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«В 2022 году исполняется 20 лет первой частной галерее Барнаула «Турина
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Архив писателя
В январе 2022 года алтайскому писателю Ивану Павловичу Кудинову исполнилось бы 90 лет. К этой юбилейной
дате в Государственном архиве Алтайского края
сформирован его личный фонд. Подготовительную
работу с документами из архива Ивана Павловича
провел его сын Артём
текст Артём Кудинов

— Трудно и непривычно выступать в роли душеприказчика, биографа и распорядителя бумаг и документов своего отца. Особенно такого известного в крае
человека, который отдал Алтаю всю свою долгую и насыщенную событиями жизнь. Это и обязанность, которая обусловлена не только моей сыновней долей, но и,
как бы это пафосно ни звучало, продиктована моим моральным и гражданским долгом. Отец завещал мне распоряжаться его литературным наследием, а для меня
это, надо сказать, большая ответственность!
Сохранение памяти о писателе Иване Кудинове, его
творчестве и общественной деятельности, его жизни,
целиком связанной с Алтаем и Сибирью, — это, помимо всего прочего, посильная попытка отблагодарить его
за то, что он сделал для нашего края, для всех нас, живших и живущих ныне на этой земле…
Сразу после смерти отца я стал разбирать его архив. Документов было довольно много: в ящиках рабочего стола в его кабинете, на антресолях, в массивных
тумбах под полками с книгами. Папки с рукописями,
которые надо было разбирать чуть ли не постранично.
Множество записных книжек, блокнотов с набросками
и материалами из архивных документов (благо что почерк отца легко читается!). Журналы, газеты с публикациями самого писателя Кудинова и о нем. Множество
удостоверений, членских билетов, мандатов, пропусков
и т. д. Наконец, эпистолярное наследие — огромное количество писем, авторство которых предстояло установить и тоже как‑то рассортировать…
Все надо было разобрать и систематизировать, подписать, сопроводить аннотациями и пояснениями,
сканировать (чтобы сделать цифровую копию), разложить по коробкам, которые потом предстояло передать
в Госархив. Еще не улеглось горе, порой наворачивались
слезы. Еще живы были воспоминания, еще не остыли
бумаги и чувствовалось живое дыхание отца в каждой
его рукописной страничке, каждой строчке…
В результате так или иначе сложился личный фонд
писателя объемом, как посчитали потом в архиве, около 70 единиц хранения. Не так уж много, но и не мало.
Конечно, в течение ближайших лет еще предстоит
большая и кропотливая работа с этими документами.
Готов в ней активно участвовать, потому как многое
02 |
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мне известно: время, место, люди и даже подчас обстоятельства и контекст тех или иных событий, отраженных в документах.
В целом личный фонд Ивана Павловича Кудинова,
на мой взгляд, можно содержательно, хотя и с известной долей условности, разделить на три большие части.
Первая — это документы, связанные с творческой деятельностью писателя (рукописи, блокноты, записные
книжки, наброски и т. д.).
Вторая — документы, сопрягающиеся с его общественно-политической деятельностью (руководство Алтайским отделением Союза писателей, редактирование
альманаха «Алтай», депутатская работа в краевом Совете, участие в работе писательских съездов, пленумов,
совещаний и конференций, членство в губернаторской
комиссии по помилованию и т. д.).
Наконец, третья — это упоминавшееся уже эпистолярное наследие (переписка с известными российскими, сибирскими и алтайскими писателями и литературоведами, ведущими издательствами и редакциями
литературных журналов, с друзьями и знакомыми,
письма читателей, обращения за помощью и содействием и т. д.).
Вот некоторые документы, которые, на мой взгляд,
отражают самые значимые в биографии Ивана Кудинова события.
Ответ известного советского поэта, одного из руководителей Союза писателей СССР, «литературного генерала» Николая Тихонова на письмо 15‑летнего
Вани Кудинова, переложившего на современный лад,
в советском духе, стихи Некрасова: «Выдь на Обь, чья
там песнь раздается…»
Как вспоминал потом отец, этот ответ окончательно
утвердил его в выборе дальнейшего рода занятий, жизненного пути: он решил стать писателем.
По-настоящему возможность проявить себя в новом качестве появилась у простого деревенского парнишки во время срочной службы на Тихоокеанском
флоте. Надо сказать, что армия тогда была своеобразным «социальным лифтом» для сельской (и не только) молодежи. Вот и для старшины 2‑й статьи Кудинова открылись новые возможности. Журналистом он
стал именно на флоте, а журналистика стала для него
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Писатели:
Георгий Егоров, Виктор
Астафьев, Владимир Башунов,
Иван Кудинов, Виктор Горн
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Рисунок
И.П. Кудинова
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(как и для многих тогда) ступенью к серьезному профессиональному литературному творчеству.
После демобилизации отец стал работать в краевой
молодежной газете «Молодежь Алтая» (до этого —
«Сталинская смена»). Надо сказать, в годы освоения
целины, тогдашняя «Молодежка» была очагом культурной и общественной жизни края, центром притяжения молодых талантов, которых породила хрущевская оттепель. Особое положение в газете занимали
молодые начинающие журналисты из Ленинграда, выпускники столичных журфаков, отправившиеся на Алтай за романтикой и жизненным опытом, — Виктор
Головинский, Олег Петров, Глеб Горышин, Роза Копылова. На творческую молодежь Барнаула, в том числе
и на Ивана Кудинова, они оказали огромное влияние.
Спустя полтора десятка лет писатель говорил, что «Молодежка» стала школой жизни не только для него,
но и для многих алтайских писателей — Виктора Попова, Марка Юдалевича, Николая Дворцова, Льва Квина,
Бориса Каурова, позже — Евгения Гущина.
Вполне логично, что после непродолжительной
работы собкором «Комсомольской правды» на Алтае (кстати, Кудинов стал первым собкором популярной газеты в нашем крае), куда Иван Павлович ушел
из «Молодежи Алтая», он вскоре расстался с журналистикой и с головой ушел в литературу. Тем более к тому
времени отец стал публиковаться, к примеру, в суперпопулярном журнале «Юность». Стали выходить его
первые книги, появились доброжелательные рецензии
и положительный отклик у читателей и критиков.
Потом последовала учеба на Высших литературных
курсах при литинституте. Молодому писателю не хватало образования, ведь даже учеба в школе была скомкана войной. Конечно, Кудинов занимался самообразованием, но когда появилась возможность получить
системное, то есть высшее, пусть и специфическое, литературное образование, да еще в Москве, открывавшей
большие возможности, он с радостью согласился. Вскоре вступил и в Союз писателей.
1970‑1980 годы стали для Ивана Кудинова временем писательского признания и творческой зрелости.
Он много издается в Москве, Новосибирске, Барнауле,
даже за границей (в Венгрии). В 1971‑1976 годах становится руководителем Алтайской организации Союза писателей СССР, избирается депутатом краевого
Совета двух созывов, становится членом редколлегии
известного советского издательства «Современник».
Регулярно ездит на писательские форумы всесоюзного
и республиканского (РСФСР) масштаба. Позже входит
в состав первой в крае (2002) комиссии по помилованию при губернаторе региона.
Иван Кудинов выступает и в качестве публициста,
не забывая, видимо, о своем журналистском прошлом.
Он много ездит по краю, встречается с людьми. В результате появляются очерки, они регулярно публикуются в «Алтайской правде», с которой в эти годы его
связывали творческие отношения. Это была полноценная писательская публицистика, на которую в те годы
газета готова была выделять по полосе в нескольких
номерах.
Нельзя не упомянуть активную переписку Ивана
Павловича с руководством Союза писателей, сибирскими писателями, с московскими и питерскими друзьями, с которыми он был знаком с молодости. Сохранилось много писем от читателей, книгофилов, членов
школьных литкружков (тогда они были во многих школах). Все эпистолярное наследие вошло в состав личного фонда Кудинова. На мой взгляд, особый интерес

Иван Павлович Кудинов.
Фото из семейного архива

представляет его переписка с писателями Афанасием
Коптеловым, Евгением Гущиным, литературным критиком Николаем Яновским.
В последние годы жизни, практически вплоть
до своей смерти, Иван Павлович работал над последним
своим романом — «Русский остров». Он считал его самым важным и значительным в своей большой творческой жизни. Наверное, потому что он писал о себе,
о начале своего писательского творчества, о тех исторических событиях и нынешней актуальной повестке,
о том, что его тревожило и беспокоило до конца жизни.
Да и многих неравнодушных и искренних людей волнует в известный момент жизни, когда надо подводить
итоги: что останется после меня, после всех нас?..
Иван Павлович Кудинов оставил нам свои книги,
свою любовь и память о себе, как честном, скромном,
трудолюбивом человеке, настоящем патриоте Алтая.
Я безмерно рад тому, что роман «Русский остров»,
в известном смысле итоговый труд отца, будет издан
в год юбилея писателя. Это станет возможным благодаря помощи и поддержке краевого правительства и Министерства культуры Алтайского края, Елены Безруковой, Сергея Манскова и многих других людей. Не могу
не сказать об этом, поскольку Иван Павлович очень
хотел, чтобы «Русский остров» увидел свет. Думаю,
издание этой книги — факт признания краем заслуг
Кудинова и его вклада в культуру Алтая.
Хотелось бы верить, что не только эта и многие другие книги, но и документы личного архива известного
алтайского прозаика станут своеобразным памятником
и Ивану Кудинову, и его времени, и всем писателям его
поколения, внесшим огромный вклад в развитие культуры Алтайского края.

Имя писателя Ивана Павловича Кудинова
присвоено центральной районной библиотеке
на родине писателя, в Залесово.
март | 2022 |

| 05

Слово | Книжный инстинкт

Александр Кердан
Собрание
сочинений
в шести томах
Том 5:
Стихотворения.
Венок сонетов.
Поэмы.
Том 6:
Стихотворения.
Переводы. Сказки.
Очерки
Екатеринбург,
2021

Координатор Ассоциации писателей Урала, сопредседатель Союза писателей России, поэт и прозаик Александр Кердан издал в Екатеринбурге шеститомное собрание своих сочинений. Издательство «АсПУр» сумело выпустить
opus magnum объемом в несколько тысяч страниц и создало возможность
для ретроспективного исследования текстов автора.
Александр Кердан начал свой литературный путь как стихотворец. Первые
его тексты — это любовная, гражданская, пейзажная, философская, патриотическая лирика. Автор после стихов взялся за прозу, но не оставил «дело
Ариона». «В искусстве важен искус строгий», — любил повторять Валерий
Брюсов. Александр Кердан выпустил десятки поэтических сборников, его стихотворения вошли в федеральные антологии и оставили след в региональной
литературе.
Типический разговор о поэте и поэзии — коварный жанр. Говоря о стихах, легко соскользнуть несколько ввысь или вбок: начать изучать родословную поэта, пересказывать его сюжеты, решать мировые вопросы, беседовать
о судьбе стран, континентов в традициях Писарева и Белинского. Есть другой
соблазн — оценивать стихи, как ремесленник или наследник Осипа Брика.
Камчатский критик Василий Ширяев утверждал, что критика стихов может
быть только формальной — мнение, на наш взгляд, неосновательное. Сам Василий по базисной профессии переводчик, сочиняет в столбик изредка, от случая к случаю, и не вполне чувствует законы этого древнего жанра.
Пушкин утверждал: поэта следует оценивать в границах правил, установленных им самим. Однако наиболее компетентная, авторитетная инстанция
не современники, не толпа и не чернь.
Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
(Александр Пушкин)
Литературная судьба Александра Кердана кажется производной обстоятельств и времени. Офицер Советской армии, автор отдал дань жанровым канонам эпохи восьмидесятых — отнюдь не бесспорным. Часть его поэтического
наследия — сюжетные стихотворения, баллады, фельетоны, поэмы во многих
главах. Оставаясь лириком, поэт нашел себя в крупной форме, стал «эпиком»,
вывел из частных посылок некие обобщения. В этой связи логично обращение
Александра Кердана к прозе, романистике. Автор привычным жестом вызывает огонь на себя. От комсомольской и офицерской лирики — один шаг до писания «Человеческой трагедии» в духе Бальзака, Золя и Драйзера, где одним
романом не обойтись.
Настоятельно необходимо объяснить: «Кто мы такие? Откуда взялись?
Куда мы идем?» — в новых исторических условиях, на новом материале. Однако — «ты помнишь, как всё начиналось»?
Первое стихотворение пятого тома воскрешает в памяти образчики Серебряного века отечественной поэзии. Оно представляет собой признание
в любви классикам — в метафизическом, иносказательном смысле. Ритм заглавного текста чреват смыслами, набухает кровью традиции.
Доверившись зыбкой стихии
И клятвам недолгим твоим,
Пустился я в путь по России,
Речною волною гоним.
Непросто прощаться с причалом,
Но шаг уже сделан, и вот
Волна, словно люльку, качает
Не модный давно пароход.
…Я плыл, и дыханье свободы
Витало над всем и везде.
И сосны, как в поисках брода,
Бродили по пояс в воде.
(Александр Кердан, 1988)
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Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия, —
Безумствуй, сжигая меня!
(Андрей Белый, 1917)
Ты завтра очнёшься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.
(Борис Пастернак)
Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар, и суматоха,
И огней багровый хоровод.
(Николай Заболоцкий)
Лирический герой ранних стихов Александра Кердана — конквистадор
без панциря. Этот персонаж до кровинки здешний, земной человек. Он наблюдателен, отзывчив, он воспитанник не «Аполлона единого», у него есть
присяга. В этом смысле он брат двум Николаям — Тихонову и Гумилеву.
Стихи выходят точными, хорошо передают зрительное впечатление, верно
схватывают эмоцию. Поэт, несмотря на классическую выучку, остается собой.
Невольные аллюзии и реминисценции преследуют российских поэтов неустанно. «Все слова божьи», утешаются писатели. Однако стихотворный размер хранит объективную энергию гения, носит отпечаток своих талантливых
воплощений.
Какие чудные пейзажи
Порой являет нам закат!
Над крышами многоэтажек
Дворцы небесные висят.
(Александр Кердан)
Как бронзовой золой жаровень
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.
И как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу…
(Борис Пастернак)
Но как воздушные шары
Над ним висят Антимиры!
(Андрей Вознесенский)
Бремя поэта: договорить, дописать, объяснить. Если нельзя заговорить
боль, если выносит в ближний бой — значит, проза выбрала поэта. Стихотворения на исторические темы у Александра Кердана выглядят эскизами, этюдами, набросками эпоса о жизни страны в конкретную историческую эпоху.
На наш вкус, они представляют интерес и сами по себе.
Недобрая ратная слава,
Неясная сердцу тоска…
Насытилась кровью держава —
С Кавказа уходят войска.
Без почестей, проводов, песен.
И — каски пониже на лоб…
Их путь между скалами тесен
И страшен, и тяжек, как гроб.
(Александр Кердан)
Трагедия страны слишком велика, чтобы отшептаться лирикой. Следует
бить по площадям, по штабам.
Тексты из поэтического избранного Александра Кердана неравноценны.
В лучших своих стихотворениях поэт равный и младший в кругу полубогов
ХХ века. Его удачи сопоставимы с поэтическими опытами Юрия Кузнецова,
март | 2022 |
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Анатолия Передреева, Владимира Соколова, Николая Тряпкина, Николая
Рубцова. Изучая его стихотворное наследие, нельзя отделаться от ощущения,
что перед нами не Моцарт, не гуляка праздный, но великий труженик — настолько разнообразны жанрово, стилистически, метрически поэмы, сказки,
переводы и песни Александра Кердана. Не мысля гордый свет забавить, воздержимся от суждений эстетического толка. Судить-рядить Кердана незачем, если его песни поют от Куршской косы до Кунашира. Лучше выписать
в походный блокнот что‑нибудь бесспорное, и тем самым утешиться вполне.
Ах, эти встречи, расставанья,
Что выпадают как на грех…
И звёзд неясное мерцание,
Похожее на первый снег.
Теперь, когда в разгаре лето,
Когда ещё не скучно жить,
Листая книжицу поэта,
По строчкам можно ворожить.
И жизнь отгадывать по строчкам,
И вновь загадывать по ним —
От многоточия до точки,
Где будешь ты неуязвим,
Как эти звёзды, что по кругу
Вращает небо над тобой,
Неуязвимы друг для друга
И общей связаны судьбой.
(Александр Кердан)
Константин Гришин

Юлия Нифонтова
Ермошка Добродей
и куриный бог
Барнаул,
2021
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В Алтайском крае издана новая
книга Юлии Нифонтовой «Ермошка Добродей и куриный бог». Это
третья часть из серии приключений
девочки Оли и ее воображаемого
друга домовенка Ермошки.
Каждый раз в заглавие книги
о приключениях девочки Оли оказывается вынесенным совсем не ее
имя, а имя спутника главной героини — домовенка Ермошки. Может
быть, домовенок и есть главный
герой? При изучении внутренних
трансформаций, которые претерпевают герои сказки, выясняется,
что Ермошка проходит такие стадии
изменений, что или искаженно,
или близко, но они всегда совпадают с изменениями в душе девочки.
Правда, есть одно существенное отличие — если у героини этот процесс
идет по‑человечески естественно,
плавно и в реальной жизни занимает порой продолжительное время,
то домовенку приходится нагонять
главную героиню чуть ли не рывками, словно обрывая каждый раз себя
прошлого и начинаясь заново, вдруг
кардинально меняя свою точку зрения или же также кардинально настаивая на чем‑то своем. Если же
домовенку приходится выполнять
действия, мало связанные с непосредственным устройством быта
местной нечисти, то он словно становится прямым продолжением побуждений главной героини.

