
Очерк «Россия поднялась во  весь рост» не  попал 

в собрания сочинений Шишкова. Он впервые появился 
в газете Ленинградского фронта «На страже Родины» 
в  номере от  27 февраля 1942  года, а  после войны был 
лишь включен в сборник Шишкова «Повести и расска-
зы» («Советский писатель», 1951).

пЕРВЫй гЕРОй

Гибель танкиста Александра Матвеевича Грязно-
ва была изображена на рисунке художника Владимира 
Серова, выполненном для  издания «Герои Советского 
Союза Ленинградского фронта. Воспитанники комсо-
мола» (Альбом портретов и очерков / под ред. лауреата 
Сталинской премии Николая Тихонова и худ. Владими-
ра Серова, оформление альбома худ. Александра Хар-
шака. Л.: ГИЗ «Искусство», 1943). Еще  не  была снята 
в 1943 году блокада Ленинграда, но город уже берег па-
мять о своих защитниках.

Командир танка из  163-го отдельного разведыва-
тельного батальона ефрейтор Грязнов 6 июля 1941 года 
находился в  боевом охранении в  районе населенных 
пунктов Вуориярви и  Микола (ныне Кандалакшский 
горсовет Мурманской области). Его плавающий танк 
Т-37 вступил в бой с превосходящими силами финнов, 
был подбит и  окружен. Грязнов взорвал танк и  погиб 
вместе с  другим танкистом, механиком-водителем 
Алексеем Игнатовым (в экипаже их было двое).

Звание Героя Советского Союза было присвоено 
Александру Матвеевичу Грязнову 22 июля 1941 года по-
смертно. Грязнов и Игнатов считаются похороненными 
в  районе станции Кайлара Кандалакшского горсовета. 
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Хоронили погибших танкистов финны, так как эта тер-
ритория с 6 июля 1941 года находилась под их контр-
олем. От пленных финнов и была получена информация 
о  героической гибели экипажа танка Т-37. Александр 
Грязнов стал первым Героем Советского Союза на Алтае 
во  время Великой Отечественной войны. Его именем 
были названы село Трезвоново в Тюменцевском районе 
Алтайского края, где родился герой, а также улица в по-
селке Алакуртти Мурманской области.

***

Примечательно, что  художник Владимир Серов 
(1910-1968) еще в одной своей работе, выполненной сов-
местно с художниками Иосифом Серебряным и Анато-
лием Казанцевым, отразил подвиг воинов из сформи-
рованной в Алтайском крае 372-й стрелковой дивизии.

18 января 1943  года в  9.30 на  восточной окраине 
Рабочего поселка № 1 под  Шлиссельбургом после ре-
шительной атаки части 123-й стрелковой бригады Ле-
нинградского фронта соединились с  частями 372-й 
стрелковой дивизии Волховского фронта. Позже про-
изошли встречи и других советских военных соедине-
ний. В тот же день был полностью освобожден Шлис-
сельбург и все южное побережье Ладожского озера.

Около полуночи 18 января по радио было передано 
сообщение о  прорыве блокады. Вышедшие на  улицы 
и проспекты люди ликовали. Рано утром 19 января го-
род-герой Ленинград был украшен флагами.

Хотя в результате прорыва был отвоеван лишь узкий 
коридор от Волховского фронта к Шлиссельбургу, полос-
ка торфяного болота шириной от восьми до одиннадца-
ти километров позволила восстановить с Ленинградом 
сухопутную связь вплоть до окончательного снятия бло-
кады. По южному берегу Ладожского озера развернулось 
строительство железной дороги Шлиссельбург — Поля-
ны протяженностью 36 километров. 6 февраля по новой 
Дороге жизни в  Ленинград пошли поезда. С  прорывом 
блокады значительно улучшилась обстановка на  всем 
Ленинградском фронте. Полностью блокадное кольцо 
было снято лишь спустя год, 27 января 1944 года.

Картину «Прорыв блокады Ленинграда» Серов, Се-
ребряный и  Казанцев создали всего за  месяц и  пока-
зали ее 23 февраля 1943  года на  выставке, посвящен-
ной 25-й годовщине Красной армии. Работа сейчас  

пОИмЕННО ИЗВЕСТНЫ 11 ВОИНОВ ИЗ АЛТАйСКОгО КРАЯ, 
СОВЕРШИВШИх ТАКОй ЖЕ пОДВИг, КАК И ЛЕгЕНДАРНЫй 
АЛЕКСАНДР мАТРОСОВ. 

Степан Фёдорович Клюев, призванный из Славгорода, 
уроженец локтевского района, пожертвовал собой  
в 1941 году, раньше всех других наших «матросовцев».  
О геройской гибели старшего лейтенанта Клюева  
из 386-го стрелкового полка сформированной  
в Славгороде 178-й стрелковой дивизии упоминал 
Владимир Жемеров в своей книге «Яровое» (2003). 

29 января 1942 года в бою у Новгорода одновременно 
совершили подвиг самопожертвования уроженцы 
села Старая Тараба Кытмановского района Александр 
Красилов и леонтий Черемнов. 

Другие земляки-«матросовцы»: Прокофий Аврамков, 
Иван Вершинин, Федосий Заика, Алексей Калинин, 
Андрей Ошепков, Михаил Паршин, Владимир Смирнов. 

Краевед из райцентра Родино Игорь Орехов нашел 
в obd-memorial.ru наградной лист призывника 
Родинского РВК Петра Зотова: «19.04.1945 при 
форсировании реки Одер и очищению домов от 
противника у города Шведт младший сержант Зотов 
после короткой артподготовки одним из первых  
поднялся в атаку, броском преодолел мост под огнем 
противника и своим собственным телом навалился  
на пулеметную точку противника, заставив ее 
замолчать, чем способствовал успешному преодолению 
моста и выбить противника из занимаемого рубежа.  
На пулеметной точке противника пал смертью героя».

экспонируется в  Русском музее. В  картине запечатлен 
кульминационный эпизод операции «Искра» — встре-
ча воинов 1-го отдельного стрелкового батальона 123-й 
стрелковой бригады Ленинградского фронта и  1-го 
стрелкового батальона 1240-го стрелкового полка 372-й 
стрелковой дивизии Волховского фронта. Трудно пере-
оценить значение этого события для судьбы Ленинграда 
и его исстрадавшихся жителей. 
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текст вадим ТоЛСТоПяТов

Материальный фольклор

наСЛедие |  ПОИСКОВИКИ

Много лет назад журналист Анатолий Корчуганов по-
советовал мне книгу Александра Родионова «Чистоде-
ревщики». К стыду своему должен признать, что это имя 
для  меня тогда ничего не  значило. Но  однажды, увидев 
на букинистическом развале возле краевого театра драмы 
эту книжку карманного формата, я решил ее приобрести. 
Позднее моя домашняя библиотека пополнилась и други-
ми произведениями Александра Михайловича.