Отдельного внимания стоит
глагольное поведение домовенка в тексте — он «…бесцеремонно
будит, толкает локтем, дает всему
бескомпромиссные
объяснения,
с угрозой вопрошает, наседает, сердится, гневается, повелевает…»
и т. п. Другими словами, эта фольклорная сущность воплощает внезапные и нереализуемые самой
девочкой детские желания, порывы и вспышки чувств. На детский
способ воображаемого разрешения
ситуаций указывают многократные
щелканья пальцами. Девочка Оля
подсознательно хочет волшебного
исполнения (то есть без труда) желаний, Ермошка Добродей — щелкает пальцами и все исполняется
мгновенно по его слову.
Ермошка не человек, он по своему естеству есть сущность призрачная, отражение состояния «здесь
и сейчас». Домовенок в жизни
главной героини девочки Оли — это
осознание себя, своих ошибок, образ
того, что ребенок начинает переживать в себе, но пытается наблюдать это как бы со стороны, вдруг
подходя и видя свои заблуждения
и порывы в некоем зеркальном отражении, которое есть «воображариум» детской личности.
В детском воображении происходит все что угодно, как самое ужасное, так и самое радостное, там решаются все проблемы иллюзорными
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Книга издана
в рамках краевого
издательского конкурса

щелчками пальцев. И если у ребенка
воображение играет роль развивающую, то для повзрослевшего сознания оно переходит в стадию фантазии как творческого, нестандартного
способа разрешить возникающие
ситуации. Потому в книгах для детского чтения иллюстрации составляют значительную часть — практическое применение фантазии
взрослыми и обучение воображению
детского ума. Кстати, прекрасные
иллюстрации для книжной серии
Юлии Нифонтовой сделаны художником Александром Ермоловичем
и, что крайне важно отметить, это
далеко не первый их совместный
проект, потому и результат очевидно хорош.
Одной из самых важных линий
сюжета, несомненно, является развитие взаимоотношений маленькой девочки и ее отчима. С самого
начала читатель видит этого мужчину в искаженной детской ревностью оптике, глазами самой героини. Это выражено даже в таком,
казалось бы, приписываемом матери, но на самом деле уничижительно произносимым ребенком имени
отчима — Колясик. По тому общему описанию, что дает Оля, можно
примерно понять ряд принципиально не отрицательных качеств
отчима — он человек не глупый,
имеет хороший заработок (может
позволить свозить свою новую семью на отдых к морю), опрятен
и не груб, готов идти на контакт
с ребенком, и, главное, к нему хорошо относятся и мама Оли, и бабушка. Пожалуй, последний пункт
и является для девочки камнем
ревнивого
преткновения,
так
как в подобной ситуации расположение к не принимаемому чужому
человеку со стороны бабушки становится панически опасным, воспринимается как покушение на последнюю собственность.
Здесь один из самых интересных
конфликтов книги — взросление
как осознание того, что близкие
люди не есть твоя собственность.
Ребенок тянет руки к понравившимся предметам, требует внимания в любое угодное ему время
и крайне возмущен, когда не получает желаемого. Такая стадия
детства длится до первых столкновений с другими владельцами
внимания окружающих и собственниками желаемых предметов,
но постепенно приходит осознание,
что мир, крутившийся лишь вокруг тебя, оказывается крутящимся вообще, сам по себе, и никакого
тебя в центре нет. Так наступает

взросление, и именно его читатель
наблюдает в истории девочки Оли.
Но процесс взросления сам
по себе описывать не имело бы
смысла, если он ничем важным
не отмечен. Что же такого важного происходит с героиней книги?
Повзрослев на одну историю, она
совершает то преодоление, которое впервые дает поразительно добрые плоды. Оля вдруг открывает
в себе способность сопереживать
человеку, казавшемуся источником всех ее моральных мучений.
Девочка принимает выбор матери,
находя в себе источник милосердия, а с ним и человеческой радости в семье как общего, но никогда
не единоличного счастья.
Что же, уместны ли здесь мотивы язычества и народных поверий,
ведь все домовые и прочая мелкая
нечисть — известные пакостники
и хулиганы, хороши ли эти художественные образы для воспитания в детях милосердия и любви
к ближним? Ответ на этот вопрос,
как ни странно, совершенно не имеет отношения к этике или морализаторству, так как художественное
произведение содержит в себе образы персонажей лишь в качестве элементов для реализации общего замысла. Важен нравственный опыт,
что несет в себе все повествование
целиком, но не отдельные элементы
в повествовательной композиции.
Приключения маленькой девочки Оли — это есть авторская попытка научить юного читателя верному
направлению движения души, а выбранные персонажи играют в основном замысле только подчиненную,
инструментальную роль.
Можно ли надеяться, что сказочная нечисть не станет для взращиваемой в ребенке личности
препятствием к нравственному совершенствованию? Но ведь не напрасно почти два тысячелетия
остаются актуальными слова Тертуллиана, ребенка родителей-язычников, но переросшего невежественные понятия: «Душа человеческая
по своей природе — христианка».
А значит, есть основания верить,
что и главная героиня — девочка
Оля, и юные читатели книг Юлии
Нифонтовой найдут в себе эту милосердную и любящую душу, ибо такова природа добра. Все‑таки книга
не о куриных божествах, не о фольклорной нечисти и не о ссорах домовых. Это сказка, рассказывающая
о совершенно несказочных решениях ребенка, об обретении им внутри
себя источника света.
Иван Образцов
март | 2022 |
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«Когда вся жизнь,
как хата с краю...»
В мае 1942 года в Барнауле умер поэт Вадим Шершеневич
текст Татьяна Богумил

Вадим Шершеневич
Фото предоставлено автором
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Анатолий Мариенгоф в мемуарах «Роман без вранья» писал: «Шершеневич все делает профессионально: стихи, театр, фельетоны; профессионально играет
в теннис, в покер, влюбляется, острит, управляет канцелярией и – говорит (но ка-а-ак говорит!)». Вадим
Габриэлевич Шершеневич, действительно, был профессионалом в разных сферах литературной деятельности.
Он состоялся как поэт, переводчик, драматург, театровед, критик, теоретик.
В 1918 году Шершеневич сблизился с Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом. Был учрежден «Орден
имажинистов». Яркий оратор, блестящий полемист,
Шершеневич постоянно выступал на многочисленных
вечерах-диспутах с участием группы. Он читал стихи
с эстрады, был чрезвычайно популярен среди московской
публики, на равных соперничал с В. Маяковским. Однако
государство все больше и больше вторгалось в искусство.
Существование имажинизма становилось невозможным.
В 1920 – 1930 годы поэта спасало знание иностранных
языков. Шершеневич переводил тексты оперетт и музыкальных комедий. Театральные постановки по этим
текстам шли по всей стране от Хабаровска до Киева и от
Архангельска до Тбилиси. Одновременно Шершеневич
работал над переводами произведений великих французов, а в последние годы жизни обратился к Шекспиру,
самостоятельно изучив английский язык. Эти переводы,
за редким исключением, тогда не были опубликованы.
В октябре 1941 года Шершеневич вместе с женой эвакуируется в Барнаул. Пойти на фронт ему не позволили
медицинские противопоказания. На Алтае, по воспоминаниям прозаика и сценариста Н. Оттена, Шершеневич
написал несколько стихотворений для фронта, делал
подтекстовки для карикатур-плакатов «Алтайские окна
ТАСС», много выступал по госпиталям и на открытых
литературных вечерах в Барнауле, Бийске, Алейске и
других городах. Совместно писатели создали сценарий
пьесы-памфлета «Приговор выносите вы», в которой
сатирически обличалась немецко-фашистская военщина. Барнаульскому периоду жизни Вадима Шершеневича
посвящена повесть Анатолия Казаковцева «В пылающем небоскребе» (1989).
Всю зиму 1941–1942 годов Шершеневич с нетерпением ожидал приезда в Барнаул Московского камерного
театра во главе с Александром Таировым, с которым он
сотрудничал и дружил. Приезд затянулся до апреля, поэт
тосковал: «Гляжу в окно: три дня оптимистический
сибирский мороз (30-40). Он здесь переносится легко
(если нет ветра). Важны валенки, а они есть. Красивые
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горы, мрачные люди – и впереди весна. Устал я смертельно». И еще: «В пятьдесят лет (а это скоро) человек
мечтает о тишине и о комфорте. Кажется, что стыдно
мечтать об этом в то же время, когда десятки тысяч не
имеют даже… жизни в буквальном значении. Но что делать? Жизнь одних течет вне зависимости от страданий
и смерти других. К сожалению, так же будут рассуждать
другие над нашей могилой...»
На своем дне рождения в феврале 1942 года Шершеневич заявил: «Я в этом году должен умереть, так как
мне исполнилось сорок девять лет». Убежденность в роковой предопределенности жизненного срока была связана с тем обстоятельством, что отец поэта скончался за
несколько месяцев до 50, а мать тоже умерла в 50 лет.
После дня рождения Шершеневич, чувствуя недомогание, обратился к врачам, долгое время не могли поставить диагноз. 18 мая 1942 года поэт скончался.
В мемуарах Анатолия Мариенгофа «Мой век, моя
молодость, мои друзья и подруги» эту нерадостную
весть автор обсуждает с Василием Качаловым:
«— Представь мой друг, я только сегодня узнал, что
умер Шершеневич. Где-то у черта на куличках.
— В Барнауле, – подтвердил я. — Он туда эвакуировался из Москвы. Вместе с Камерным театром.
— Да, Таиров с Алисой его и похоронили.
— Почему “Таиров с Алисой”? Его хоронили все камерники. <…>
— Алиса сказала: “Бедный Дима ужасно не хотел
умирать. Он очень любил жизнь”. <…>
Шершеневич не выходил из головы.
— И умер-то он непонятно. От какого-то “милиарного туберкулеза”. <…>
— Туберкулез и Шершеневич. Не укладывается это
в мозгу. Не вяжется одно с другим. <…>
— Лечили от одного, – сказал я, – а умер он от другого.
<…> Диму лечили от тифа, а умер он от милиарного!»
Медицинские подробности смерти поэта обстоятельно изложены в фундаментальном труде В.А. Дроздкова
о Шершеневиче «Dumspirospero» (2014). Трактуя причины смерти поэта в мифопоэтическом ключе, а Вадим
Шершеневич был не чужд жизнетворчества, подчеркнем,
что обострение туберкулеза, залеченного в 1922–1923
годах, можно прочитать как болезнь не только легких,
но и души. Не случайно, в письмах зимы 1942-го Шершеневич хандрит. А в раннем стихотворении «Расход тоски», датированном именно 1922 годом, поэт увязывает
смерть с тоскою, невольно предсказывая свой финал.

у черта на куличках». Чем навсегда прописал Барнаул
на Литературной карте России.
Могила В. Шершеневича находится на старом Булыгинском кладбище в Барнауле. Надгробие из черного
с синими блестками камня с выбитой на нем подписью
поэта было поставлено в мае 1960 года вдовой М.М. Волковой. Первоначально на могиле была выложена
из кирпича покатая плита, которую залили цементом.
В раствор вдавили деревянные буквы со строками стихотворения Шарля Бодлера «Безраздельно» в переводе
Вадима Шершеневича.
О, тайна преобразованья!
Все чувства, как одно, звучат.
Есть музыка в её дыханье...
А в голосе есть аромат!
Это надгробие было установлено при участии алтайского писателя и краеведа Марка Юдалевича. «Открытие» могилы Шершеневича для местной культурной общественности приписывается поэту Станиславу Яненко.
В конце 1970 годов, бродя по кладбищу, он неожиданно
наткнулся на могильный камень некогда знаменитого
имажиниста. На литературной студии, на многочисленных поэтических выступлениях Яненко стал рассказывать о своей находке, инициировав всплеск интереса
к личности и творчеству Вадима Шершеневича и «паломничество» к его могиле. Борис Капустин написал об
этом случае стихотворение, посвященное Станиславу
Яненко.
…На Литераторских мостках
вдруг сердце защемило,
Я вспомнил, как дружок мой Стас
открыл одну могилу. <…>
И вот, когда стал Богом Блок,
его внимание привлёк
гранита чёрного кусок,
И вроде непростая,
бегущая наискосок
фамилья золотая. <…>
И мы отправились ночной
порою в темь глухую –
свезти сирень хмельную.
Кому? Неведомо пока.
Почившему Поэту…

Симптоматично, что «окраинное» самоощущение
поэта, постепенно оказавшегося на периферии советского искусства, трансформировалось в географическую периферию. Как отмечает В.А. Дроздков, «метафора “жизнь, как хата с краю” обрела еще один смысл:
оказаться на окраине страны, за тысячи километров от
дома, и там завершить свою жизнь».
Интересен жизнетворческий акт молодых амбициозных и малоизвестных на тот момент имажинистов.
Есенин, Мариенгоф, Кусиков и Шершеневич «переименовывали» улицы Москвы, вывешивая таблички с собственными фамилиями. Любопытным объясняли: «Это
красные партизаны, освободившие Сибирь от Колчака!»
Вот и оказался поэт, всю свою сознательную жизнь проживший в столице, похороненным в Сибири, «где-то

Надгробный камень на могиле
Вадима Шершеневича. Фото
предоставлено автором

И встретить смерть под пятьдесят,
Когда вся жизнь, как хата с краю.
Как беден счастьем мой приход,
И как богат расход тоскою.
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Галина
Колесникова.
Прикосновение
Барнаул,
2021

«Прикосновение» — одиннадцатый, юбилейный поэтический
сборник Галины Колесниковой. Возможно, такое жизненное обстоятельство определило основную интонацию и всей книги, и в особенности,
ее первой части — «Четки». Это
рефлексия подведения итогов, тесно
связанная с самопознанием.
Лирическая героиня осмысливает жизнь, задавая себе вечные
вопросы, наполняя их содержанием собственного опыта, сомневаясь
и страдая.
Я меры не знала ни в чём.
А где она, Мера?
Я веры касалась плечом.
А где она, Вера?
Кто меня в круговерть эту кинул,
Как слепого котёнка — плыви?
За каким за таким калачом
Я стою на краю мирозданья?
С поисками ответа на бытийные
вопросы связаны мотивы ухода,
дороги, движения. Динамика, будь
то петляющая тропинка, птичий
полет, кружение весельной лодки или предчувствие дороги — это
путь к душевному равновесию, обретению смысла и творческого озарения.
И пусть дорожный неуют
Меня измучит.
В дороге плачут и поют
Светлей и лучше.
Пространство книги охватывает
три круга. Большой включает самые
крупные образы («…знаком восклицательным — / В полнеба взмах»),
зачастую созданные по принципу
оксюморона: «…эта бездонность
и это падение… вверх», «…мечется
душа между небом и небом». Самоощущение поэта — как раз из большого круга.
Из краёв, где звёзд немерено,
Из неведомой галактики
Я — слезинкою утеряна…
Средний круг — прежде всего
Дом, дорогая сердцу героини малая
родина, ее царство свободы, где она
проживала когда‑то. От этой ипостаси неотрывны самые теплые,
лирически пронзительные страницы книги.
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Только дорога зовёт
и ведёт до крыльца
В мир, где цветёт и не вянет
Всё лучшее наше,
В дом, что и маму мою пережил,
и отца.
Малый, камерный круг книги
связан с самоуглублением, нахождением важного содержания в себе.
Я полюбила мир уединенья
И праздники негромкие души.
<…>
Мне хорошо наедине с собою
Подумать, повздыхать
да помечтать…
И золотою тонкою иглою
На сером-сером фоне
вышивать…
Лирическая героиня соединяет
большое и малое пространство в единое ощущение мира, память о нем,
вводя таким образом тему времени.
Так входят в студёную Лету
И в реку — с моста головой,
Зажав в кулаке, как монету,
Мир — маленький, горький,
живой.
Восприятие героиней времени,
весьма драматичное в отношении
его хода («Как жаль, что означены сроки, / Как мало дождей впереди!»; «Горько в такие лета / Жить
не возрасту юно!») обретает величественно-мужественные краскиинтонации, когда речь идет о предназначении поэта. «Обозначьте
мой срок, чтоб успеть мне / О главном сказать».
Героиня ощущает себя носительницей времени («Мне кажется — спрессованное время / Проходит, как иголка, сквозь меня»),
и это ощущение зачастую проникнуто болью и тревогой, как, например, при воспоминании о недавнем
прошлом страны.
Ветры новые в окна били —
Хоть святых из избы выноси.
Не святых выносили — души
Под неистовые ветра…
Восприятие современности тягостно: «Такие времена, / Как говорится — не было подлее», ведь
приходится «…тщательно скрывать / Боль женщины и злую боль
гражданки».

Книжный инстинкт | Слово

Но поэт связан еще и с вечностью, которая к нему взывает, и он
находит в себе силы для противостояния судьбе («В лицо бросаю
случаю / Перчатку чёрную!»), даже
если «День — не мой. Однозначно
не мой! / И столетие, видимо, тоже».
Поэту необходимо найти слово заветное, «…выстрадать тихое
имя, / Чтоб вынянчить с будущим
связь». Так тема времени сопрягается с темой творчества, которое —
Господень дар; живая, как песня,
вода; ноты, что взлетают с листа.
Поиски Слова, слога ТАКОГО толка — важнейшая цель лирической
героини, у которой жизнь сочится
между строк и пролегает на стыке
миров реального и поэтического.
Поэтому образы творчества строятся на стыке противоположностей:
белых крыльев и тьмы, серого фона
и золотой иглы, неба и злоокой пучины, которая тянет вниз.

Анна Никольская
Уши королевы
Берты

Стержневые темы творчества
и родины развиваются во второй
части сборника «Альбом», посвященной близким Галины Колесниковой и ее коллегам-поэтам: Марку
Юдалевичу, Владимиру Коржову,
Владимиру Башунову, Владимиру
Казакову, Елене Безруковой, Татьяне
Баймундузовой и многим другим.
Третья часть книги — «Зернышки» — интересна россыпью
запечатленных эмоциональных состояний — отражений разных аспектов опыта героини. Интересны
и соответствующие им художественные формы создания образов:
плачущий черно-белый дождик
на острие карандаша, златотканые
фонари, вещее блюдце…
Автор говорит, что идет к вечной пристани, вечной цели. Один
из ее аспектов — это встреча с читателем. Что и произошло.
Ольга Исупова

Книга Анны Никольской «Уши королевы Берты» вышла несколько лет
назад в одном из столичных издательств. Это детская повесть для широкого круга читателей. Настоящее издание опубликовано фирмой «40 книг».
«У каждой уважающей себя королевы должна быть тайна, — читаем
в анонсе. — Но что делать, если однажды все тайное становится явным?
Волшебная новогодняя сказка о том, как важно принимать себя целиком
и полностью».
Так ли все просто, однозначно в этой, на первый взгляд, непритязательной, но претенциозной истории? Попробуем ответить на этот вопрос.
В детскую литературу Анна Никольская пришла двадцать лет назад.
Первые ее книги похвалил алтайский прозаик Владимир Свинцов. Они
были переполнены явными и скрытыми цитатами. Литературная история
Никольской — пример того, как высоко можно запрыгнуть, если вовремя
обратиться к мэтрам и не лениться, изучать рынок, каждый день учиться
литературному ремеслу.
К достоинствам прозы Никольской следует отнести ясный, строгий
стиль, напоминающий римскую прозу периода упадка. В ней нет сюсюканья. Человек жесткий, жестокий в слове, Никольская предпочитает называть вещи своими именами:
«В праздничный вечер королева, наконец, решила объявить всем имя
своего жениха! Короли и принцы, прискакавшие на конях из других королевств, замирали от предвкушения. Каждый втайне надеялся, что выбор
прекрасной Берты падет именно на него. А на кого еще?
— У меня самый нежный голос в округе! — хвастался принц Амадей.
— Подумаешь, голос! Зато у меня самое большое королевство! — выпячивал грудь король Гуго XVIII.
— А у меня — непобедимая армия, — вставлял принц Карл. — Она
от ваших королевств, вместе взятых, и следа не оставит!
— Вы объявляете мне войну? — закипал вспыльчивый король Максимилиан.
— Пока нет, — уклончиво отвечал Карл».
Героиня книги — сказочная королева Берта IV. У нее необычные уши,
которые иллюстратор Ира (она прям Ира? Или Ирина?) Августинович в новом издании повести искусно отретушировала. Рабочее название книжки
было «Королевские уши». Столичные издатели внесли свои коррективы,
и, в целом, справедливо — они пошли прозе автора во благо.
Схематизм книг Никольской может восприниматься как достоинство
и как недостаток. Люди по этому поводу употребляют чудовищную, но характерную фразу: «На вкус и цвет фломастеры разные». Вопрос — зачем
их жевать, эти фломастеры, остается мучительным и всегда современным.
Константин Гришин
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Монохром
Интервью с Сергеем Степановичем Марковым (1941‑2020)
записано 7 октября 2011 года. Публикуется впервые
Цвет и «чэбэ»
Темы снов совершенно различные. То, что они бывают
почти еженощно, это точно, но самое любопытное и самое обидное, что я просыпаюсь и ничего не помню. Вижу
их черно-белыми. Монохром. Я совершенно не принимаю
и не понимаю сегодняшнее раскрашивание фильмов, которые вошли в мою память и в мое сердце в черно-белом
варианте. Я имею в виду и «Семнадцать мгновений весны», и другие все. Это ни к чему, это совершенно другое
восприятие, это другое даже содержание, в конце концов,
мне кажется. Нельзя было этого делать. Я за «чэбэ». Кстати, когда только-только появилось цветное телевидение,
я начал смотреть на самого себя в цвете. Это было ужасное
ощущение, впечатление было ужасное. И накрашенные
будто бы губы, какие‑то пылающие красные щечки, лобик… Поскольку в «чэбэ», кроме общего тона пудры (этого
операторы требовали, чтобы не блестело лицо), гримом мы
не пользовались. Меня раздражал цвет. Я за монохром! Мне
кажется, что цвет какой‑то не естественный, кукольный,
красивенький, лакированный. Не люблю я этого. Цвет мешает воспринимать главное, суть изображенного. Монохром убирает все лишнее.

Другой век, другая страна
Я — человек, это звучит гордо! Нет, я скромный советский гражданин, поскольку 90 % жизни прожито в Советском Союзе, при той власти, при той партии и так далее…
Мне трудновато в нашей сегодняшней жизни. Я молчу,
я не возникаю, стараюсь держать многое в себе. Но я так,
по‑моему, и остался в том времени. Я, наверное, не задумывался о системе, устраивает она меня или не устраивает. Я был молод, был покрепче здоровьем, я очень много работал, я был загружен до жути. Меня не случайно называли
в коллективе «рабочая лошадка», «рабсила», поскольку
я был единственный мужской голос в крае. И мне некогда было задумываться о строе, о политике, хотя моя работа все равно требовала какого‑то отношения к ней. Жить
в обществе, извините за банальность, и свободным быть
от него нельзя.
Меня часто спрашивают, какое было телевидение двадцать лет назад, какое сейчас? Не сравниваю. Другой век
был, другая страна, другой менталитет, другая структура,
все было другим. Надо принимать сегодня все по‑другому, другие ребята, другая технология, другие возможности, все другое, дай бог им работать в этой системе,
при этих условиях. Я всю жизнь мечтал об элементарной
вещи — поработать с суфлером. С суфлером! А сейчас они
сидят, водят глазами по телесуфлеру и мыслят вроде как.
А мы это все на память шуровали. И работали сердцем
и головой. Мы же дикторы, мы же диктовали что‑то кому‑то… Ничего подобного! Я тяготел всю жизнь к журналистике, и очень многое делал сам. Авторских вещей!
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Не случайно меня в юбилейные дни Союз журналистов России наградил потрясающим почетным знаком, он называется «За заслуги перед
журналистским сообществом». Низкий поклон
Союзу за такую оценку скромного моего труда.
Значит, что‑то я в журналистике тоже сделал.
А сейчас они называются телеведущими. Ну название… Хотя нет, суть тоже изменилась. Не буду
я оценивать сегодняшних телеведущих. Не задавайте таких вопросов. Успехов им!
Современным телевизионщикам я бы пожелал помнить, что с их приходом в телекомпании,
на радио, не начинается история этой компании,
этого радио, она уже существует, и еще до вас.
Поскромнее, попроще, без апломба, без амбиций,
без гонора. Меня так учили и Левитан, и Высоцкая, и Кириллов, учителя самые главные.
И миллион раз убеждался в их правоте. Любите
телевидение в себе, ребята, ну банально звучит,
а не себя в нем. Вот все, что бы я пожелал.

Забвение — это ужасно, ребята!
Забвение присуще, к сожалению, сегодняшнему времени, сегодняшнему дню. Хотя, я думаю,
оно существовало всю жизнь. Это ужасно! Забвение — это ужасно, ребята! Это трагически ужасно. Пока ты в форме, пока ты в здоровье, пока ты
в моральном здравии, ты на коне, тебя славят, тебя
чествуют, тебя приветствуют, тебя публикуют, ты
звучишь, ты снимаешься, тебя показывают, а потом трах — и все, и больше ты никому не нужен.
У меня чувство горя, просто горя, хочется рыдать,
стонать: за что? почему? Потому что ты же отдавал, ну, все: здоровье, силы, эмоции. Я спокойно
относился к себе, к своей нише, но тем не менее
думаешь: почему, за что? Ну время, наверное, приходит. Когда‑то ведь все‑таки тебя отодвинут.
Расплачиваться приходится за все. Я не говорю слово «слава», даже «популярность» не люблю, потому что популярность — это сезонность
какая‑то. Больше нравится слово «известность». Так вот за известность, ой-ей-ей, за появление на экране расплачиваюсь лично я очень
здорово. И страшно расплатился: и страшными
болячками, и перенесенными операциями. Первое, что я сам себе говорю в таких моментах:
«Все‑таки ты — мужик, ты — мужчина, будь
мужчиной». Во-вторых, всегда помню завет
покойной мамы, которая была большим другом
для меня, она всегда говорила: «Держись, не расслабляйся, не унывай». Вот это и, наверное,
ее генетика срабатывает, и чувство юмора, оно
мне помогает очень здорово.
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календарях не значилась. Представляете, коммунист Марков импровизировал. По шапке не шибко попало, а замечание сделали. Отрываться от текста, который был залитирован и цензорами, и главными редакторами, руководством
студии, было нельзя. Один казус чуть не стоил мне карьеры,
работы. Поскольку прямой эфир, а никаких компьютеров
и принтеров не было, все шло с печатной машинки, и тексты иногда поступали прямо в эфир, мне сбоку помощники подавали. Итак, прямой эфир, новости, читает Нонна
Звягина, Нонночка — моя коллега, следующей пойдет моя
информация, несколько секунд в запасе у меня. Заголовок: «Перевороты в Кремле». За доли секунды я должен

Сергей Марков.
Фото Александра Быкова

Большого
откровенного
предательства
не было, но закладывали. Зависти было очень
много. Мне всю жизнь почему‑то завидовали.
Хотя мне все доставалось с трудом. Публичность
профессии, наверное. Я все время на виду, меня
все время показывают, я несу слово, мне верят,
меня слушают, я голос правды, как тогда говорили, голос партии, да и просто, главный голос края.
Вдруг наступил момент однажды, врачи посмотрели кое‑какие мои внутренности:
— Так, Степаныч, все, с экрана уходить, иначе конец. Онкология.

Каково это услышать? Это все, это крест.
Но я доверяю хирургам. Хирурги для меня святые люди. Но, слава Богу, а я человек верующий,
слава Богу, что все как‑то обошлось. Теперь могу
говорить, что обошлось.

Прямой эфир
За сорок лет работы не было ни одного ругательного письма, ни ругательного звонка. Замечания, естественно, какие‑то были по работе. Это вполне нормально. Вот такой я был
весь положительный из себя человек. Без любви
к профессии своей, без любви к зрителю своему
на телевидении лучше не работать. Кайф в том
и заключается — в обоюдной симпатии, любви
со зрителем. Меня всю жизнь окружали люди,
я работал для них, я работал с ними.
Прямой эфир — это, прежде всего, колоссальная ответственность. Вечная память Николаю Николаевичу Озерову, вот какую фамилию называю,
который научил меня ценить и чувствовать минуту эфира. Минуту! И распределять в пятиминутном блоке или сюжете начало, середину и кончало
этого материала. Вот все всегда удивлялись: боже
мой, как ты точно укладываешься в отведенный
хронометраж! Спасибо такому учителю.
«Внимание, говорит и показывает Барнаул.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Алтайское
краевое телевидение. Познакомьтесь с программой передач на сегодня». Однажды я людей поздравил с Рождеством, а эта дата в официальных

сообразить, что за перевороты? И меня включают. Я читаю:
«Переговоры в Кремле». А то были бы мне перевороты
и сейчас бы мы с вами не беседовали.
Более сорока лет работая в эфире, я никогда не чурался
держать рядом словарь для дикторов телевидения и радио,
под редакцией моего педагога Майи Владимировны Зарво.
Я учил русский язык у Дитмара Розенталя, филологи знают
учебники этого автора, а я у него занимался. Немец по национальности — автор потрясающего учебника современного
русского языка. Сегодня жутко с русским языком в эфире,
особенно числительные склонять почти никто не умеет.
В процессе работы в эфире никаких шуток не допускалось, тут шла серьезная творческая работа, а за кадром —
ну, естественно. О-оооо, балдежа было очень много, и розыгрышей, и каламбуров, и капустников, даже в этом совершенствовалось мастерство журналистское.
Бывали смешные штучки. На летучке идет обсуждение
недельной программы, выступает рецензент: «В киноочерке «Мечте навстречу» диктор Марков залез на бабу». Профессионально правильно сказано. Это значит: женщина-доярка начала уже синхронную речь, а я все еще читаю текст.

Книга
Я вообще не ожидал и не думал, что решусь на книгу.
Но себе дорогому и любимому к шестидесятилетию, десять
лет назад, хотелось сделать какой‑то подарок. Но и подбивали коллеги, друзья. Мы отдыхали накануне моего
шестидесятилетия в санатории, это было зимой, делать
было шибко нечего, я иногда садился, почти что, как Шукшин, где‑то там на приступочек, на окошечке в номере,
и пописывал. Хотя мог бы нанять писателя, литератора,
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наговорил бы ему на диктофон, он бы красиво все это оформил, организовал. А потом думаю: «Зачем? Серега, попробуй
от сердца, от души, простыми, бесхитростными словами.
Ты филолог, в конце концов». Было два издания этой книги. К шестидесятилетию вышла очень маленькая, скромненькая книжечка, а сейчас ее издали интереснее, красивее,
солиднее, ну и вторая часть там дописана. Первый вариант
назывался «Страницы воспоминаний», второй — «Монолог о жизни». Там всего понемножку: детство, юность,
театр. Естественно, самая главная глава — телевидение. Товарищи, друзья, любовь, дети, внуки. Книга не предназначалась для продажи. Тираж первого варианта 300 экземпляров: 100 — телевидению, 100 — радио и 100 — телецентру.
Даже друзьям не досталось. Моим зрителям, которым это
было бы интересно почитать, книжка недоступна.