ДОм БОЛЬШОгО гЛАДЫШЕВА

В конце 1970 годов Родионов побывал в Ребрихе. Он ос-
мотрел село и  его внимание привлекли наличники дома 
№ 71 на  улице Революционной. Пытаясь найти мастера, 
писатель познакомился с  жившей по  соседству старуш-
кой: «Мне подсказали, что рядом живет никогда и нику-
да не  уезжавшая из  Ребрихи Евдокия Федотовна Ларина. 
На вопрос: «Кто строил дом?» — она ответила: «Кто стро-
ил — не знаю, а вот кто в нем жил — знаю. Жил тут сол-
дат Большой Гладышев. За что так прозвали — не помню. 
В селе кличку привесят — долго будешь голову ломать, от-
куда взялась. А что он держал постоялый двор — это точ-
но помню. У него над воротами и зимой и летом на шесте 
висел пучок сена вместо вывески: дескать, тут и  коням 
постой, и сам переночуешь. Вот и держал солдат Большой 
свой дом в аккуратности да в холе, чтобы, значит, посто-
яльцев завлечь, не  отпугнуть. Красивый был дом, жалко, 
перестроили» [Родионов А. М. Чистодеревщики. С. 29].

Прочитаем, с каким упоением пишет автор о, казалось бы, 
заурядном наличнике: «На  верхней доске наличника едва 
виднелся слабый контур цветка. Он едва-едва угадывался, 
а  тонкий стебелек его даже терялся на  границе древесных 
волокон. Так выглядел цветок под спиралями на западной, 
отбеленной солнцем, выцветшей стороне дома. С  северной 
на наличнике еще различались следы краски. Можно пред-
ставить, как противоборствовали два растительных мотива 
над одним и тем же окном, когда наличник был нов и свеж. 
Мощь деревянных спиралей и  нежный цветок под  ними. 
И только сила контраста могла соединить их в одно целое, 
вызывая законное удивление наблюдавшего это столкно-
вение двух материалов, двух почерков, так или иначе отра-
жавших пристрастия владельца дома» [там же. С. 28].

Мне удалось выяснить, что  Евдокия Федотовна жила 
в доме № 75. Она могла бы рассказать много интересного 
о  доме Большого Гладышева. Но  бабушка ушла из  жизни 
в августе 1981-го, когда книга Родионова только появилась 
на прилавках магазинов.

Дом Большого Гладышева в  первоначальном виде яв-
лялся классическим шестистенком (то  есть имел четыре 
наружные стены и две внутренние перегородки). Строение 
долгое время принадлежало Госбанку, в нем жили три се-
мьи. Восстановить хронологию всех хозяев дома не  пред-
ставляется возможным. Неизвестно когда и  по  какой  

причине дом присел на один этаж. Скорее всего, 
после того, как сгнили нижние венцы, собствен-
ники решили его приопустить. Но широкие кар-
низы никак не смотрятся с малым ростом — дом 
стал похож на безногого инвалида.

Я  попытался определить год постройки 
или  реконструкции дома, но  даже в  Росреестре 
нет таких сведений.

ВЛАСТЬ ОгНЕННОй СТИхИИ

Плохую сохранность деревянных построек Ро-
дионов объясняет частыми пожарами: «Я недо-
умевал: село старое, а дома в основном молодые. 
Позже все объяснилось просто. Ребриха неодно-
кратно горела. Пожар в 1916 году был настолько 

По следам ребрихинских чистодеревщиков

окно библиотеки в селе ясная Поляна  
ребрихинского района. 2008. Фото автора
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неудержим, что  запросто перебросился че-
рез речку и выхватил ближние к бору улицы. 
Через два года шальной огонь, возникший 
в  центре Ребрихи и  взбодренный восточ-
ным ветром, лизнул улицы так ощутимо, 
что  после него в  селе недосчитались чет-
верти домов. Не обошел тогда огонь и улицы 
Революционной (в  ту пору она называлась  
Центральной), но  до  заинтересовавшего 
меня дома он не добрался» [там же. С. 27].

Одной из  повинностей крестьян Алтая 
в  XIX столетии являлась опалка ленточных 
боров (выжигание сухой травы по его кром-
ке). Но  часто эти работы не  проводились, 
что  вело к  колоссальным лесным пожарам 
и  служило источником негласного дохода 
для лесных чиновников. 

Огонь буквально испепелил Ребриху 28 
июня 1888  года. Как  сообщала «Сибирская 
газета» (17 июля 1888 г. № 54), сгорело 263 
дома, уцелело только 70 зданий и  церковь, 
понесено убытков на сумму 79  624 рубля.

Летом 1900  года в  Ребрихе с  официаль-
ным визитом побывал епископ Томский 
и Алтайский Макарий. После литургии в Ми-
хайло-Архангельском храме владыка обра-
тился к присутствующим, как писали Том-
ские епархиальные ведомости (1900 г. № 24),  
«…со  словом вразумления и  назидания 
о грехе против любви, выразившемся в без-
участном отношении многих жителей села 
к несчастью других во время бывшего здесь 
пожара».

12 мая 1917  года в  Касмалинском бору 
вспыхнул пожар, который вскоре переки-
нулся на дома ребрихинцев. Газета «Жизнь 
Алтая» от  27 июня 1917  года сообщала: 
за два часа огонь уничтожил 128 крестьян-
ских дворов. Возможно, о нем пишет Роди-
онов, но не точно указывает год (1916 вме-
сто 1917). Скорее всего, этой информацией 
с ним поделились местные старики.

Газета «Народная свобода» 13 июня 
1919  года рассказывала о  том, что  24 мая 
в  11 часов утра у  ребрихинца Антимонова 
от  неизвестной причины загорелись соло-
менные крыши пригонов, сильный ветер 
разнес пламя по  селу, огонь уничтожил 96 
крестьянских дворов, еще  четыре дома об-
горело. Погибло 100 тысяч пудов пшеницы. 
Ущерб оценивался в 2,5 млн рублей.

НИчТОЖЕ СУмНЯШЕСЯ

Двухэтажные особняки принадлежали, 
как  правило, зажиточным ребрихинцам. 
Их жизнь круто изменилась в 1929 году. Хо-
зяев раскулачивали и отправляли на Васю-
ганские болота. Лучшие здания занимали 
различные учреждения и  ведомства. Дру-
гие становились служебными квартирами. 
Иногда из-за  дефицита стройматериалов 
кулацкие особняки разбирали и перевозили 
в другие селения. О сохранности декоратив-
ных элементов вряд  ли кто  думал. Бывало 
так, что брошенные жилища оставались во-
обще никому не нужными и растаскивались 
соседями по бревнышку.

Надо также сказать, что в Ребрихе в начале XX века уже 
строили каменные здания, не требовавшие деревянных 
украшений. Профессия плотника постепенно исчезала. 
Резные наличники никому не были нужны. В 1920-1940 го-
дах большей части крестьян едва хватало средств на по-
стройку изб-стопочек, дом-пятистенок считался уже 
роскошью, поэтому о красоте мало кто думал. Были по-
забыты традиции бережного отношения к  деревянным 
постройкам. Рачительный хозяин на  зиму обязательно 
засыпал венцы дома землей, чтобы было теплее. Вес-
ной эту землю убирали от  стен, давая возможность им 
просохнуть. Неразумные потомки позабыли наказы пра-
щуров и, ничтоже сумняшеся, начали заливать нижние 
венцы цементным раствором. Некоторые грамотеи до-
думались делать это шлакобетоном, который с  деревом 
несовместим и превращает сосновое бревно за несколько 
лет в рыжую труху.