Детство
Мне кажется, детство было счастливым, хотя оно пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Я родился
в 1941‑м, в сентябре. Представляете, что это. Ой, а в школу пошли. Сохранился снимок, он, кстати, в книге есть.
Мы — первоклассники, какие‑то матерчатые сшитые сумки, портфелями‑то назвать неудобно, почему‑то через
плечо носили. Одеты кто во что горазд, но тем не менее
опрятненько и чистенько. Папа ушел на войну и, вернувшись в 1944‑м, через год умер от ран. Я рос с бабушкой
и мамой. Они делали все возможное, чтобы я как‑то чувствовал детство. Никаких излишеств не было, потому
что мама была на очень скромной зарплате. Меня любили,
меня боготворили. Я с тех пор ко всем женщинам отношусь с пиететом и трепетом. Рос в основном с женщинами, ну до определенного времени, потом мама вышла замуж, появился отчим. Мне было уже девять, десятый год,
какое‑то мужское влияние должно было быть пацану.
Детство
школьное,
патриотичное,
сталинское.
В 1953 году я получил красивую ленту через всю грудь
«Победителю краевого конкурса чтецов». И не детского,
это был общий конкурс, а я был школьником.
Спасибо вам, что в дни великих бедствий
О всех о нас вы думали в Кремле,
Мы как вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе, —
вот за эти стихи я получил ленту.
Мы сразу вступали в пионеры, октябрята появились позже. Пионерская организация, комсомольская.
Я ни о чем не жалею, что это было, мы же верили в идеалы.

Артист
Так случилось, что я всю жизнь мечтал об актерской
профессии, я мечтал быть артистом. Может быть, гены
папы сработали. Папа мой Стёпа Марков был художником
в нашем драматическом театре. Я с детства читал стихи, копировал артистов, разыгрывал сценки. После окончания школы приехала выездная группа ГИТИСа, такие
были модные набеги варягов московских, и они отбирали талантливых ребят для поступления в вуз. Я был отобран для поступления в ГИТИС. От счастья на сотом небе.
И когда надо было выезжать для сдачи экзаменов, я заболеваю. И не поехал. Чтобы не терять времени даром,
я выбираю филологический факультет педагогического
института. Должен сказать, что у меня было увлечение
и школой. То есть я любил класс, любил собирать вокруг себя
ребятишек. Две параллельные симпатии: к театру и к школе.
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Я считаю, что педагог — это тоже артист. Но поскольку я готовил документы для ГИТИСа, для театрального института, когда я подал документы
в наш педагогический институт в 1959 году, все
страшно удивлялись: «Артистов у нас еще не было
в институте». Я им показал, что такое артист,
из самодеятельности не вылезал. И все поэмы
Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко,
еще тепленькие, недавно вышедшие, мы читали
на память с Геной Пановым и другими ребятами.
Гена Панов — мой сокурсник. Мое увлечение театром пригодилось в институте. И уже на первом
курсе телевидение вмешалось в мою судьбу.
В комиссии по отбору в ГИТИС принимал участие главный режиссер театра драмы Борис Соломонович Володарский. И когда я не смог поехать
в Москву, я пришел к нему, это было еще до поступления в пединститут, он меня с удовольствием взял во вспомогательный состав театра.
Я сезон работал в театре драмы, сыграл несколько ролей. Один из спектаклей, сказка, тогда ТЮЗа
еще не было, «Тайна светящегося камня». Я играл главную роль — пионера Витю. Его показала
барнаульская студия телевидения, меня заметили:
«симпатичный фактурный мальчик» — и пригласили на молодежную передачу, на одну, вторую, третью, и посыпались передачи. До 1963 года,
до окончания института, я сотрудничал с телевидением вне штата. Получил приличный опыт.
А когда окончил институт, меня взяли в штат.

Была эпоха
Студенческие годы — это были подчитка
за кадром, подготовка материала для новостей,
ведение новостей в кадре, а также я выступал
ведущим молодежной программы «Дела студенческие», это была программа о вузах Барнаула.
Потом, чуть позднее, мне уже поручали вести
культурологические программы. Встречи с режиссерами, артистами театра, кино, писателями,
поэтами, музыкантами. Все было на полном энтузиазме, потому что профессионалов телевизионных не было, да и быть не могло, потому что даже
факультеты журналистики радийных и телевизионных специалистов не готовили. Режиссерские
и ассистентские должности занимали работники
театра, актеры, и все учились друг у друга. Журнал «Советское телевидение и радиовещание»
читали от корки до корки. Не имея передвижной
телевизионной станции, из теперешней стоматологии, а мы работали на Ленина, 80, студийные
кабели от камер мы раскидывали по деревьям
до Октябрьской площади, чтобы показать демонстрацию трудящихся. «Товарищи, с Первомаем!
Солнцем! Весной! Цветением! Мы нынешний май
встречаем с особым настроением!» — эти стихи
я, наверное, лет десять читал, потому что лучше
нельзя было сказать начальных слов.
«Да, здравствует 1 мая! День международной
солидарности трудящихся! Пролетарии всех стран,
соединяйтесь! Ура!» И так далее. Люди шли балдежные, может, чуть‑чуть поддатые, ну и что, это
праздник, вот оно где было единение, единение
народа. Мы, журналисты, собирались своей бригадой, выпивали рюмку, заедали бутербродами.
«Воодушевленный решениями двадцатого
съезда партии, проходящий сегодня по площади
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коллектив Алтайского моторного завода взял повышенные социалистические обязательства. Мы
накануне праздника побеседовали с бригадиром
цеха номер пятнадцать Иваном Ивановичем
Пупкиным, который нам сказал: “Мы решили
пересмотреть свои обязательства и выполнить
план досрочно, к 1 декабря”». Это сейчас вызывает ехидную улыбку, но это была жизнь, это
было время, это была эпоха.
Каналов было меньше гораздо, два, потом
третий появился. А сейчас 65 у меня, а смотреть‑то, в общем‑то, нечего, некого.

Не стиляга
Нет, стилягой я, конечно, не был и галстуков
не носил, и буги-вуги не танцевал. Наверное, оттого, что довоенные пластинки у нас еще сохранялись. Патефон имела далеко не каждая семья,
у нас было даже два патефона. Один маленький,
портативный. И почему‑то на очень многих пластинках был штамп «Продаже не подлежит».
Потому что это был Козин Вадим, тогда запрещенный. Это был Пётр Лещенко. Какие мелодии,
какие тексты, какая музыка! Я ведь помню единственный концерт Козина в Барнауле. Я совсем
молодой, десятиклассник. Единственный концерт в театре драмы. Тогда лучшая площадка
была — театр драмы на Ползунова. Естественно,
сверханшлаг. Это было что‑то! Какая аудитория! Старые дамы в пронафталиненных шарфах 1920‑1930 годов, его поклонницы. А позже
появилась Алла Баянова, которая была лучшим
другом Лещенко, и она многие вещи, которые он
пел, возродила и принесла на нашу сцену.
Я работал со многими советскими композиторами, брал интервью у Аркадия Островского,
Льва Ошанина, Бабаджаняна, Мигули, Таривердиева.
У меня не было свободного времени в институте. Мы мотались с телебригадой по всему
Алтайскому краю. Какие ребята там были! Плюс
драматический коллектив.
Я убегал с лекций и семинаров на телевидение. Прямой эфир репетировался утром и днем,
а вечером — вживую. Поэтому день был загружен. С восемнадцати лет. У нас городских ребят
было очень немного на курсе, в основном из села,
и вот это чувство коллективизма, дружбы, конечно, принуждало меня не вылезать из общежития. А что такое студенческое общежитие?
Каждый знает, что это такое. Иногда мы были
голодными, но бутылочка вина всегда присутствовала. Для настроения, поговорить, перекурить.
Иногда, после пятой рюмки курил и я, но всерьез
никогда этого не делал.

Любовь и дружба
Я никогда не торопился влюбляться, встречаться. Опять же был занят, опять же телевидение, опять же работа, некогда. Хотя, меня,
конечно, донимали девочки! Боже мой, телефонные звонки, встречи, свидания, цветы
у подъезда. Наверное, не торкнуло. Относился к этому с юмором, иногда свидание назначишь разным и никуда не пойдешь. У меня было
достаточно ребят, с которыми было гораздо

интереснее. И вдруг сразу, резко, случайно, на Ленинском проспекте (мы фланировали от гостиницы «Алтай»
до Октябрьской площади). Совершенно случайно встречаюсь с девушкой и, наверное, влюбляюсь с ходу. Это
было в мае, а в ноябре мы поженились. И сорок пять лет
вместе! Меня часто спрашивают: «Сергей Степанович,
как, вы один раз женаты?» Вот такой я необыкновенно
счастливый человек. Семья для меня это тыл. Всегда думал, что это пафосная фраза, но так оно и есть. Как сказал
Томас Джефферсон: «Только дома, в сердце своей семьи,
я чувствую себя счастливым».
Друзей много не может быть, но у меня несколько друзей. Они были потрясающие ребята! Это по‑настоящему, это
честно, без фальши. Почему говорю «были», они ушли. Они
ушли из жизни по разным обстоятельствам, кто‑то от болезни, кто‑то по глупости, кого‑то убили. Смерть… Ну мы
понимаем, что мы не вечные, конечно, всех нас она ждет,
но уж шибко она иногда внезапно приходит. Ну нельзя
забирать так рано! За что? Стараюсь не думать о смерти,
в этом, наверное, счастье, что мы не ждем своего часа.
Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы у меня было побольше здоровья. Чтобы выучить своего внука, у него третий
курс университета, я безумно его люблю, у нас отличные
дружеские отношения.
Главное дело своей жизни я сделал. За что я получил
и награды, и благодарности, и любовь зрителей, и забвение…

Я не пожалел
Из высшего эшелона государства я ни с кем не контактировал, а с высшими лицами края — ну естественно!
Я ведь нес голос краевого комитета партии, крайисполкома. Больше всего запомнился Александр Васильевич Георгиев. Это был потрясающий руководитель края, которого
очень уважали, с трепетом к нему относились. Он уважал
и ценил край и людей края. Я помню, у меня появилась
возможность уехать, ну молодость, меня приглашали ойёй-ёй в какие студии: Москва, Ленинград, Киев, Саратов,
Куйбышев, вся Сибирь, Дальний Восток и так далее. И я хотел уехать в Ленинград, тогда это было сильнейшее телевидение в Советском Союзе. Я уже подал документы, прошел
мандатные дела, и мне надо было вылететь на три-четыре эфира, и меня кто‑то закладывает Георгиеву. Вызывают на ковер. Я вышел оттуда мокрым. Он сказал: «Ты
лицо края, ты воспитанник Алтая, какое ты имеешь право
уезжать отсюда?» Я не пожалел. Совершенно не лукавлю
и не выпендриваюсь, мне отлично работалось здесь.

Все будет
Я оптимист. Верю, что революционные моменты
в жизни России все‑таки пройдут, и пусть не в том объеме,
не в той структуре, не совсем так, как оно было, но все‑таки появится вещание. Не только программы, наполненные
криминальными сенсационными сюжетами, но вернется детское вещание и молодежное. Мы живем в аграрном
крае, но у нас нет сельскохозяйственного вещания, ребята!
Нет музыкального вещания, которое было одним из лучших. Я верю, что это будет! Будет! Будет! Да, я буду по‑стариковски несимпатичен, но телевидение всегда несло
в себе заряд гордости, достоинства, человечности, в конце
концов. Мы все это растеряли. Плохо! Трагично! Кого мы
готовим из подрастающего поколения?
На этом Алтайское краевое телевидение свое вещание заканчивает, всего вам самого доброго, до следующей
встречи!
Записал Александр Быков
март | 2022 |
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Два Андрея
текст Наталья ЦАРЁВА

Во второй половине января в Государственном художественном музее экспонировалась выставка, посвященная
памяти признанного мастера живописи Андрея Арестова. Большая часть работ была предоставлена на выставку
коллекционером из Новосибирска Андреем Ковалёвым
До недавнего времени имя Андрея Владимировича Ковалёва — сибирского коллекционера и филантропа совершенно не было известно алтайским любителям искусства, хотя
уже несколько лет Андрей очень активно собирает художественную коллекцию на Алтае,
поддерживая творчество художников.
В настоящее время его коллекция алтайского искусства второй половины XX — начала XXI веков насчитывает более 400 произведений. Коллекционер получил предложение
от Государственного художественного музея
Алтайского края показать ее в музейных залах
осенью 2022 года, когда наш край будет праздновать 85‑летие.
А в январе Андрей привез в Барнаул выставку картин близкого друга и одного из самых любимых своих художников — Андрея
Арестова. Экспозиция, развернутая в художественном музее, задумывалась как подарок
к 65‑летию живописца, но стала данью памяти известному алтайскому мастеру, безвременно ушедшему в ноябре 2021 года.
Все картины, а это более шестидесяти
живописных произведений, Андрей Ковалёв
привез из Новосибирска. Каждая из работ смотрится в музейной экспозиции подлинным
шедевром. Все произведения: и большие законченные полотна, и крошечные натурные
этюды — Андрей оформил в уникальный багет.
Творчество Андрея Арестова известно далеко за пределами Алтайского края, с его работами знаком российский, французский, китайский зритель.
Андрей Арестов родился в Новосибирске,
там же получил первоначальное художественное образование, будучи школьником, он посещал художественную студию в Детском доме
творчества имени Д. Н. Пичугина. Его первым
учителем был легенда Новосибирска — талантливый художник и педагог Михаил Павлович
Гнусин. Затем судьба привела Андрея на Алтай,
с 1977 по 1981 год он учился в Новоалтайском
18 |
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Андрей Арестов.
Фото Александра
Волобуева

На следующей
странице:
Андрей Арестов.
Фонарь на проспекте
Ленина. 2021

Андрей Арестов. Старый двор в Тобольске (авторский повтор). 2018.
Холст, масло. 50 х 70
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художественном училище у прекрасного живописца Ивана Моисеевича Мамонтова. После
окончания училища Андрей сам становится
педагогом и работает с 1981 по 1986 год в Барнаульской детской художественной школе
№ 1, рядом с известным педагогом Анатолием
Александровичем Штанем, у которого продолжает учиться. Будучи хорошим учителем,
интересным собеседником и ярким художником, Андрей Васильевич и позже не раз будет
обращаться к педагогической деятельности.
Его многочисленные ученики и студийцы
помнят о своем учителе. С 1987 года Андрей
работает в художественном фонде рядом
с художниками старшего поколения, которые
тоже охотно делятся с молодым живописцем
секретами мастерства, особую привязанность
и благодарность Андрей Васильевич испытывал к Михаилу Фёдоровичу Жеребцову.
Выставляться Андрей Арестов начал
в 1984 году. В 1993 году он становится членом Союза художников России. Первая персональная выставка художника состоялась
в Доме ученых новосибирского Академгородка в 1994 году, она называлась «Пейзажи
России». В 1995 году эта же экспозиция была
представлена в Барнауле в Государственном
художественном музее Алтайского края. Первое же публичное выступление обозначило
главные жанры и темы творчества мастера.
20 |
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Андрей Арестов. Весна на улице Ползунова. 2020.
Холст, масло. 70 х 90