Еще  в  середине 1960-х центр Ребрихи был деревян-
ным, но вскоре на этом месте выросли панельные и кир-
пичные двухэтажки.

ОСТАТКИ РОСКОШИ

Шестистенок на улице Советской, до революции при-
надлежавший крестьянину Дорогину, а  затем ставший 
одним из корпусов Ленинградского детского дома, разо-
брали и построили двухквартирный дом в Базарном пе-
реулке.

Александр Михайлович говорит еще об одном здании: 
«Встретился, правда, в центре села двухэтажный особ-
няк с пропиловочными наличниками, но привлекатель-
ного в них было мало» [Родионов А. М. Чистодеревщики.  
С. 27]. О  каком именно строении идет речь? Это может 
быть дом № 10 по  улице Революционной. Но  на  плохой 
газетной фотографии видно, что наличники на нем явно 
не пропиловочные. Может быть, автор имел в виду зда-
ние на улице Комсомольской? Наличники там действи-
тельно более чем скромные. Александр Родионов не за-
хватил старое здание почты на  улице Революционной. 
Волютные навершия наличников сильно напоминают 
наличники дома Большого Гладышева. Возможно, это 
работа одного мастера.

Ныне в Ребрихе уже не найти домов с резными укра-
шениями. Из  всех сел Ребрихинского района шикарной 
резьбой может похвастать только Куликово. 

В первозданном виде сохранились наличники на зда-
нии бывшей школы Министерства народного просвеще-
ния. В поселке Ясная Поляна мне встретилось интересное 
здание явно довоенной постройки. Карниз здесь украшен 
пропиловочными стебельками и  цветами, а  вот лобань 
декорирована накладной резьбой в  форме драпировки 
со свисающими вниз кистями.

Кто  же они, ребрихинские чистодеревщики? Мы 
не знаем ни одной фамилии. Известно только, что в Ре-
брихинской волости в 1914 году насчитывалось шесть се-
мей, занимавшихся столярным промыслом. Их годовой 
доход достигал 255 рублей.

***

В 2011  году владельцы дома Большого Гладышева ре-
шили вставить пластиковые окна. Наличники были 
сняты и должны были в скором времени сгореть в бан-
ной печи. Подобно Александру Михайловичу Родионо-
ву или  его «мужественному брату» Борису Хатмиеви-
чу Кадикову, я  выпросил у  хозяев один из  наличников. 
По случайному совпадению мне достался тот, что на фо-
тографии в книге Родионова. 
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Способный ученик:  
неклассический триллер
текст ольга ИСУПова 

В рамках Всероссийского молодежного театрального 
фестиваля имени В.С. Золотухина Вологодский театр 
для детей и молодежи представил спектакль «Способ-
ный ученик» по пьесе Ирины Васьковской. Постановка 
Василия лимонова, художественный руководитель  
Борис гранатов 

В афише спектакль заявлен как психологи-
ческий триллер. Уточнение весьма существен-
ное. Обозначение жанра позволяет создате-
лям спектакля свободно экспериментировать 
с  использованием психолого-драматических 
красок, аллюзий с «театром жестокости» Ан-
тонена Арто или включением черного юмора, 
заставляющих вспомнить Альфреда Хичкока.

Показательно начало спектакля: на  фоне 
совершенно нейтрального сценического про-
странства как ключ к его освоению появляет-
ся Тодд Боуден (Василий Лимонов). Он вводит 
зрителей в реалии места и времени. Это Аме-
рика шестидесятых, предпочитающая не  ка-
саться воспоминаний о  подробностях войны 
с фашистами. По крайней мере, несовершен-
нолетним литературу на такую тему в библи-
отеке можно взять только для школы.

Состояние Тодда — камертон спектакля. 
Тодд Боуден — подросток, старшеклассник, 
мечтающий о  профессии следователя. Его 
интересует тема прошедшей войны, а  точ-
нее, факты фашистских зверств. Он прочи-
тал об  этом в  старых журналах дедушки од-
ноклассника. В  журналах Тодд обнаруживает 
снимок Курта Дюссандера, а вскоре выясняет, 
проведя собственное расследование, что  фа-
шист с этого снимка и живущий по соседству 
скромный пенсионер — одно лицо.

Потрясенный, Тодд решает вынудить Дюс-
сандера (Игорь Рудинский) рассказать о своей 
работе в  концлагере. Откровенно и  подробно. 
Только ему. Иначе о скрываемом прошлом уз-
нают все. То есть с самого начала будущий сле-
дователь входит в диссонанс с сутью выбран-
ной профессии.

Драматургия спектакля построена как си-
стема противостояний героев. По  возрасту:  
Тодд — школьник, а Дюссандеру 76 лет. По ме-
сту рождения: Тодд — местный житель, аме-
риканец; Дюссандер — иностранец, депор-
тированный из  Германии немец. Главное  же 
противостояние связано с биографией персо-
нажей — чистая у Тодда и отягченная у Дюс-
сандера.

Кроме того, герои неизменно противоположны в  своих дей-
ствиях: Тодд преследует, Дюссандер ускользает, Тодд настаивает, 
Дюссандер отрицает, Тодд издевается, Дюссандер сопротивляется.

Такие противопоставления, соответствующие друг другу, 
как ключ замку, чреваты сближением, что также является прин-
ципом организации сценического действия.

Во втором акте вектор инициативности героев меняется: Тодд 
запускает учебу, что грозит отчислением, а Дюссандер заставляет 
юношу заниматься и даже, выдавая себя за его дедушку, прихо-
дит на беседу с учителем. На таких «перевертышах», порой экс-
центричных, строится весь спектакль, конфликт-столкновение 
героев перетекает в  своеобразную дружбу. Это не  слишком па-
радоксально, если учесть, что  противостояние героев внешнее, 
а сближение — внутреннее, психологически совпадающее.

Например, в  сцене воспоминаний об  отборе заключенных 
Тодд эмоционально присоединяется к рассказу Дюссандера, и оба 
с воодушевлением «воссоздают» время: они вершат судьбы лю-
дей, придумывают для  них виды казни. Воображая жестокую 
действительность, Тодд перевоплощается в человека, увлеченного 

Курт Дюссандер — актер Игорь рудинский. 
 Фото Евгении Савиной
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тинейджеров. Процесс познания Тоддом фашизма отражается 
в раздевании, изменении внешнего облика. Сначала откидывается 
капюшон, надетый на голову, затем сбрасывается толстовка. Сни-
маются поочередно футболки различных цветов (синий, красный, 
бирюзовый), они имеют отношение к  психологическому этапу, 
переживаемому героем. Далее цвета сводятся к белому и черно-
му вариантам, что отражает суть сформировавшегося отношения 
к фашизму Тодда и его выбор.