Один из заглавных мотивов Андрея Арестова — исторические пейзажи Тобольска. Друг художника писатель Александр Родионов считал, что как художник Арестов родился
именно в Тобольске. Андрей соглашался с этим утверждением. Художник хорошо знал каждый исторический уголок
сибирского города-музея. Он много писал и деревянный
город, и каменный кремль, соборы и колокольни, холодные
воды Иртыша, монастырские стены и старые деревья. За тобольский цикл Андрей получил свою первую значительную
награду, он стал лауреатом премии Демидовского фонда
Алтая. Позже художника не раз награждали почетными
грамотами, благодарственными письмами и дипломами.
В 2015 году ему была вручена серебряная медаль Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство».
В начале XXI века Андрей Арестов как пейзажист открыл
для себя Санкт-Петербург — город белых ночей, дворцов
и парков, каналов и мостов. Пленэры в северной столице стали для Арестова жизненной необходимостью. Почти
каждый год художник привозил оттуда десятки этюдов
и законченных работ.
В 2006 году Андрея пригласили в Париж для работы
в международном городке искусств. Художник оказался
во французской столице зимой: неяркое солнце, голые деревья, холодные воды Сены, низкие облака. Но разве испугаешь сибиряка плохой погодой, когда его взору открывается духовное сердце Парижа: Нотр-Дам-де-Пари, Лувр,
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Монмартр или место паломничества всех
русских — знаменитое кладбище в Сент-Женевьев‑де-Буа. Музеи и частные галереи соперничали между собой в праве обладания
шедеврами, написанными Арестовым с натуры в этой стране.
Андрей Васильевич любил писать города.
Барнаул, Тобольск, Санкт-Петербург, Париж —
эти города снова и снова волновали художника, он отдал им частичку своего сердца
и заставил в них влюбиться своего зрителя.
Наряду с городскими пейзажами художник
писал сибирскую деревню, работал в Барсуково и Павловске. В сельских пейзажах он проявил себя подлинным импрессионистом. В коллекции Андрея Ковалёва хранятся последние
натурные работы, написанные художником
в Павловске осенью 2021 года.
Все, кому посчастливилось побывать
на вернисаже, уходили из музея в приподнятом настроении, которое подарило им общение с живописью Андрея Арестова. Настоящее
наслаждение — переходя из зала в зал, погружаться в атмосферу подлинного большого
искусства. Десятки картин и этюдов, практически монографически, представляют творческое наследие художника. Зритель с одинаковым интересом рассматривает и ранние
работы, натюрморты и портреты близких людей, написанные еще в восьмидесятые годы
(«Бабушка Лена», 1984; «Портрет жены»,
«Натюрморт с рыбой», 1980; «Полевые цветы», 1982; «Натюрморт со смородиной»,
1983), и работы, написанные в девяностые
на Академической даче («Небо хмурится»,
1993; «Пейзаж с мостиком», 1993), и мастерские пейзажи Тобольской и Питерской серий,
выполненные в 2000 годах.
В работах виден не просто рост живописца от становления к совершенству, которое
за мастером признают все: и друзья, и коллеги, и критики, — а огромная потенция, которой, к сожалению, не дано было развиться
дальше.
Общение двух Андреев — Арестова и Ковалёва — было удивительным. Своей поддержкой Андрей Ковалёв дал возможность Андрею Арестову спокойно, с упоением работать.
Так родились его незабываемые полотна:
«Рождественская ночь в Барнауле» (2020),
«Фонарь на проспекте Ленина» (2021), «Утро
Нового года» (2021), «Закат пылал…» (2020),
«Павловск. Непогода» (2019), «Май в Барсуково» (2020), «Цветущий луг» (2020),
«Полевые цветы» (2020), «Старый дом
в Усть-Тое» (2020) и другие пейзажи и натюрморты. Многие работы Андрея Арестова
зритель увидел впервые на памятной выставке. Коллекционер Андрей Ковалёв намерен регулярно показывать свою коллекцию
и впоследствии создать музей. Хочется выразить ему благодарность и пожелать удачи!
Верится, что у него все получится, ведь он
происходит из большого рода Ковалёвых —
Перекальских — Невзоровых, подаривших России не одно поколение собирателей
и меценатов. Дарить добро — это у них семейное.

Андрей Арестов. Колокольный звон. 2010.
Холст, масло. 50 х 70

Андрей Арестов. Май в Барсуково. 2020.
Холст, масло. 60,5 х 99

Андрей Арестов. На Неве. Белые ночи. 2016. Холст, масло. 50 х 100
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Государственный художественный музей
Алтайского края

Художник глазами художника
Коллекция произведений Государственного художественного музея Алтайского края в начале 2022
года пополнилась ценными дарами от московских
и алтайских художников.

Евгений Расторгуев. Автопортрет. 2000-е.
Бумага, масляная пастель.
28,5 х 19,5

Традиция
преподнесения
художниками
в дар музею своих произведений позволила барнаульскому зрителю увидеть немало уникальных выставочных проектов. Важнейшим из них
в 2018 году стал «Дар бесценный», проект, реализованный к 60-летию музея. Тогда посетители получили возможность познакомиться с работами
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ведущих художников Сибири и России, среди которых: Виктор Калинин, вице-президент,
академик Российской академии художеств и заслуженный художник РФ; действительный член
РАХ Владимир Гориславцев; народный художник
России Пётр Дик и многие другие. Объединяет
этих авторов место рождения — Алтайский край.
Однако коллекция музея пополняется не
только нашими земляками. Давним партнером
и другом музея является московский искусствовед и популяризатор искусства Иван Никитович
Хотинский-Сибиряк. В этом году благодаря ему
в фонды поступили портреты последователей
московской школы, которые дают представление
о том, как художник видит и изображает художника. Эльза Давидовна Хохловкина (род. 1934),
выпускница МГХИ имени Сурикова и член Союза
художников с 1960 года, передала музею свои ранние работы: «Автопортрет» (1960) и «Портрет
скульптора Андрея Красулина в школьные годы»
(1952). На этих работах молодые лица людей, произведения которых в будущем окажутся в коллекциях музеев мира, а Эльза Давидовна объездит
всю страну, чтобы запечатлеть освоение целины
и другие масштабные проекты советского периода. Среди новых поступлений также автопортреты живописцев Якова Борисовича Фрейдина
(1914–1980), Виктора Саввича Куколя (род. 1936),
графика Александра Ивановича Белова (род. 1922)
и Евгения Анатольевича Расторгуева (1920–2009),
заслуженного деятеля искусств РФ.
Среди новых поступлений также сделанная
в технике «гризайль» работа Николая Георгиевича Мартынова (1932–1992) «За работой.
Автопортрет» (1970). Вдова сына художника,
Евгения Викторовна Стомахина, уже не в первый
раз жертвует музею произведения этого яркого
представителя сурового стиля в живописи. На
данном полотне художник максимально собран
и сосредоточен, настолько, что окружающее пространство теряет краски и затихает.
Заслуженный художник России Ольга Рустамовна Яушева посетила музей во время открытия экспозиции «О, Гавана!» в 2021 году, после
чего любезно передала в фонды музея обширную подборку печатной графики. Это цветные
офорты из ее серии «Путешествие по Востоку»,
а также графика разных лет отца художницы,
академика РАХ Рустама Исмаиловича Яушева.
Крупноформатные офорты созданы под впечатлением от природы и животного мира Камчатки.
Среди местных авторов, подаривших музею
свои произведения в этом году, важно отметить
барнаульского художника Евгения Скурихина.
Вместе с главным научным сотрудником научно-исследовательского отдела музея Оксаной
Сидоровой художник отобрал среди сотен своих
графических листов подборку самых колоритных
и выразительных портретов алтайских художников. Среди них — недавно ушедший от нас Андрей Арестов, алтайский график Сергей Дыков,
живописец Сергей Осиночкин и другие мастера,
с которыми в разные годы был знаком Евгений

Эльза Хохловкина. Портрет скульптора Андрея Красулина
в школьные годы. 1952. Холст, масло. 60 х 46
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Евгений Скурихин. Елена Худоногова. 1979.
Бумага, уголь. 20 х 20

пополнения фондов. Каждый из даров достоин
пристального изучения и отдельных статей, посвященных как творчеству автора в целом, так и
роли в нем данных произведений. Все это позволит барнаульскому зрителю увидеть новые глубокие и познавательные выставочные проекты.
Лидия Рыжова

Рустам Яушев. Пейзаж с креветками. 1991–1993. Бумага, офорт. И: 49,5 х 64. Л: 62,8 х 76,5

Евгеньевич. Художники запечатлены в моменты
отдыха, общения и работы легкой рукой внимательного графика, подмечающего характерные
черты лица и жесты моделей.
Государственный художественный музей
выражает признательность каждому благотворителю, передавшему свои произведения для
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С любовью о Черногории
В Государственном художественном музее Алтайского края состоялась первая персональная
выставка Ольги Срданович. Экспозиция получила название «Согретая солнцем». В экспозиции
46 работ, написанных в поездках по Черногории
в 2019‑2022 годы. Это яркие, эффектные полотна,
выполненные маслом, и тонкие нежные акварельные
листы.
Ольгу Срданович связала с Черногорией
личная история, и она искренне полюбила эту
страну. Художница вдохновилась красотой и самобытностью жемчужины Балканского полуострова, ее впечатлили величественные горы,
глубокие каньоны и чистые воды Адриатики. Созданные ею работы отражают историю, архитектуру, природу, бытовой уклад страны. «В своих
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работах я отображаю места, которые меня окружают. Мои зарисовки — это встречи с тем,
что меня согревает и подпитывает духовно», —
говорит Ольга Срданович.
Художница весьма точно называет свои работы зарисовками, что изначально предполагает
незаконченное произведение. Ольга, как правило, пишет быстро, отсюда и экспрессивная подача материала. Срданович последние годы находится в процессе поиска новых тем, образов,
средств выразительности. Выставка в художественном музее — ее творческий эксперимент.
Героями черногорских произведений стали
портовые города с белоснежными яхтами и корабельными верфями, старинные монастыри,
величественные горы, окружающие голубые
бухты. Прозрачные воды Адриатики вдохновили на эксперименты с цветом, способствовали
обращению к абстракции. Выставка экспонирует
сюжетные работы, работы с элементами пейзажа, натюрморта и других жанров. Художник иллюстрирует повседневное чувство любви во всем
его многообразии.

Ольга Срданович. Регата в Которе. Розовые паруса. 2021.
Холст, масло. 65 х 70. Собственность автора
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Ярким пятном в экспозиции является портрет жителя города Котор — «Торговец в сувенирной лавке». Выразительная фигура харизматичного черногорца, написанная в теплых,
охристых тонах, погружает зрителя в уютную
атмосферу приморского города. Художница создает живой, привлекательный, располагающий
к общению характер.
Паруса, лодки, морская стихия в работах Ольги Срданович — символы творческой свободы,
стремления автора к новым проявлениям собственного стиля.
В картинах «Котор. Яхты», «Старый корабль.
Бар», «Регата в Которе. Розовые паруса», «Регата в Которе. Синие паруса» Ольга Срданович
смело использует элементы абстракции: цветовое
пятно, отвлеченную конфигурацию. Автор применяет выразительные средства, характерные
для романтических тенденций в искусстве, — яркий насыщенный колорит, контрастное освещение, эмоциональную манеру мазка, фактуры.
Лодки в работах художницы воспринимаются как живые существа, у них есть внешность,
возраст, интересная судьба. В работах «Гранат.
Спелые плоды», «Ветка граната», «Гранат»
равновесие достигается через противопоставление больших и малых форм, контрастов темного и светлого, яркого и приглушенного по цвету.
Яркость, сочность, натуралистичность изображения создает ощущение вкуса спелого плода.
Пейзажи «Дурмитор», «Туман в Дурмиторе»
создают ощущение туманной прохлады, величественной тишины, умиротворения и покоя.
В работах «Чертополох и физалис», «Парящие одуванчики» существует своеобразная

аллегория времени, а нейтральный фон в этих
картинах дает ощущение неограниченного пространства. «Был период, когда меня сильно
вдохновляли одуванчики — своей легкостью,
свободой, они символизируют зыбкость и эфемерность жизни. Все мои цветы — фантазийные,
даже если я пишу с натуры. Конечно, такие работы я пишу быстрее, ведь живое растение, будь
то пион, чертополох или физалис, задает мне настроение, энергию и заряд бодрости. Ну а потом
я домысливаю, добавляю дополнительные элементы, которых нет в реальности. Если же я создаю картину с нуля, не имея перед собой объект,
а придумывая его себе в голове, то в таком случае
времени уходит гораздо больше», — рассуждает о цветочных натюрмортах Ольга Срданович.
Стоит отметить, что некоторые картины имеют практически архитектурное построение. Они
объемные, фактурные, каждый цветок буквально
можно потрогать и ощутить его рельеф.
«Грецкий орех из села Косоричи», «Котор»,
«Дом» и другие — тонкие, изысканные, полупрозрачные акварельные работы. Светлый фон,
просвечивающий сквозь красочный слой, собирает
образ воедино и служит тональным камертоном.
Экспозиция «Согретая солнцем» погружает
зрителя в мир красоты, воспоминаний о лете,
мечты о новых путешествиях. Ольга Срданович
щедро делится романтическими эмоциями, солнечным настроением, умением восхищаться
красотой.
Выставка «Согретая солнцем» — признание
в любви прекрасной стране, ставшей вторым домом для художницы.
Светлана Артюхова, Наталья Гончарова

Ольга Срданович. Торговец в сувенирной лавке (г. Котор). 2022.
Холст, масло. 90 х 80. Собственность автора

Ольга Срданович. Котор, яхты. 2018.
Бумага, акварель. 22 х 36. Собственность автора
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В 2021 году в основной
фонд Государственного
художественного музея
Алтайского края приказом Минкультуры России
была передана уникальная коллекция графических произведений отечественного искусства
середины и второй половины ХХ века

Графический
кодекс: улыбка
и жизнь
текст Оксана Сидорова

Леонид (Вениамин) Сойфертис. На пляже. 1979.
Бумага, мелки, акварель. 48,2х56,4.
Собственность ГХМАК
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Она включает в себя 542 предмета, ранее принадлежавших Международной конфедерации союза
художников, а позже поступивших в собственность
государства. Отбор произведений для музейного собрания проведен экспертами Государственной Третьяковской галереи по решению экспертной комиссии Минкультуры России и научными сотрудниками
Государственного художественного музея Алтайского края.
Одной из жемчужин исключительного по своей значимости собрания стали рисунки Леонида
Сойфертиса (1911-1996), это золотой фонд отечественной графики. Даже совершенно несведущие
в графическом искусстве люди помнят художника
по некогда популярному юмористическому журналу
«Крокодил». Удивительно живые работы Леонида
Сойфертиса значительно превосходили формат агитки на злобу дня.
Художник приехал в Москву из Харькова, где его
работы печатались в газете «Комсомолец Украины».
Вскоре по приезде в столицу рисунки Сойфертиса
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стали появляться на страницах «Комсомольской
правды». Молодые авторы группировались вокруг
«КП», проходили здесь школу, пользуясь советами
Дмитрия Моора, известного и опытного художникасатирика. Со временем Сойфертис стал постоянно сотрудничать с журналом «Крокодил».
«Крокодил» собирал вокруг себя самых маститых
и талантливых мастеров художественной графики,
Леонид Сойфертис был одним из них. Леониду Владимировичу разрешалось приносить свои рисунки
в «Крокодил» без названия. Юмористические комментарии придумывали сотрудники редакции. Оригинал одного из таких рисунков занесен в основной фонд
художественного музея под названием «На эстраде».
Зрителям старшего поколения все понятно в этой работе и без названия. Этот лист существует в контексте
1950‑1960 годов в СССР. Работа «На эстраде», которая,
к слову, в журнале «Крокодил» имела название «Тянут жилы», новеллистически остра. Характер персонажей пойман на кончик кисти одновременно всерьез и в шутку. Артисты так упоенно живут на сцене,
что кажется: малейшее движение — и они или упадут,
или воспарят. Деформация, преувеличение, данные
в оригинальном эмоциональном ключе, — испытанный арсенал сатиры. Художник тактично использовал
эти средства ради заострения образа. Восхищает пластическая выразительность листа.
Сойфертис относится к немногочисленному ряду
художников-виртуозов. Не случайно он отдает предпочтение таким техникам, которые предоставляют
наибольшие возможности для импровизации: акварель и цветные мелки, карандаш и тушь. Отличительная черта его рисунков — артистизм. Его линия
и штрих имеют широчайший диапазон. Движение
руки художника может быть стремительным и медленным, жестко целенаправленным и раскрепощенным. Характер линии зависит от особенности стоящих
перед художником сюжетных задач. Линия акцентирует важные для повествования детали, строит своего
рода темп восприятия рисунка, передает отношение
автора к изображаемой сцене.
Лист «На эстраде», как и другие работы художника, лаконичен. У Сойфертиса нет случайных штрихов,
которые бы не имели своего слова в рассказе. Он никогда не усложняет графическое повествование второстепенными подробностями. Образно-пластическое решение этой и других его работ обобщено. Автор
бережно относится к плоскости листа, строит изображение посредством крупных целостных пятен. Чтобы
сохранить звучность и звонкость штриха, Сойфертис
не перегружает поверхность листа линеарно: линии
редко пересекаются, большие участки изобразительного поля — внутри и вне контура — остаются почти
не заштрихованными. Изобразительные объемы лишены чрезмерно массивной материальности. Благодаря лаконичности рисунка фигуры артистов легки,
полупрозрачны. Художник иллюминирует рисунок,
но применяет неяркие сближенные цвета, которые
неразрывно связаны с объемом и массой изображения. Сюжетное и изобразительное начала здесь слиты
воедино.
Иногда, чтобы придать еще больший динамизм
повествованию, Сойфертис намеренно кладет пятно
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Леонид (Вениамин) Сойфертис. На эстраде. 1975.
Бумага, акварель, мелки. 46,2 х 64. Собственность ГХМАК

Леонид (Вениамин) Сойфертис. На лодочной станции. 1976.
Бумага, акварель. 59,9х62,5. Собственность ГХМАК
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мимо контура (этот прием активно использовался художником еще в 1930 годы), в результате чего сложное по смысловой нагрузке произведение обретает
характер импровизации. Диалог со зрителем в таком
рисунке лишается формального начала, становится живым и доверительным. Примером тому служит
рисунок «Фотография для партбилета». Во время Великой Отечественной войны Сойфертис находится
на фронте в качестве художника. Он прошел ХалхинГол, был на Малой Земле, в Севастополе, Одессе, на Северном Кавказе, на Северном флоте, закончил войну
в Берлине.
В произведениях художника, посвященных участникам войны, нет ни одной батальной сцены. Мастер
запечатлевал различные стороны жизни солдат Красной армии на фронте. Так, фотосъемка для партбилета ведется чуть ли не на передовой, когда вокруг гремит война, рвутся снаряды. Композиция построена
на строгих, взыскательно отобранных, выразительных
деталях. Художник отодвигает в пространстве столбы
земли и гари, взметнувшиеся взрывом, акцентируя
внимание на людях, не утративших твердости духа
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и веры. «Зритель не должен бегать по подробностям,
когда смотрит», — говорил Сойфертис.
Мастер обладал редкостным умением показать
интересное и смешное в обыкновенных человеческих

Леонид (Вениамин) Сойфертис. В столовой. 1982.
Бумага, акварель. 50,4 х 62. Собственность ГХМАК

действиях: люди едят, пьют, загорают. Лист из серии «На пляже» сразу заставляет улыбнуться. Художник рассказывает о персонажах просто и лирично, но с неизменным юмором: героиня застегивает
купальник, в то же время ее спутник будто бы присутствует одновременно в двух местах. Мужчина,
словно бы еще в рабочем кабинете, — он сосредоточен, развязывает галстук, и папироска в его зубах,
и в то же время он уже босыми волосатыми ногами
стоит на берегу у водной кромки. В работе нет и намека на позирование персонажей. Они абсолютно
естественно воплощены. Художник применяет пластические рифмы: движению волн вторят абрисы
чаек, округлые формы героини. Наиболее важные
для повествования графические объемы и массы находятся в сопряжении. Сойфертис обладал уникальной способностью постоянно внутренне улыбаться
всему происходящему.
Художник стоит на принципах гуманизма, которого порой так не хватает современному искусству.
Леонид Сойфертис — подлинный аристократ графического мастерства, убежденный рыцарь своей профессии.
На постоянное хранение в художественный музей
передано 11 произведений Леонида Сойфертиса, часть
которых сразу же была введена в тематический план
будущей экспозиции графических произведений в новом здании музея.

Леонид (Вениамин) Сойфертис. Фотография для партбилета. 1943.
Бумага, акварель. 45 х56,2. Собственность ГХМАК
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Юрий Чулюков. Шахматы. 2003.
Собственность ГХМАК. Холст, масло. 95 х 95
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Государственный художественный музей
Алтайского края

Красота обыденного и необычного
В феврале в Государственном художественном музее Алтайского края работала персональная выставка «Зазеркалье»
известного барнаульского художника Юрия Александровича
Чулюкова. Это вторая крупная выставка художника в стенах
музея, а свое название она получила за необычную сюжетную
линию, раскрываемую в работах.

Юрий Чулюков. На Волхове. 2007.
Холст, масло. 100 х 120
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Родился Юрий Чулюков в Барнауле в 1949 году. Начальное художественное
образование получил в изостудии заслуженного деятеля культуры, известного художника Алексея Иевлева, затем учился
в Алма-Атинском художественном училище
имени Н. В. Гоголя по специальности «художник-оформитель». С 1972 года живет и работает в Барнауле, является постоянным участником краевых, региональных, зональных,
республиканских выставок.
Совершенствуя свое мастерство, работал
в домах творчества «Старая Ладога» (1974),
«Горячий ключ» (1976), «Сенеж» (1983).
С конца 1970 годов в составе творческих групп
выезжал на пограничные заставы Горного
Алтая. С 1996 года является членом Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
Творчество мастера неразрывно связано с Барнаулом, историей Алтайского края.
Появление первого трактора в селе, строительство новых городов, мимолетная повседневность, Барнаул в ХХ веке — это немногие
из многих сюжетов его картин. Стилю Юрия
Чулюкова свойственны мотивы, близкие народному искусству.
Виды родного города занимают особое
место. Тихие улочки старого Барнаула, вид
на город с Горы, живописные и почти неизвестные места пригорода. Художник создает
целую серию работ из окна мастерской. Одно
и то же место в разные времена года выглядит
по‑разному и погружает в разное настроение.
Написанные на больших полотнах натюрморты Юрия Чулюкова рассказывают
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о том, что красивым может быть самое обыденное. Поэтому композиция создается из простых
листьев, полевых цветов, трав. В эти работы
попадают предметы, передающие дух давних
времен: самовары, чайники, скатерти, декоративные блюда. Обилие фигур строит композиции наполненные, но удивительно гармоничные.
Художник имеет давнее увлечение — он изучает историю России, и это отражается в его работах. Мифологические персонажи, герои былин,
сказок не случайны в его полотнах.
Полна аллегориями шахматная тема. Сам художник, являясь знатоком этой игры, а также
творчества мастеров оптического искусства, создает яркие композиции с текучим пространством, убегающим временем, ожившими шахматными фигурками, бесконечными полями. Юрий
Чулюков не против предоставить зрителям темы
для размышления. Как говорит художник, его
искусство и так понятно и зритель без труда уловит его суть.
Александр Федотов, Юлия Манякина

директора музея Инны Галкиной, главного научного сотрудника научно-исследовательского
отдела Оксаны Сидоровой и других сотрудников
музея представят Евгений Югаткин, Сергей Боженко, Ольга Царёва.

Галерея «Турина гора»

Лица искусства
В 2022 году исполняется 20 лет первой частной
галерее Барнаула «Турина гора». К праздничной
дате основатели художественного пространства
готовят уникальный выставочный проект, который под названием «Занятые искусством» объединит портреты искусствоведов.
Куратор галереи Екатерина Москвитина за время работы над множеством выставок сумела собрать более сорока работ местных художников, обращавшихся к образу искусствоведа. Юбилейный
проект галереи «Турина гора» можно было бы
трактовать как праздник для своих, когда близкие к галерее художники пишут авторов текстов
об их выставках. Однако экспозиция еще на этапе
создания концепции вышла за эти рамки.
Выставка соберет вместе работы более десятка
художников, многие из которых являются классиками алтайского искусства. Искусствовед Любовь Шамина предоставила для экспозиции три
своих портрета, один из которых принадлежит
кисти Майи Ковешниковой (1926‑2013). Сама
Любовь Николаевна с 1960 годов была сотрудницей и впоследствии директором Алтайского
музея изобразительных и прикладных искусств
(ныне — Государственный художественный музей Алтайского края).
Экспозиция включит и портреты нынешних сотрудников художественного музея. Среди них яркие и светлые работы Ольги Яуровой.
Во время своей персональной выставки художница показала портреты Натальи Царёвой, деятельного и чуткого искусствоведа, заместителя
директора по научной работе музея. Став музейным волонтером еще в юности, сейчас Наталья Степановна — ключевой исследователь
местного искусства, автор сотен публикаций
о творчестве сибирских художников. Портреты

Майя Ковешникова.
Портрет искусствоведа Любови Шаминой

Евгений Югаткин.
Портрет искусствоведа Оксаны Сидоровой
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Государственный художественный музей
Алтайского края

О самом красивом на Земле
В начале марта в Государственном художественном музее Алтайского края открылась персональная выставка Павла Козлова. Она посвящена
35‑летию со дня рождения живописца.
Павел Валерьевич Козлов только входит в художественное пространство, осваивая его активным участием в городских, краевых, межрегиональных, всероссийских выставках и творческих
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поездках. Постигая мастерство, внимательно
наблюдая за работой коллег по цеху, он постоянно учится, формирует собственную творческую
позицию.
Павел Козлов родился в 1987 году в Костромской области. Позже семья переехала на Алтай,

Павел Козлов. Лера читает. 2018.
Холст, масло

Авторству художницы Юлии Никитюк принадлежат два портрета искусствоведа Веры Сазоновой, написанные в 1990 годах. Первая работа
была оценена Верой Васильевной как учебная,
художница больше внимания уделяет драпировкам и светотени. Второй портрет 1995 года композиционно решен гораздо удачнее, а сам образ
за счет спокойной, уверенной позы Веры Васильевны и гармоничного цветового решения выглядит убедительнее. Позже эта работа приняла
участие в зональной выставке, проходившей
в городе Красноярске.
Елена Соколова, будучи преподавателем
истории искусств и директором БДШИ № 3, воспитала многих алтайских художников. Ее облик
запечатлен в контрастном декоративном портрете Ольги Яуровой и теплом, камерном портрете кисти Ксении Паршиной, бывшей ученицы
Елены Михайловны. Также на выставке можно
увидеть мастерски сделанный набросок Алексея
Дрилева (1938‑2019), точно схватившего черты
Ольги Староверовой, которая на протяжении
десяти лет курировала выставочную площадку
«Открытое небо».
Экспозицию дополняет портрет Михаила
Шишина, академика Российской академии художеств, написанный Николаем Острицовым. Выставка была бы неполной без портрета первого
доктора искусствоведения в Сибири, основателя
факультета искусств в Алтайском государственном университете Тамары Михайловны Степанской. Ее портрет написан Ириной Леденевой.
Есть в экспозиции и портреты хозяйки галереи
«Турина гора» Екатерины Москвитиной.
Не каждый из искусствоведов, портреты которых можно увидеть на выставке, непосредственно сотрудничал с «Туриной горой». Некоторые из них посещали открытия и приводили
с собой своих студентов, кто‑то писал о художниках, выставлявшихся в галерее. Благодаря
искусствоведу происходит само культурное событие: рождается идея, появляются возможности, начинается работа. Проект «Туриной горы»
обозначил тему, к которой стоит вернуться снова: вспомнить первых искусствоведов Алтая,
проследить, как развивалась работа над исследованием местного искусства, дополнить экспозицию новыми и старыми портретами, создав
своего рода генеалогическое древо алтайского
искусствоведения.
Лидия Рыжова

Ольга Царёва.
Портрет сестры Натальи Царёвой
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в Белокуриху, красивейшие места которой служат источником вдохновения. В 2009 году Павел
окончил отделение преподавания изобразительного искусства и черчения Бийского педагогического государственного университета имени
В. М. Шукшина и продолжил образование в Красноярском государственном художественном институте. Учеба в мастерской профессора Артемия
Александровича Покровского дала возможность
Павлу Козлову успешно освоить традиции красноярской реалистической школы живописи.
Как у каждого художника, у него есть определенные цели: украшать этот мир своими работами
и дарить людям необычайные эмоции, пробуждая чувство прекрасного. Молодой художник
воспринимает окружающий мир как действенную силу, побуждающую изучать натуру, замечать краски природы, постигать ее быстротечную красоту и гармонию.
Выставка «О самом красивом на Земле» —
первая персональная выставка Павла Козлова
в стенах художественного музея. Представленные работы отражают красоту алтайской земли,
рассказывают об отношении автора к миру, они
транслируют огромную любовь к жизни и малой родине Белокурихе. Белокурихинские этюды лежат в основе картин «Весна в деревне»,
«Весеннее солнце», «Летом». Художник находит красоту в самых обычных, будничных явлениях. Созданные его кистью прекрасные букеты
(«Флоксы», «Люпины»), скромные и изящные
полевые цветы собираются в композицию буйного летнего душистого разнотравья. Павел Козлов не просто пишет красивые предметы, для

художника это результат серьезной, осознанной
и кропотливой работы над созданием верных
цветовых отношений, формы и колорита. Все
натюрморты, представленные в экспозиции, написаны с натуры. Завораживает гармония «Восточного натюрморта».
Портрет занимает особое место в творчестве
Павла Козлова. Он пишет близких людей: бабушку, маму, дочерей и племянницу. В работе «Лера
читает» автор с трепетной нежностью пишет детское, живое, задумчивое лицо дочери в профиль.
Картина «На родной земле», написанная
в 2021 году, является знаковой для художника.
Это портрет его любимой бабушки, изображенной на фоне убранного поля. Свежевспаханная
под озимые земля уходит далеко за горизонт,
будто говоря о длинном жизненном пути женщины. Колосья спелой пшеницы — символ зрелости человека. Натруженные руки притягивают
взгляд и свидетельствуют о немалых трудах, выпавших на долю героини.
Живописец критически относится к своим
работам. Он возвращается к уже написанным
полотнам, исправляя и дописывая их. Ищущий
художник, он находит возможности для совершенствования. В 2018 и 2021 годах Павел Козлов
был удостоен стипендии Министерства культуры Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства. С 2017 года он руководит собственной художественной студией
«Smorodina», где учатся люди разных возрастов. Обучая своих учеников, художник открывает для себя новые горизонты творчества.
Юлия Стороженко
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Павел Козлов. Флоксы. 2021.
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Село Кубанка и внучка
берлинского банкира
текст Евгений ПЛАТУНОВ

Внучка банкира и выпускница Берлинского
университета Сюзанна
Леонгард в 1947 году
работала в школе села
Кубанка Калманского района секретарем
и бухгалтером. Она начинала свою политическую жизнь соратницей
Карла Либкнехта и Розы
Люксембург, а закончила
как мать печально известного «советолога»
Вольфганга (Володи) Леонгарда, который был,
помимо прочего, наставником будущего президента США Джорджа Буша-младшего

34 |

| март | 2022

СУДЬБЫ И КНИГИ | НАСЛЕДИЕ

Первую свою книгу Сюзанна Леонгард
издала в Берлине в 1920 году. Тогда ей было
25 лет. Исследование «Подпольная литература революционной Германии во время
мировой войны» было подготовлено совместно с главным библиотекарем Социалдемократической партии Германии, историком марксизма Эрнестом Драном. Почти
сразу появилось и русское издание книги.
Спустя почти три десятка лет Сюзанна
Леонгард написала другую книгу — «Украденная жизнь. Судьба политической эмигрантки в Советском Союзе» (первое издание: Франкфурт-на-Майне, 1956), в которой

в Томской области — 5 830, в Кемеровской области —
4 888, в Омской области — 1 869, в Тюменской области —
1 785 человек.
Сюзанна Леонгард вместе с сыном Вольфгангом
(Володей) бежала в Советский Союз из нацистской
Германии в 1935 году через Швецию и Финляндию.
Но она была арестована как «троцкистка» и осуждена к заключению на севере страны. После окончания
срока заключения Сюзанна попала на Алтай. Из ее
мемуаров можно получить представление, как старожилы и новые пришельцы работали вместе в сельской глубинке.
«…Однажды, идя утром на работу с совершенно опухшим лицом, я встретила главного агронома

подробно рассказала о жизни алтайской деревни в послевоенное время. Издание представляет наших земляков, русских и немцев. Автор скрупулезно привела их имена
и должности.
В августе 1948 года Сюзанна Леонгард
вернулась в Германию. Сначала она проживала в Восточном Берлине, но весной
1949 года переехала в Западную Германию, где была арестована американской
контрразведкой и семь месяцев содержалась в заключении по подозрению в работе
на советскую разведку. Несмотря на свои
антисталинские взгляды, она отказалась сотрудничать с американцами.
На Алтае Сюзанна Леонгард познакомилась с российскими немцами.
В 1945 году состоялась репатриация советских граждан немецкой национальности
в Советский Союз из Германии. По приблизительным подсчетам, к моменту окончания войны за рубежом оказалось 300‑350
тысяч немцев — граждан СССР. В Советский Союз возвращены около 200 тысяч
немцев-репатриантов: 70 % из них были
размещены в РСФСР, 20 % — в Казахстане, 10 % — в других республиках. В Западной Сибири число репатриантов составило
41,5 тысяч человек: в Алтайском крае —
13 841, в Новосибирской области — 13 262,