Смысловые слои спектакля, его многозначность позволяет 
раскрыть режиссерская работа с деталью. Дюссандер на протяже-
нии почти всего действия вяжет шарф, который решает подарить 
Тодду по случаю благополучного исправления отметок и восста-
новления статуса способного ученика. Тот подарок не принимает, 
а целится в друга-учителя из пистолета, подаренного родителя-
ми за хорошую учебу. И Дюссандер в шарфе, красном как кровь, 
становится «к стенке» сам, обнаруживая покорность неизбеж-
ному и самоосуждение.

Так предполагаемое убийство оборачивается казнью, которой 
Дюссандер стремился избежать в ожидании своего восьмидеся-
тилетия, когда по возрасту к подобной мере ответственности пе-
ред законом не приговаривают.

Тема способного ученика (то есть того, кто  способен перени-
мать знания у других и учиться самостоятельно) в спектакле су-
ществует в  двух альтернативных вариантах: способный ученик 
в школе и у бывшего фашиста. Сложное звучание тема приобрета-
ет в финале: застрелив Дюссандера, Тодд не только восстает про-
тив учителя-фашиста, разрывая с таким ученичеством, но и де-
монстрирует результат: способный ученик научился жестокости.

В  начале и  финале спектакля звучит студенческий гимн 
«Gaudeamus», а  композиция постановки получает зеркальное 
решение: «чистая» биография Тодда превращается в  отягчен-
ную, причем тем преступлением, что совершал в свое время Дюс-
сандер, — убийством. Зритель выносит собственную оценку про-
изошедшему. Возможно, это и было целью создателей предельно 
камерного, сосредоточенного на взаимоотношениях спектакля. 

безнаказанностью, он теряет первоначальное 
чувство потрясения беззаконием. Дюссандер, 
проживая свое прошлое, на глазах превращает-
ся из немощного старца в бодрого, уверенного 
в своих действиях фашиста.

Собственно, и  расследование Тодд за-
тевает ради превращения. Первый раз оно 
происходит, когда будущий служитель пра-
вопорядка заставляет бывшего сотрудника 
концлагеря сменить домашний халат на фа-
шистскую форму. Она куплена специально, 
чтобы подтолкнуть Дюссандера к воспомина-
ниям. Он должен воспроизвести то, что мно-
го лет старался забыть, живя под новой фа-
милией и с придуманной биографией.

Игорь Рудинский совершает на  глазах 
у зрителя блестящий переход из одной сущ-
ности в  другую. В  процессе переодевания 
болезненный добродушный старичок прев-
ращается в  фашиста Дюссандера. У  него ме-
няется пластика тела: расправляется спина, 
разворачиваются плечи, посадка головы ста-
новится ровной, а взгляд стальным. В голосе 
появляются жесткие интонации.

Изменения происходят и  с  Тоддом. В  те-
чение сценического действия он испытывает 
различные состояния: любопытство, недоу-
мение, азарт, ощущение власти, интерес, от-
чаяние, растерянность, гнев. Для обозначения 
внутреннего движения Василий Лимонов ис-
пользует прием психологического жеста (тер-
мин М. П. Чехова о жесте — воплощении состо-
яния персонажа). Он последовательно снимает 
одежду, надетую слоями, как капуста. Первый  
слой — толстовка с  капюшоном, униформа 
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«КЯППК» — литературный дебют музыканта Ива-
на Антонова, рассказывающий о неудавшейся попыт-
ке найти выход из  жизненного тупика. Театр драмы 
оказался вторым, где поставили эту пьесу. Вечная про-
блема преодоления кризиса среднего возраста, узна-
ваемый герой под  сорок лет, не  находящий себе ме-
ста в жизни, ведущий внутреннюю войну с прошлым. 
Тот же тревожный симптом ухода от настоящего, по-
стоянной реанимации событий из юности и молодо-
сти, диагностирует у своих героев и Алексей Житков-
ский в «Космосе», Полина Бородина в «Исходе», Олег 
Михайлов в «Клятвенных девах», пьесах, показанных 
краевым театром этой же осенью в эскизах на лабора-
тории современной драмы. Ценность нового спекта-
кля еще и в том, что он вырос из наиболее удавшегося 
эскиза прошлогодней лаборатории Государственного 
Театра Наций молодого, интересного режиссера Ки-
рилла Вытоптова, имя которого можно встретить в ре-
пертуаре «Современника», театра на Малой Бронной, 
РАМТа и других театров.

«КЯППК» — дурацкое название для песни, кото-
рую заурядный, в меру амбициозный музыкант Толик 
наверняка бы сочинил, осуществи он, наконец, меч-
ту всей своей жизни поехать из  Москвы в  Воронеж, 
чтобы «казнить» прапорщика Кувшинова, простив 
тем самым нанесенную когда-то обиду. Толик в опас-
ном возрасте 37 лет. Он — последний романтик, игра-
ет на корпоративах, но при этом ему стыдно мыкать-
ся по  гримеркам с  табличками типа: «музыканты, 
клоуны, животные», он разговаривает во сне с умер-
шим папой, но  в  упор не  замечает мать, не  любит 
жену, не ценит друга-собутыльника Семёна, и после 
провала своего авторского проекта «Приснись мне, 
папа» (что-то, типа опус магнум творца) решается 
уйти отовсюду и  ото всех, бросить богемный образ 
жизни и  начать другую жизнь. Только чтобы дви-
гаться дальше, Толику непременно хочется вернуть-
ся назад, в армейскую часть, где 20 лет назад он слу-
жил в  военном оркестре, играя «на  жмурах», и  где 
мифический прапорщик Кувшинов сломал Толикову 
гитару — подарок отца, какое-то  «ленинградское 
г...». Она до  сих пор сияет над  ним как  путеводная 
звезда прощения равного мести. Зудит уязвленным 
самолюбием и манит реваншем за незадавшуюся ка-
рьеру, неустроенность. Толик приезжает в  Воронеж,  
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Время назад
Афиша краевого театра драмы продолжает полниться 
спектаклями по текстам победителей конкурсов и фе-
стивалей новой драмы. Новинка этой осени — камерный 
спектакль «КЯППК (Как я простил прапорщика Кувшино-
ва)» на экспериментальной сцене 

кое-как  насобирав на  дорогу, но  в  живых из  быв-
ших сослуживцев застает лишь одного сверхсрочни-
ка старше себя, а  враг Кувшинов давно в  отставке, 
так что  бить морду некому. Толик пьяным садится 
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резкий, волевой в бандане и красных очках, похожий 
на рок-идола из 60-х. Они выступают то конкурента-
ми, вставая лицом к лицу, то обороняющимися союз-
никами, когда вступают в диалог с другими персона-
жами. В этом внутреннем тандеме более слабый Толик 
оказывается сильнее своего энергичного альтер-эго. 
По тому же принципу решен персонаж жены Толика — 
Люды, успешной предприимчивой главы ивент-
агентства. Здесь тон задает Екатерина Порсева, с  ко-
торой эту  же роль играют еще  шесть актрис. Толик 
не одинок, а скорее, тотально выбивается из собствен-
ного окружения, никак не может встроиться в общий 
поток жизни. «Идеал» в этом смысле демонстрирует 
друг Толика, весельчак Семён (Виктор Осипов), расха-
живающий по сцене в радужном кигуруми и цветных 
очках. В своем уютном плюшевом костюмчике с хво-
стиком, ведущий пошленькие разговоры об искусстве, 
он воплощает то, чего так боится Толик, — «музы-
канты, клоуны, животные, через запятую», усред-
ненность, поточность шоу-бизнеса, квазитворчество 
как его расходный материал.