Вольфганг Леонгард
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Алексея Степановича Панина. Он спросил
меня о моем самочувствии. Я ответила:
«У меня болезнь сердца и почек. Посмотрите на мои опухшие ноги! А к вечеру намного,
намного хуже, чем сейчас. — Да, а как же? —
Появляются отеки, скопление воды в тканях. Для меня нужна другая работа!» Я получила новое задание: «Иди сегодня на ток,
подметай там, завтра я тебя переведу в другую бригаду». Главной на токе была Маруся
Грищенко: «Мне здесь не нужны бездельники», — закричала она на меня.
Но тут пришла агроном и дала мне веник
и лопату. На следующий день меня отправили на овощные поля. Там я познакомилась
с поволжской немкой Эмилией Ивановной
Глекнер, которая до середины мая работала
учительницей немецкого языка на станции
Калманка, а потом попала в совхоз в Кубанке на полевые работы».
Российская немка помогла политэмигрантке найти новую работу: «Меня вдруг
вызвали на встречу с молодым директором
школы Черненко, его заместителем Афониным и школьным инспектором из Калманки. Они спросили меня, не хочу ли я работать секретарем в школе уже со следующего
дня. Позже я узнала от Эмилии Глекнер,
как произошел этот переворот в моей судьбе. Инспектор школы, неожиданно приехавший из Калманки, хотел ознакомиться
с протоколом педсовета и был потрясен количеством орфографических ошибок в этом
документе, который оформила секретарь
Любовь Ермоленко. «Ох ты, Боже мой! Какого же безграмотного секретаря вы приняли на работу! Других кандидатур у вас
не было?» Тут директор вытащила из ящика стола мое заявление.
— Да, но она переселенка и иностранка.
Однако инспектора, похоже, больше волновала орфография, чем национальность.
— Безупречный русский язык. Написано
аккуратно, без ошибок и к тому же красивым почерком. У женщины академическое
образование, как свидетельствует и она
сама. Так что надо попробовать использовать эту берлинку.
Так я стала секретарем и бухгалтером
школы в совхозе в селе Кубанка».
***
Вольфганг Леонгард написал о матери
в книге «Революция отвергает своих детей»: «Официально моя мать была осуждена «только» на пять лет — срок, который
считался в период чисток 1936‑1938 годов небольшим. Срок этот истекал в октябре 1941 года. После начала войны, однако,
освобождение всех политических заключенных — лишь за некоторым исключением — было приостановлено. По окончании
войны, казалось, наступило, наконец, время
их освобождения. Неоднократно пытался
я предпринять что‑либо через отдел кадров,
но каждый раз получал отрицательный ответ. Наконец, я обратился, — будучи у него
в гостях, — к самому Вильгельму Пику,
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Здание амбара в селе Кубанка. 1940-е годы.
Из архива Надежды Частухиной, учителя истории и руководителя
музея «История села Калманка и Калманского района»

который знал мою мать еще со времен «Спартака»
и «путча Каппа» 1920 года.
— Пока что ничего еще нельзя сделать, Вольфганг, — сказал мне Пик, — но мы будем пытаться
дальше. Как только представится возможность, я тебе
сообщу.
Наконец, в феврале 1947 года Пик пригласил меня
в свою виллу в Нидершёнгаузене.
— Появилась одна возможность! Я узнал, что твою
мать могут освободить и она приедет сюда. Подай соответствующее заявление, — сказал он мне.
На следующий день я подал прошение в секретариат Вильгельма Пика. Я надеялся, что теперь день
свидания недалек. Но и я, а еще в большей степени
моя мать, должны были еще долго терпеть и ждать.
«Дело передано дальше», — единственное,
что я слышал. Я тогда еще не знал, что моя мать
была вывезена в небольшой совхоз в Алтайском крае
и что ей приходилось вести невероятную борьбу за то,
чтобы добиться от местного отдела НКВД проведения
решения центрального НКВД.
Проходили недели и месяцы. Лишь в середине
июля 1948 года моя мать получила от Барнаульского отдела НКВД разрешение на выезд и шесть недель
спустя, 29 августа 1948 года, прибыла в Берлин.
Она провела 13 лет в Советском Союзе, из них
12 лет в тюрьмах, лагерях и ссылке.
Лишь позже она рассказала мне, что произошло
с 25 на 26 октября 1936 года, когда она была арестована в Москве. Ее сначала привезли на Лубянку, а затем перевезли в пресловутые Бутырки. Только после
восьми месяцев заключения, уже в июне 1937 года,
ей объявили приговор — пять лет. Затем ее выслали в Коми АССР, и после длительного пребывания
во многих пересыльных лагерях в январе 1938 года
она прибыла в Кочмесс, принадлежащий к лагерям
Воркутинского района. Там и в лагере инвалидов
в Адаке она провела более восьми лет своей жизни.
Наконец в апреле 1946 года, через девять с половиной лет после ее ареста, ее выпустили из лагеря,
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но задержали вместе с другими немцами
в Кожве на Печоре. Ей был сообщен приказ
НКВД, что ни один немец не имеет права
вернуться на свое прежнее место жительства, а все они будут переселены в Сибирь. Омская область и Алтайский край предлагались
немцам «на выбор». Мать выбрала небольшое селение Кальманку в горах Алтая. Она
прибыла туда в мае 1946 года. Там жилось
ей, однако, еще хуже, чем в лагерях на Воркуте. В конце концов прожив более двух лет
на Алтае, она получила 19 июля 1948 года
разрешение на выезд и вернулась через Москву в Берлин…»
***
Фрагменты из книги Сюзанны Леонгард.
«Станция Калманка произвела пугающе
плохое впечатление. Везде запущенность и
крайняя нищета. Около трети жителей составляли поволжские немцы, вынужденно
переселенные сюда. Я пошла в школу, где
попросила показать географическую карту
района, так как Соня думала, что нас, вероятно, отправят вглубь района. Но карты
Калманского района в школе не было. Потом
я пошла в сельсовет. Председатель сказал
мне, что мы должны немедленно явиться
в НКВД в райцентре, в одноименном селе, которое находится в 26 километрах от станции
Калманка. Наши попутчики знали, что НКВД
открыто для приема населения только с десяти до одиннадцати часов, так что нам придется ночевать в районной деревне Калманка.
Нам дали адрес немцев из их родного поволжского села, живущих теперь в райцентре.
...Соня предложила мне пока пожить
у них, а после того как Иоахим и Тина отоспались, они тоже переехали к Герберам,
хотя места на полу у нас троих почти не
было».

на партию и провел проверку в Кубанке. Всех жителей
подвергли жестким допросам по «делу об убийстве
Беловолова». Никто так и не узнал, что происходило
за закрытыми дверями. Вроде бы один друг случайно застрелил другого. Но популярный замдиректора
с Кубанки исчез. Мы все боялись, что его приговорили
к сроку в лагере, но, кажется, его в наказание только
перевели в другой регион. Сын Беловолова, Николай,
учившийся тогда в шестом классе, впоследствии получал по почте 300 рублей в месяц. Наказать несчастного
стрелка тем, чтобы он заботился о мальчике-сироте,
вместо того, чтобы отправить «убийцу» в исправительно-трудовой лагерь, этого от НКВД не ожидали.
Кубанка оплакивала «убийцу» больше, чем «убитого». Бывшему директору Самсонову после этого случая пришлось преждевременно вернуться с обучения
на курсах. Совхоз снова испытал его кнут…»
«Мы приступали к работе в семь утра, и работали до
той поры, пока не зайдет солнце, до девяти или десяти
часов вечера. Обеденный суп доставлялся в поле, поэтому у нас редко был перерыв на обед дольше получаса.
Даже в лагере меня так не эксплуатировали. Вечером
у нас были сильно опухшие лица. Ноги тоже постоянно опухали. У меня опухоль распространялась только
на голени, но Тина жаловалась на «воду в животе».
В конце концов в лагере у нас была приличная медицинская помощь. Но в Кубанке не было ни «инвалида»,
ни врача. У меня было несколько сердечных приступов,
и никого это не волновало. На месте была только одна
акушерка, которая ничего не понимала в медицине,
кроме небольшой полевой, лесной и луговой гинекологии, которая была ее ремеслом. Невежественный грубый человек, она никогда не давала освобождения от
работы, за исключением случаев, когда кто-то сломал
ногу или когда женщина родила ребенка».

«Между тем мы видели жилищные условия вынужденных переселенцев и должны были заметить, что поволжские немцы были размещены гораздо хуже, чем мы.
В комнате среднего размера в большинстве
своем жили две семьи, часто это были десять или одиннадцать человек. В некоторых
хижинах не было ни одной кровати. То, что
дети двух-трех лет спали на земле, было
повсюду, в том числе и у состоятельных
русских. В лагере мы считали, что уже знакомы с минимумом жилищной культуры,
и теперь оказалось, что здесь люди жили
еще более скудно».
«…Однажды в августе агроном Панин,
секретарь парткома Беловолов и три гостя из Барнаула отправились на охоту. Через несколько часов Беловолова привезли
в совхоз на носилках умирающего. Если бы
пострадавший был рядовым сотрудником,
наверное, не было бы большого шума. В конце концов, несчастные случаи на охоте могут
произойти где угодно. Но поскольку потерпевший был секретарем партийной организации, НКВД, естественно, почуял нападение

Крестьяне села Кубанка. 1940-е годы.
Из архива Надежды Частухиной, учителя истории и руководителя
музея «История села Калманка и Калманского района»
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Барнаульская либерия

*

текст Вадим Толстопятов

Двадцать лет тому назад в Барнауле волею случая
в мои руки попали девять научных журналов, изданных
в конце XIX — первой трети XX веков
В основном это известия и труды различных отделов Русского географического общества. В 2017 году
по договоренности с краевой библиотекой имени В. Я. Шишкова все книги
из этого собрания были оцифрованы
и выставлены на сайте учреждения.

Овальный штамп
Самый ценный экземпляр в собрании — «Известия Оренбургского отдела Императорского Русского
Географического Общества», выпуск 7, 1895 год. В нем опубликован
этнографический очерк М. Баишева
«Деревня Зиянчурина Оренбургской
губернии» и «Результаты метеорологических наблюдений в Оренбургском крае, произведенных в 1893 г.»
К. Чеховича. Обложка «Известий»
была утрачена. Кроме инвентарных
номеров на журнале имеется перечеркнутая печать Общества любителей исследования Алтая.
История библиотеки общества
тесно связана с историей его организации и деятельности. Ее было
решено создать уже на первом заседании общества 9 ноября 1891 года.
Через десять лет, 6 апреля 1902 года,
общество получило статус подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Комплектование
фондов библиотеки шло в основном
благодаря пожертвованию книг, рукописей, периодических изданий
и книгообмену. Собственных средств
на организацию библиотечного фонда обществу не хватало. Среди жертвователей были известные ученые,
путешественники,
общественные
деятели, представители местной
интеллигенции и чиновничества
[4, с. 68]. В 1902 году фонд библиотеки
составлял 3 870 томов [1, с. 91].
В 1911‑м в подотдел были переданы коллекции заводского музея
и библиотека Алтайского округа,
38 |

| март | 2022

в состав которого в то время уже
вошла и библиотека бывшего статистического бюро. Библиотека общества при этом пополнилась более
чем на 26 тысяч томов [2, с. 159].
С 1894 года на поступающих книгах ставили овальный штамп с зубчатым краем. В 2001 году в библиотеке Алтайского государственного
краеведческого музея хранилось 89
книг с печатями общества [4, с. 69].

Вторая печать
Второй журнал, также заслуживающий особого внимания, — «Известия
Красноярского
подотдела
Восточно-Сибирского отдела ИРГО»,
том I, выпуск 4. Отпечатан в Енисейской
губернской
типографии
в 1902 году. Первая статья известий
посвящена 25‑летию Минусинского музея и его основателю Николаю
Михайловичу Мартьянову. Сергей
Васильевич Востротин, сибирский
общественный деятель, полярник,
политик и дипломат, посвятил большую статью памяти Эрика Норденшельда, шведского ученого и путешественника. В выпуск вошел доклад
геолога Якова Антоновича Макерова,
сделанный на заседании подотдела
8 февраля 1902 года и посвященный
памяти ученого, знаменитого путешественника Ивана Васильевича
Мушкетова. Опубликована статья этнографа и археолога Александра Васильевича Адрианова о нахождении
костей мамонта и других допотопных животных в окрестностях села
Сухобузимского. В приложении напечатана программа для собирания
сведений о деревенском быте. Самые
интересные пункты касаются умственного и нравственного развития.
Респондентам предстояло ответить
на вопросы, что они думают о строении мира, небе и небесных явлениях, громе, радуге, падающих звездах,
духах (кикиморе, банной ватаракше,

чертях), а также о колдунах, «вещицах», еретиках и покойниках.
На титульном листе известий имеется прямоугольная печать «Статистическое отделение.
18 ноября 1902. Получено». На внутренней стороне обложки указано, что издание вышло 1 ноября
1902 года. С 1895 года статистическим отделением Алтайского округа заведовал Дмитрий Иванович
Зверев. Также он активно участвовал в создании Общества любителей исследования Алтая, с 1900
по 1918 год был почти бессменным
членом Совета общества, товарищем Председателя и казначеем [5].

Друг старших братьев
«Известия Русского Комитета
для изучения Средней и Восточной Азии в историческом и этнографическом отношениях», СПб,
1907 год, № 7. Кроме протоколов
заседаний Комитета опубликован
довольно интересный отчет о раскопках в октябре 1904 года в местности Намаз-гох близ Самарканда.
Автор статьи Василий Лаврентьевич Вяткин — археолог и историквостоковед, будущий открыватель
обсерватории Улугбека.
В номере опубликован значительный по объему отчет Бронислава Пилсудского о его командировке к сахалинским айнам
и орокам в 1903‑1905 годах. Бронислав Пилсудский, старший брат будущего Начальника Польши, учился
в Санкт-Петербургском университете, где в это же время обучались
Дмитрий Иванович Зверев и Александр Ильич Ульянов. Несмотря

* Либерия — (используются названия либере́ я
и либери́ я от лат. liber — книга) так называют
исчезнувшую библиотеку Ивана Грозного.
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Журнал из коллекции автора

на то, что первый решил связать
свою жизнь с юриспруденцией,
второй с точными науками, а третий — с биологией, они были знакомы. Ульянов и Пилсудский участвовали в подготовке Народной волей
покушения на императора Александра III в 1887 году. Дмитрий Зверев
знал о готовящемся покушении,
но принимать участие в нем отказался. Заговор был раскрыт, Ульянова и нескольких его сообщников
казнили, а Бронислава Пилсудского,
готовившего взрывчатку, царь помиловал [6]. Он получил 15 лет каторжных работ на Сахалине.
Однако уже в 1896 году Пилсудский участвует в организации
сети метеостанций на острове.
В 1902‑1905 годах по поручению Академии наук на Сахалине занимается
изучением местных народностей,
производит запись на восковых валиках для фонографа песен и речи
айнов, составляет словари (свыше
10 тысяч слов айнского языка, 6 тысяч нивхского языка), запечатлевает
на фотографиях типы аборигенов.
В 1905 году он вернется в Польшу
через Японию и США [6].
Доподлинно неизвестно, имелся ли в библиотеке подотдела только
этот номер известий или же велась
систематическая подписка на издание. Мне верится, что Пилсудский,
возможно, знал о работе Дмитрия
Зверева и выслал экземпляр издания бывшему однокашнику.