Как и пьеса, спектакль не дает однозначных оценок 
в отношении того, чем и как занимаются Толик и Се-
мён, задает вопросы: а  талантлив  ли Толик, оправ-
даны ли его творческие амбиции? Возможно, травма, 
нанесенная им Кувшиновым, вовсе не обида, а доса-
дует он от вялости собственного дара, его мелочную 
растрату, заблуждения на свой счет. Во всяком случае, 
о  музыке герои если и  говорят, то  как  о  череде бес-
конечных неудач и компромиссов. Да и антипод То-
лика — Кувшинов в исполнении Евгения Бакуменко 
со своим отрицательным обаянием в своем непонят-
но из  чего складывающемся инфернальном облике 
выглядит куда жизнеспособнее своего бывшего подо-
печного. С застывшей ухмылкой он является на сцену 
из-за своего укромного уголка у входа в зрительный 
зал как из преисподней, изображая поп-звезду перед 
фанатеющей публикой. Вот бы у кого карьера навер-
няка удалась! Вообще, «родители», а в спектакле, за-
нята еще одна артистка старшего поколения — Елена 
Зотова в роли мамы, мощно и выгодно конкурируют 
со своими молодыми коллегами.

Жизнеподобие ситуаций и  диалогов рушится 
в бридже, где мы видим сцену в электричке: она вы-
глядит, как  перед воображаемым экраном телевизо-
ра, в  который глядят персонажи спектакля, азартно, 
но безучастно, комментируя зрелище невидимой зри-
телям смертельной мясорубки, в  которой участвует 
Толик. А Толик Дмитрия Плеханова в это время лов-
ко демонстрирует на сцене ловкую борьбу с большим 
гимнастическим мячом. Возникает контраст между 
тем, что «видят» персонажи, и тем, что видят зрите-
ли. А в финале невидимый потусторонний мир окон-
чательно заполняет спектакль, представляя осколки 
реальности галлюцинирующего Толика, где он на-
конец встречается со  своими друзьями, играющими 
на его собственных похоронах.

Но  главный эффект спектакля в  его музыкаль-
ном решении, хоровых сценах в  исполнении арти-
стов под  руководством Екатерины Порсевой, которая 
из спектакля в спектакль демонстрирует незаурядный 
талант композитора, вокалистки и  аранжировщика. 
Акапельные хоровые сцены участников спектакля вы-
глядят как  оппозиция, побеждающая иронично-от-
страненную, холодноватую интонацию спектакля, — 
он заканчивается стройным мажорным аккордом го-
лосов, обращенным к залу долгим, протяжным «you» 
(«ты» по-английски). 
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в обратную электричку, но нарывается в смертельной 
драке и живым домой так и не возвращается.

Иван Антонов пишет о  своем — круге, до  боли 
знакомом каждому музыканту, зарабатывающему 
на  выступлениях во  время корпоративов и  «ивен-
тов». С  его пошлостью, потребительским отноше-
нием к  творчеству как  услуге, отсутствием права 
на  личное высказывание и  унизительными для  ар-
тиста табличками на  гримерке, типа «музыканты, 
клоуны, животные». Свою первую пьесу Антонов на-
писал по  итогам драматургических студий, которые 
он проходил под руководством известной сценарист-
ки Юлии Тупикиной. И  если сюжет он схематично 
выстраивает вокруг «гамлетовского» мотива тоски 
сына по умершему отцу, то в форме пьесы — четыре 
куплета, три припева, плюс бридж, и финал — нахо-
дит оригинальную аналогию драматической струк-
туры в  песенной. В  музыке бридж отличается рит-
мически, мелодически и  даже часто тональностью 
от  всех других частей песни. В  бридже происходит 
смена позиции, позволяющая по-новому оценить 
уже звучавший мотив и слова, это некий слом, кото-
рый нарушает механическое нанизывание куплетов 
и повторяемость припевов, придающий новый взгляд 
и  смысл всей песни. В  пьесе Антонова и  еще  больше 
в  спектакле у  Кирилла Вытоптова бридж перевора-
чивает и  выводит все предыдущее содержание дей-
ствия на неожиданный уровень, объясняет проступа-
ющие до этого признаки нереальности в «куплетах» 
и «припевах».

Заходя в зрительный зал, мы становимся свидете-
лями вечеринки в  той ее вялотекущей стадии, когда 
все интересное уже кончилось или  еще  не  началось. 
Мы как  бы застаем действие как  процесс без  начала 
и без зрителей, благодаря чему спектакль приобретает 
условную реальность существования помимо сцены. 
Не герои выходят на сцену, а зрители заходят в их мир 
и становятся участниками бесконечно разыгрываемой 
истории.

Персонажи в  расслабленных позах болтают, вы-
пивают, курят кальян, слушают музыку, наигрыва-
ют на музыкальных инструмента. Дремлющий страж 
в камуфляжной куртке у входа — будущий прапорщик 
Кувшинов (Евгений Бакуменко). Узкое игровое про-
странство экспериментальной сцены целиком устлано 
цветастыми коврами и до предела, эклектично заби-
то другими узнаваемыми приметами отечественного 
жилья в нарядно-неоновой дискотечной оранжиров-
ке, которые создают ощущение тесной, замкнутой 
действительности. Над  всей этой убогой обстановкой 
на  заднике сцены люминисцирует крупная надпись 
«Воронеж». Аморфное пространство, где, как  во  сне 
или бреду, одна локация перетекает в другую, насто-
ящее и прошлое существуют параллельно, а люди од-
новременно.

Количество исполнителей в спектакле значительно 
превышает количество персонажей. Действие стро-
ится на  раздвоенности сознания героя — реальность 
для  него множится, зеркально повторяется окружа-
ющими его людьми-дублерами. Толик в  исполнении 
одновременно двух артистов мучается своей нецель-
ностью, невозможностью быть собой. Толик в  гру-
бых ботинках и  камуфляже Дмитрия Плеханова — 
сомневающийся, растерянный, страдающий и  от-
кровенный, именно он в  своих снах видит умершего 
отца, разговаривает с  матерью, валится мертвецки 
пьяным в зрительское кресло, читая стихи; у Макси-
ма Пивнева он яростный, бунтующий, однозначный, 
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Память
Наша память не  просто хранит информа-

цию, но  и  непостижимым образом фильтрует 
ее, «чистит», систематизирует и  исполняет 
запросы на «выдачу». Ни одно из технических 
устройств сегодняшнего или  завтрашнего дня 
не сможет конкурировать с живой человеческой 
памятью. Наша память избирательна — она до-
бра, стыдлива, оптимистична. Она же не забы-
вает и  тяжелых, болезненных событий нашей 
биографии. Но  не  для  того, чтобы подталки-
вать нас к  мелочному сведению счетов, мести 
или  тягостному самоуничижению, а  с  целью 
уберечь нас от  повторения ошибок, обеспе-
чить самосохранение, защитить наших родных, 
близких, этнос, частью которого каждый из нас 
является. Наша память регулярно и  зачастую 
бессистемно (на первый взгляд) выдает на «мо-
нитор» тот или иной сюжет из своих «запасни-
ков».  Наверное, всего вышесказанного вполне 
достаточно для объяснения моего желания по-
ведать бумаге и, возможно, будущему читателю 
те сюжеты из  личного жизненного опыта, ко-
торые время от  времени, по  разным поводам, 
а иногда и без оных, подбрасывает память. Не-
редко они напоминают всполохи на  фоне ве-
чернего или ночного небосвода. Мне не ведомы 
закономерности этого явления, очень яркого 
и красивого, но неожиданного. Некоторые вспо-
лохи пугают, поскольку нередко являются пред-
вестниками грозы или  бури. Иногда эти яркие 
вспышки света выхватывают не  самые живо-
писные части окружающего пейзажа, что также 
может тревожить ум и совесть.

Подчиняюсь этим неотменимым закономер-
ностям и отдаю себя в распоряжение моей памя-
ти, надеясь на ее мудрую избирательность и це-
лительную доброжелательность.

Детство. Чистая, добрая и  светлая пора. 
Мое детство деревенского мальчишки не  было 
ни сытым, ни заласканным. Но не суровые ре-
алии советской колхозной деревни, не  остро 
ранящие детскую душу случаи несправедливого 
к себе отношения выдает моя сегодняшняя па-
мять.

Утро
Лето. Июль. Утро. Семь часов не самая ранняя 

пора для подъема. Но вставать очень не хочется, 
а надо. Только мама может так разбудить — ла-
сково и настойчиво.

Уже оказавшись на  крыльце, вижу, как  хо-
рошо успело поработать солнышко, заметно 
поднявшееся над  горизонтом. А  сколько сдела-
но на  подворье — подоена корова и  отправлена 
во главе небольшой команды в стадо, чисто под-
метен двор, накормлены гуси, утки, куры. Снис-
ходительно миролюбив сытый петух, даже в буд-
ние дни содержащий в идеальном порядке свой 
праздничный наряд.

Любимое утреннее занятие — ревизия ого-
рода. Доныне верю, что именно ночью на гряд-
ках происходят сказочные метаморфозы. А  как 
же иначе — ведь накануне вечером столько сил 
отдано поливу овощей и  ягод! Колодец с  сосе-
дями на  паях, поэтому приходится наперегон-
ки с  их  командой тягать «журавель», нередко 
до тех пор, пока не обнажится желтое глинистое 
колодезное дно. До  сих пор случаются замеча-
тельные сновидения, воспроизводящие всю гам-
му утренних огородных ощущений, симфонию 
звуков, цветов и запахов. Память бережно хранит 
все вплоть до  ощущения мягкости и  прохлады 
огородных дорожек.

Особое удовольствие — охота за  молодыми 
огурчиками. Начало огуречного сезона сущест-
венно улучшало семейное меню. У  кого раньше 
«пошли» огурцы — тот и, считалось, хозяин 
хороший. Трудолюбивые и  удачливые хозяйки 
получали особую «добавку» к имени: «огуреч-
ница».

Могу до бесконечности смаковать эти теплые 
и милые сердцу подробности летнего деревенского 
утра. Они, кроме всего прочего, многообразны — 
в  зависимости от  того, идет  ли речь о  начале 
короткого сибирского лета, его пике или  конце, 
играют роль и погодные особенности сезона. Вся 
прелесть в тонкостях.

Работа
Все мои, даже самые ранние детские годы 

прошли в труде — рядом со взрослыми, а подчас 
и  наравне со  взрослыми. Став студентом юри-
дического вуза, я узнал о том, что многие виды 
детского труда, в нашем тогдашнем восприятии 
вполне обыденные и естественные, были запре-
щены и  международными, и  национальными 
правовыми актами. Но мы выполняли эти рабо-
ты, так было. Это объясняется не только сельски-
ми традициями, но  и  шлейфом тяжелых воен-
ных и послевоенных лет.

Работа на  огороде, уход за  домашними жи-
вотными, поддержание жилья и  надворных 
построек в  должном порядке — понятные,  

Всполохи
Александр Карлин
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знакомые и  очевидные в  своей необходимости 
и  полезности вещи. Дом, сени, кладовая тща-
тельно прибирались как минимум два-три раза 
в год. Первый раз — в мае, после посадки кар-
тофеля, когда дом освобождается от завалинок, 
тщательно проветривается и  белится. Не  уве-
рен, что  сегодняшние мои земляки знают, где 
и  как  добывалась белая глина, как  она храни-
лась и как использовалась при побелке жилищ. 
Второй раз дом и подворье приводится в поря-
док в  конце сентября — начале октября, когда 
урожай картофеля просушивается, засыпает-
ся в  подпол и  погреб, завалинки возвращаются 
на свои законные места, а дом белится внутри, 
и  при  необходимости — снаружи. А  накануне 
праздника Троицы дощатые полы не просто мы-
лись, а надраивались при помощи металлических 
щеток, ножей и  других инструментов до  мато-
вой белизны. Полы засыпались свежесорванной 
луговой травой, а  рамы зеркал, фотографий, 
божницы с  иконами (в  некоторых домах, чаще 
у  пожилых сельчан, они имелись) украшались 
ветками березы, полевыми цветами. По сей день 
помню запах слегка подвядшей зелени, чистоты 
и  ожидания праздника, всю ту атмосферу, ко-
торая окружала нас в те особые дни.

Удивительно, но факт — в простых крестьян-
ских избах воздух был более здоровым, чем в не-
которых жилищах наших современников, осна-
щенных всеми коммунальными удобствами. 
В  зимнее время в  избах появлялись дополни-
тельные жильцы: только что народившиеся те-
лята или  ягнята. Для  Сибири с  ее жестокими 
морозами это чуть  ли не  единственный спо-
соб выживания молодняка. Часть обязанностей 
по уходу за коровьими и овечьими «младенца-
ми», в том числе и весьма деликатного свойства 
возлагалась на детенышей человеческих.

Сенокос
На  сенокос выходила вся деревня, и  дети, 

и подростки — тоже. Трудно назвать другой вид 
сельского труда, который в большей мере объе-
динял  бы людей, сближал их  с  природой, имел 
такое важное значение для всего уклада сельской 
жизни и ее качества.

Любой труд на  земле тяжел. Механиза-
ция тогда была минимальная, а  скирдование, 
или  иначе — стогометание, почти полностью 
строилось на  ручном труде. Только терпеливые 
колхозные лошадки брали на себя часть работы — 
подвоз копен сена на волокушах к стогу.

Мы, деревенские пацаны, привлекались к об-
щей работе главным образом в качестве копново-
зов-наездников. Наши скакуны имели не самый 
презентабельный вид — возрастные, изможден-
ные, не очень упитанные и ухоженные. Сёдел нам 
не полагалось — кусок старого войлока (потника, 
как у нас говорили) или фуфайки, наброшенные 
на  худой круп закрепленной лошадки, служили 
заменой седла. Но как же мы дорожили своими 
лошадками, как гордились их действительными 
или придуманными нами достоинствами. Зача-
стую и  скромную хлеба горбушку делили попо-
лам, за что нас справедливо ругали взрослые.

Изнуряющая жара, пыль, зудящие и  жаля-
щие насекомые — неотъемлемые элементы этой 
отнюдь не пасторальной картины. Хорошо пом-
нится хождение по  стерне, остающейся после 
косьбы нижней, наиболее жесткой части стеблей 
травы. Передвигаться по такой не бархатной до-
рожке было весьма травматично. Приходилось 
выбирать участки с более мягкой стерней, а так-
же ходить и  бегать лыжным шагом, приминая 
подошвой по ходу движения жесткие стебли. Все 

ЛитотдеЛ  | юБИлей АВТОРА

Ри
су

но
к 

 А
ле

кс
ан

др
а 

Ка
рп

ов
а



 |       | декабрь | 202154

мы, ребятишки, занятые на сенокосе, не имели 
обуви, ходили босиком. К концу лета наши сто-
пы были покрыты толстым слоем ороговевшей 
кожи, мы вполне могли бы соревноваться с ин-
дийскими факирами в  хождении по  гвоздям, 
битому стеклу или раскаленным углям.

Взрослые как  могли старались облегчить 
наше участие в сенокосе. К обычному обеденно-
му меню добавляли небольшую порцию свежего 
меда с  колхозной пасеки или  свежесобранной 
малины из колхозного же сада.

Но  самым желанным поощрением для  нас, 
детей и подростков, было разрешение съездить 
верхом на лошадях на водопой и купание к бли-
жайшему водоему. В  нашей сухой степи речек 
и  озер было совсем немного и  проявляли они 
себя активно лишь в  короткую пору весеннего 
паводка.

К  середине лета сохранившиеся омутки 
можно было отыскать с  трудом, но  ценность 
купания коней от этого только возрастала. Не-
смотря на  наказы старших, дорога к  водопою 
нередко превращалась в  импровизированные 
скачки, где побеждал, конечно же, сильнейший 
и храбрейший наездник, а на самом деле — тот, 
кому повезло с более молодой и резвой лошад-
кой. Но сколько вокруг этого бушевало эмоций, 
сколько глубоких и  оригинальных суждений 
высказывалось.

Именно с  сенокосной порой связана дру-
гая, уверен, сохранившаяся в  памяти каждого 
человека, тема первых заработанных честным 
трудом рублей. А  если быть более точным — 
не рублей, а так называемых трудодней– услов-
ных единиц учета труда. Иными словами, в та-
белях указывались отработанные часы и  тру-
довые обязанности труженика, в  том числе 
и  малолетнего, а  также количество начислен-
ных условных единиц (трудодней). Оконча-
тельный размер оплаты определялся в  конце 
хозяйственного года на общем собрании членов 
колхоза в денежном и натуральном (продукто-
вом) выражении в  зависимости от  финансо-
вых результатов деятельности колхоза. Вот та-
кая политэкономия социализма в  восприятии 
сельского мальчишки. Как же было трудно объ-
яснить все это мне для  моей доброй матушки, 
которая и читать-то могла с трудом! Особенно 
для меня было непонятным, почему с момента 
начисления зарплаты (примерно полтрудодня 
за ненормированный день работы) до реально-
го получения хоть какой-то оплаты нужно было 
ждать не менее полугода!

Школа
Для  меня школа была и  остается олицет-

ворением всего доброго, светлого и  чистого, 
что  подарила мне судьба. Еще  в  раннем детст-
ве взрослые формировали в моем сознании по-
нимание учебы как важнейшего дела в жизни, 
от которого очень много зависит. С авторитетом 
школы был сопоставим только авторитет учи-
теля. Не только мои родные, но и все соседи, од-
носельчане исключительно уважительно отно-
сились к школьным учителям, а среди них были 
и  убеленные сединами, и  только вступившие 

во  взрослую жизнь молодые люди. Беспреко-
словный пиетет к школе и учителям объяснялся 
в определенной степени тем, что многие взро-
слые, окружавшие меня в детстве, сами не мо-
гли похвастаться сколько-нибудь серьезным 
образованием, хотя хотели бы его иметь. Обра-
зованный, культурный человек всегда был оли-
цетворением успешности, достойной жизни.

Итак, 1 сентября далекого уже 1958 года стало 
для меня стартом школьной карьеры. Несколь-
ко неожиданно для меня. Ведь в то время в 1-й 
класс принимали только тех, кому исполнилось 
полных 7  лет. Но  Анна Григорьевна, учитель-
ница будущих первоклассников, за пару недель 
обходила дома своих учеников и увидела меня, 
игравшего на  улице. Мне удалось продемон-
стрировать свое умение читать по слогам, чему 
я  научился, постигая заголовки статей в  рай-
онной газете и лозунги на красочных плакатах 
ценою по пять копеек, которыми торговал наш 
сельский почтальон. Такие плакаты, пропаган-
дирующие мир, труд, май, дружбу с  китайца-
ми и  много других важных вещей, украшали 
стены почти каждой избы. Ну чем  не  пособие 
для  чтения? На  школьной линейке среди моих 
одноклассников я выделялся особым образом — 
я  был бос (как  несколько других первокласс-
ников) и  у  меня не  было ранца или  портфеля 
(таких тоже было несколько). Но только у меня 
сочетались оба «преимущества». Я совершенно 
спокойно к этому относился, тем более что до-
машние разъяснили: моя неготовность к перво-
му звонку была вызвана скоропалительностью 
в решении принять меня в школу. Думаю (сей-
час), что  взрослые несколько лукавили. Однако 
одно обстоятельство едва не довело меня до слез. 
В понятной суете старшеклассники, вручавшие 
первоклассникам скромные букетики, состав-
ленные из  цветиков-семицветиков, растущих 
в деревенских палисадниках, обошли меня, на-
градив кого-то двумя букетиками. Недоразуме-
ние быстро поправили и счастье мое вновь стало 
ярким и безоблачным.

Школа наша размещалась в приспособленном 
к  местному клубу пристрое и состояла из  ко-
ридора, учительской и  нескольких классных 
комнат. Отапливалось помещение двумя печ-
ками-голландками, обитыми металлическими 
листами. В  углу коридора на  табуретке стоял 
оцинкованный бак с питьевой водой и прикре-
пленной к  его ручке цепочкой алюминиевой 
кружкой. В  классах стояли типовые школьные 
парты. Школа работала в  три смены, с  раннего 
утра до позднего вечера. И это считалось вполне 
приемлемыми условиями, никакого недоволь-
ства или роптания. Да, конечно, все «удобства» 
находились на  улице, а пилить и  колоть дрова 
на  зиму было обязанностью старших учеников 
и учителей-мужчин.

Школьная жизнь текла размеренно, под-
чиняясь естественным природным циклам 
и  общественным алгоритмам. Например, физ-
культура включала в себя виды спортивных за-
нятий, соответствующих сезону, при этом мак-
симально возможное число уроков проводилось 
на свежем воздухе: летом — баскетбол, футбол, 
легкая атлетика; зимой — лыжи. Наши учи-
теля умудрялись в  непогоду проводить уроки  
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физкультуры в  школьном коридоре. Из  всего 
спортивного инвентаря в  школе имелись не-
сколько футбольных и баскетбольных мячей.

Особое место в  моих воспоминаниях 
о школьных годах принадлежит учителям. Уди-
вительно, но большинство из них запечатлены 
в моей памяти не только по именам и отчест-
вам, но и портретно, с особенностями характе-
ра, привычками, методиками доведения до нас 
учебного материала. Конечно, были у нас и кон-
фликты с наставниками, были и детские шало-
сти, да еще какие! Но во всем этом не было зло-
бы, вражды, жестокости. Преобладало уважение 
учителя и  абсолютное доверие к  информации, 
которую нам излагали. Оно и  понятно, ведь 
других, конкурентных школе каналов получе-
ния системных и  разнообразных знаний пра-
ктически не  было, не  считая небольшой сель-
ской библиотеки (одной на четыре населенных 
пунктах), кинопередвижки (установка в  клубе 
стационарного киноаппарата — отдельное зна-
чимое событие в  культурной летописи села) 
и  радиотрансляций по  проводной сети (в  ка-
ждом доме имелся небольшой репродуктор). 
Но  школе принадлежало несомненное лидер-
ство. Учительское мнение было весьма автори-
тетным не только для детей, но и для взрослых. 
Вопросы, с которыми к ним обращались, нере-
дко выходили далеко за  рамки школьных про-
грамм. Учитель был не только кладезем знаний, 
но и образцом поведения на работе и в быту.

Одно из  наиболее ярких воспоминаний 
школьной поры — 12 апреля 1961 года. День поле-
та первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Помню этот замечательный солнечный ве-
сенний день. Часть сугробов уже растаяла, образо-
вав притягивающие нас первые лужи и ручейки. 
Мы возвращались из школы домой. В это время Рисунок  Александра Карпова

из репродуктора, закрепленного на телеграфном 
столбе в  центре села, голос диктора, звучащий 
особенно торжественно, сообщал о грандиозном 
прорыве — первом полете советского челове-
ка в  космос. Что  такое космос в  представлении 
десятилетних сельских ребятишек? Мы не име-
ли даже самого общего представления об  этом, 
но настроение было более чем праздничное. Мы 
подбрасывали в небо шапки, радостно выкрики-
вали «ура», заражая своим весельем всю округу. 
Радовались все. Искренне, от всей души, без ка-
кого-либо приказа или научения.

Спустя много лет, уже взрослым и  хорошо 
пожившим человеком мне удалось побывать 
в Музее космонавтики имени К. Э. Циолковско-
го в  Калуге. Его экспозиция впечатляет, в  том 
числе и обилием подлинных экспонатов, отра-
жающих вехи космической эры, она включает 
первые ракеты, спутники, космические корабли.

В ходе и после посещения музея меня не остав-
ляла мысль о  том, какими усилиями давались 
стране и  людям космические победы. Понятно, 
что достижения науки и техники, талант ученых 
и  героизм непосредственных участников кос-
мической эпопеи играли в  этом основную роль. 
Но  не  меньшее значение имели материальные 
и  финансовые ресурсы, работавшие на  космос. 
Их приходилось консолидировать, ущемляя дру-
гие земные отрасли. Отсюда и скромные зарпла-
ты, и  бедные школы, больницы, отсутствие до-
рог, и много, много других проблем. Спустя годы 
я понял, что мое нахождение на первой школьной 
линейке босым и  без  портфеля было косвенным 
подтверждением моего личного участия в освое-
нии космоса. Цыпки, правда, на ногах сильно по-
баливали, но это уже другая история.  
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***
Бойся данайцев. Не отвечай на звонки.
Просто послушай молча, не отключая смартфона,
как раздражённо сопят наглые эти мошенники,
эти прохвосты, нет на которых закона.

Пусть они лопают сами свои же дары —
бонусы, трафики, скидки свои воровские.
Мы подождём, мы дотерпим до лучшей поры.
До пробужденья вздремнувшей России.

***
Я не был на войне. Поэтому и не
могу писать о ней, о чёртовой войне.
О мире, говорят, пиши... Да вот беда —
на нём я тоже не был никогда.

***
Тобой спасён от одиночества.
От пустоты.
Но не спасения мне хочется.
А чтоб любила ты.

О, нет! Не милости! Не жалости!
Тут жалость не спасёт.
А просто ты люби, пожалуйста.
И всё.

***
Я долго тебя искал,
сквозь снеги идя и дожди,
среди нелюдимых скал,
оскаленных бездн среди,
кричал безответно в ночь,
пытаясь тебя найти,
не в силах тебе помочь,
не в силах тебя спасти...

Вернулся назад ни с чем
втревожного утра тишь.
А ты на моём плече,
во сне улыбаясь спишь.

Поэты
Мы видели свет и плутали во мгле,
судьбу облекая в слова.
Мы были своими на этой земле,
как ветер, как дождь, как трава.
Мы много умели и мало могли,
со смертью играли подчас.
И лучшие женщины этой земли
любили безжалостно нас.

Валерий Котеленец
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***
Хорошо на этом свете одному.
Не зудит никто, не тычет, не клянёт.
И ничем ты не обязан никому.
Хочешь — прямо, хочешь — 

задом наперёд.

За окном торчит зелёная луна.
Водолей танцует с Рыбами канкан.
И такая ночью в доме тишина...
Только звякает бутылка о стакан.

***
Не для, не ради, не во имя —
назло и вопреки —
под небесами нечужими
живём, как чужаки,
давясь своим насущным хлебом,
в безвыходном «сейчас»...
И только смерть под этим небом
объединяет нас.

***
Ещё ютится в теле дух.
Не выдохся. Живёт.
Вот доживём до белых мух,
а дальше — как пойдёт.

Насущный хлеб свой днесь жуём.
Едим свой горький мёд.
Вот до капели доживём,
а там — как Бог пошлёт.

Пусть мир безжалостен и груб,
не нам судиться с ним.
Вот доживём до судных труб,
а дальше — поглядим.
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«Конец 2021 года для художественной жизни Алтайского края ознаменован 
крупнейшим международным культурным событием. Государственный 
художественный музей Алтайского края в своих стенах принимает передвижную  
художественную выставку "О, Гавана! Транзит…"».

Наталья Царёва. О, Гавана! 
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Мария Переяславец. Центр андалузии в Гаване. 2019.
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