…и другие журналы
«Известия Докучаевского почвенного комитета», Петроград,
1914 год, № 4. Этот сборник уникален

тем, что впервые был прочитан
спустя 87 лет после своего выхода в свет. Доказательством служит
то, что страницы книги не были
до меня никем разрезаны. В журнале
размещена статья М. В. Неуструевой
о результатах работы станции по наблюдению над атмосферно-пылевыми явлениями близ города Ош.
Опубликован доклад А. М. Панкова
об организации почвенных исследований в Бессарабской губернии.
«Объяснительная
записка
к листку для собирания сведений
о донном льде», СПб, 1904 год. Среди
авторов тоненькой тетрадки находим таких корифеев отечественного
землеведения, как Юлий Михайлович Шокальский и Александр Павлович Герасимов.
«Труды общества естествоиспытателей при императорском Казанском университете», том XLIV,
выпуск 6, Казань, 1912 год. Выпуск
целиком посвящен работе Бориса
Петровича Кротова «О магнитных
свойствах некоторых уральских горных пород».
«Труды
Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского
отдела ИРГО», том 11, выпуск 1‑2,
1908 год. В выпуск вошла статья
об астрагалах китайского-монгольской флоры Ивана Владимировича
Палибина и Михаила Яковлевича
Галвяло, публикация священника
Александра Николаевича Добромыслова об орошении полей в Забайкалье, а также материалы летней экскурсии в Монголию М. И. Моллесон
с приложением схемы реки Хонгин.
Кроме того, в выпуск вошли различные отчеты о деятельности отдела,
протоколы заседаний, ведомость
о движении населения в Троицкосавске и слободах.
Двадцатый выпуск издания Западно-Сибирской областной сельскохозяйственной опытной станции
за 1928 год целиком занят «Материалами к изучению динамики
почвенного поглощающего комплекса» М. А. Винокурова. Михаил

Александрович работал на кафедре
почвоведения Сибирского института
сельского хозяйства и лесоводства,
заведовал почвенной лабораторией
вышеуказанной станции. Ему посвящена отдельная статья в Сибирской
советской энциклопедии, одновременно Винокуров являлся одним
из ее многочисленных авторов.
«Известия Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского
географического общества», том 50,
выпуск 2, 1928 года является юбилейным изданием. А. П. Герасимов пишет
о результатах деятельности отдела в области картографии за 75 лет
(1851-1926). Приведен список из 130
картографических изданий и перечень 173 литературных материалов.
***
Знакомство с содержанием дореволюционых изданий оказалось
весьма полезным. Открылись имена
многих русских ученых и исследователей, которые стирали последние
белые пятна с карты Азии и пополняли научный багаж ботанической
географии, этнографии, геологии,
гидрологии и т. д.
А вот сама судьба журналов навеяла грустные мысли. По словам
Александра Михайловича Родионова,
в страшном пожаре 1917 года погибла
общественная библиотека Барнаула. В 1920‑е из Барнаула в Новосибирск вывезли более 20 тысяч книг
из бывшей библиотеки КолываноВоскресенских заводов [3, с. 204‑207].
В том же направлении убыла либерея
подотдела Географического общества. При этом значительная ее часть
была расхищена. Но и оставшиеся
в Барнауле книги еще долго путешествовали по различным организациям. На шести журналах из моей
коллекции имеются печати Барнаульского музея, причем трех видов:
круглая, овальная и прямоугольная.
Как и почему эти уникальные книги
оказались в куче строительного мусора, история умалчивает.
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Ровесник театра

Он был всего на год моложе театра, в который горячо влюбился еще мальчишкой с первого взгляда
и на всю свою долгую жизнь. В общей сложности Алексей Самохвалов прослужил в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина более полувека. Был
кумиром публики — по меткому замечанию Ирины
Свободной, зал вычисляет таких актеров сразу, интуитивно — они кладут ради зрителя жизнь. К юбилею
артиста публикуем отрывки из книги Алексея Самохвалова «Исповедь провинциального актера», изданной
в 2008 году, о первой, героико-романтической, встрече
будущего артиста с театром в конце 1930‑х и возвращении в 1948 году в послевоенный Барнаул, когда в театр
переживал бурную эпоху смены поколений. Воспоминания Алексея Самохвалова часто горячи и пристрастны, при этом он больше пишет о других, чем о себе,
но именно это их свойство как никакое другое рисует
перед нами человека щедро одаренного, неординарного, характеризует ушедшую навсегда эпоху.

Пролог
Трудная профессия — актер. Сложное дело — театр. Праздник, радость, фейерверк чувств — это все
для зрителя. А внутри — всегда боль. Боль за человека
в этом мире, боль за время, в которое живешь. А время у нас сейчас очень сложное для театра. Впрочем,
оно — время — никогда и не было для театра простым.
Потому что театр — это не отдельная контора, которая
существует внутри государства. Это чепуха, когда говорят, что театр — это отдельное учреждение, которое
живет само по себе. Чепуха! Вот смотрю сейчас на прожитую жизнь — вся она прошла в театре — и думаю:
боже мой, как же театр зависит от той социальной атмосферы, которая существует в данный момент в государстве! Все, что было, оно все зависело от времени.
Все! Были чудесные взлеты театрального искусства,
когда театры были просто необходимы, они нужны
были как воздух, люди без них жить не могли! Были
времена, когда театр умирал на глазах, он не нужен
был как искусство, был просто пристегнут к существующей идеологии. Были и времена опустошающего равнодушия, унизительного невнимания к театру. Есть
театр как номенклатурная единица культуры, и бог
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Алексей Самохвалов.
Фото из архива ГМИЛИКА

27 марта в краевой драме всегда отмечают двойной
праздник — Международный день театра и день рождения Алексея Самохвалова, «…благородного рыцаря сцены, потрясающего старика нашего театра», как написала
театровед Ирина Свободная в предисловии к мемуарам
артиста. В этом году Алексею Николаевичу исполнилось бы 100 лет

с ним. Пусть барахтается в своих проблемах, не до него
сейчас. Разные бывали времена… (…)

Время молодое, время золотое…
Ну что ж, начинать, как обычно, надо всегда сначала.
Шел 1936 год, и заканчивал мальчик Алёша 13‑ю школу
барнаульскую, седьмой класс. По тем временам это было
неплохое образование. Тогда с этим образованием можно
было поступить в техникум, окончив техникум, можно
было идти в институт… Родители‑то не очень настаивали на продолжении учебы, потому что семья была большая, и лучше было, если б я пошел работать. Хоть и стоял
я на распутье, но судьбу свою все же решил сам: пошел
учиться в восьмой класс. Тогда только организовали

ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ | ТЕАТР

в Барнауле 42‑ю школу-десятилетку. Десятилеток
в то время было мало, наша школа была одной из немногих в городе. Находилась она на Демидовской площади, в старинном здании с колоннами. Во время войны
там был госпиталь, еще раньше — Барнаульское реальное
училище, а еще до революции — первое в Барнауле среднее специальное учебное заведение — Горное училище.
В Барнауле это большое каменное здание было одно из самых примечательных, потому что тогда почти весь город
сплошь состоял из деревянных, приземистых, а то и вовсе вросших в землю домишек. Улицы были тесные, узкие, в пыли и в песке. На площади было болото, и Демидовский столп стоял как раз посередине этого болота.
Вскоре я пожалел о своем решении учиться дальше.
Откровенно говоря, учеба не очень‑то и шла. Молодая
кровь кипела, бурлила, хотелось каких‑то свершений,
поступков, жизни яркой, интересной, а не корпеть
за школьной партой. И в это самое время как‑то неожиданно зародилась и загорелась во мне мечта о театре.
Первая моя встреча с театром состоялась в самом начале восьмого класса. Нас, школьников, повели
на утренний спектакль в драматический театр. Это было
«Горе от ума» с Василием Познанским в роли Чацкого.
Я и сейчас помню свой первый приход в театр. Городской театр находился недалеко от нашей школы, на улице Республики, ныне это улица Ползунова. Увидел зрительный зал, мерцающий красным бархатом… Красный
бархат был кругом — на креслах, на перилах балкона…
Ложи были узенькие, на шесть-восемь мест, но очень
роскошные. Стены, потолок — все было ослепительно
белым. Театр был после ремонта, зал подновили к этому
сезону, ведь в тридцать шестом году состоялось открытие стационарного городского театра, начиналась история Алтайского краевого драматического театра.
Василий Васильевич Познанский был выдающейся
личностью. (…) Потомок известного дворянского рода
родился и вырос в Петербурге, учился в гимназии княгини Оболенской, затем в бывшем Императорском театральном училище, в советское время переименованном в Ленинградский институт сценических искусств.
Он окончил курс профессора Л. С. Вивьена, одного
из крупнейших режиссеров и педагогов, и несколько
лет работал под его руководством в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина — бывшем Александринском Императорском театре.
Первым спектаклем Познанского на барнаульской
сцене был «Горе от ума», в нем он впервые предстал
перед барнаульским зрителем не только как режиссер,
но и как актер, исполнитель главной роли. И, по счастливой случайности, именно этот спектакль оказался первым в моей жизни театральным впечатлением.
Прошло столько лет, а до сих пор забыть не могу. Помню
этого великолепного Чацкого — Василия Познанского.
Необыкновенной красоты был человек и талантливейший актер. Помню потрясающего Фамусова — Эпимахова. Всю жизнь проработал в театре, и за всю жизнь
не видел Фамусова лучше, чем сыграл его Эпимахов.
До сих пор помню Гарина в роли Скалозуба. Это была
вершина — длинная сухая рыжая вершина, которая ходила и басила что‑то необыкновенным голосом. Помню
замечательную Лизаньку — Нарышкину, необыкновенную актрису, маленькую, хрупкую, изящную, с великолепным обаянием. Это было что‑то невероятное!
И с той поры что‑то запало тогда в юную головушку.
И пришла шальная мысль: вот закончу восьмой класс
и поеду учиться «на актера», в театральное училище.
Никому об этом не говорил, мечтал втайне. А в начале
зимы случилось чудо — к нам в школу пришел человек

Алексей Самохвалов:
«…каждый актер считает себя гением, и убежден, что он один может эту роль сыграть.
Большое заблуждение!.. Никто не может все
играть. Никто. Природой не дано все сыграть».
из театра. Человек оказался помощником режиссера.
(…) Говорит нам: так и так, ребята, мы вас приглашаем
помочь театру. Сейчас мы готовим в связи с событиями в Испании очень хорошую пьесу — «Алькасар»,
нам нужно 30 человек в массовые сцены. Нас, конечно, не было 30 человек, но мы все как один согласились,
с великим пылом. А еще он сказал, что нам будут понемножку платить, и это еще сильней подогрело наш
театральный энтузиазм. Еще бы, первые деньги! А платили, как сейчас помню, по рублю за спектакль.
Начались репетиции, репетиции этого знаменитого
«Алькасара». (…) Мы не ведали, что творим — все уроки, все заботы о школе ушли далеко-далеко, не до них
было. Мы пропадали в театре с утра до поздней ночи.
Труппа театра была скомплектована так, что лишних людей не было. Тогда ведь вообще труппы комплектовались по одной теории: вот есть распределение ролей на «Горе от ума» или на «Отелло» — и все, это
и есть труппа. Все вакансии, все амплуа заполнены,
и больше никто не нужен. Василий Познанский, художественный руководитель и главный режиссер театра,
свою первую труппу в Барнауле скомплектовал по этому принципу. (…)
При таком раскладе труппы, конечно, нужны были
статисты в массовые сцены. В «Ревизор» надо ввести
массовку, в «Отелло» — надо, в «Славу» тоже надо массовку… И нашу «алькасаровскую» молодежь стали занимать в других спектаклях, причем в первую очередь выбирали тех, кто побольше, повыше, поплотнее, повзрослее
выглядит. Несмотря на нашу молодость, приклеивали
нам какие‑то необыкновенные усы, бороды… Я никогда
не забуду свою бороду купца в «Ревизоре». Мне наклеили
здоровую, большую бороду, я ее еле носить мог. (…)
Спектаклей тогда играли много, по тридцать четыре, по тридцать пять в месяц. И тут я понял, что никакой школы быть не может — театр забирает меня
целиком. И ушел из школы, прямо посредине зимней
учебной четверти. Познанский об этом узнал, отговаривать меня не стал, но понял, что если он нас набрал,
то надо как‑то нашу судьбу устраивать. (…) И начали
с нами потихоньку заниматься. Георгий Эпимахов, актер и режиссер, начал нам объяснять азы, что такое театр. Тогда только стали узнавать о системе Станиславского, книг его еще не было, статьи редкие в газетах,
в журналах, какие‑то вырезки, записи, рукописи, которые привез с собой Познанский из Ленинграда. Наши
преподаватели еще сами в этой системе плохо разбирались, очень нефундаментально, а на театральной периферии ее и вовсе еще «не кушали».
(…) Закончилась антреприза, и вся ее актерская мощь
пришла в государственный театр. В антрепризе работать очень трудно было. Там без таланта, без мастерства,
без «фактуры» работать нельзя было, там должен был
быть Актер! Он если играл Молчалина, то должен был играть его очень хорошо, иначе возьмут другого. Никто же
ничем не был связан. Профсоюзов не было, партийной
организации не было в театре, был только талант и способность актера. И вот такой была в нашем театре первая
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стационарная труппа под руководством Познанского. Он
сумел собрать в Барнаул могучие силы — актеров Москвы, Ленинграда, Центральной России. (…)
(…) И, конечно, спектакли были все высочайшего
уровня. Сейчас уже на память приходят только те, которые оставили неизгладимое впечатление. Тогда вовсю шли советские пьесы, и у нас была «Слава» Гусева,
пьеса‑то довольно примитивная, если сейчас ее анализировать, патетическая, в стихах, но вы бы посмотрели, как принимал ее зритель! А вы бы посмотрели,
как принимал зритель «Алькасара»! Это тоже говорит о времени и о нужности театра в этом времени.
Тогда еще не кончилось это веяние революционное,
еще романтика героическая из народа не выветрилась,
и романтики-артисты это принесли на сцену. Они настолько были темпераментны, зажигательны, настолько правдивы, так ярко несли все это в зрительный зал!
Они зрительный зал поднимали, я сам это видел, когда
люди поднимались в зрительном зале. Когда мы шли
в «Алькасаре» через зрительный зал (а тогда это было
новшество, это был прием, который нигде в провинции
не использовался) — мальчишки-юнцы, «солдаты революции», играющие испанских повстанцев, в едином
порыве поднимался зал, и был гром аплодисментов,
продолжающийся не меньше получаса. А потом, когда
мы уходили побежденные, плакали люди. Плакали! (…)
Так что судьба была ко мне в этом отношении благосклонна — только самое начало, и я попал в настоящий
театр — театр, востребованный временем.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ…
В Барнауле пришлось начинать жизнь с чистого
листа. Мечтать о работе в краевом театре драмы даже
не приходилось. Там прошло повальное сокращение
штатов, принять в труппу меня не могли. Пришлось
воспользоваться предложением моего дяди и принять
директорство в Железнодорожном клубе. Деревянное
здание клуба стояло на привокзальной площади (сейчас
на этом месте — мемориал). (…)
Работа директора клуба была суматошной, много
проблем, много обязанностей, очень непросто было.
Тосковал по сцене, организовал сразу драматический
кружок в клубе, ставили мы там очень неплохие спектакли. Хоть в таком виде, но театр оставался главным
делом моей жизни.
В драматическом театре за моей работой потихоньку наблюдали, часто актеры приходили на наши клубные вечера, смотрели наши самодеятельные спектакли.
Сам я, конечно, не пропускал ни одной постановки
в театре. Надеялся и ждал, что все же найдется мне место, вернусь я на сцену.
Так все и произошло. В 1950 году приняли меня
в труппу Алтайского краевого театра драмы. Это было
большим счастьем! Мне опять здорово повезло. В те годы
труппа театра была уже другой. Состав актеров сильно
изменился за послевоенные годы. Многих из тех «могикан», которых я знал прежде, уже не было. Много было
молодежи. Но в целом труппе удалось сохранить свой
творческий потенциал, она была сильной, слаженной,
с яркими индивидуальностями. И в этой труппе был настоящий фейерверк талантливых актеров!
Расцвел талант моего любимого артиста Анатолия Коковкина, которого я знал еще молодым. Хорошо работала и его жена, актриса Ася Догадина. В апогее своей творческой славы и силы был Иван Лесников,
замечательный актер, кумир барнаульской публики. Он играл роли первых героев — и социальных,
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и драматических, и героев-любовников, играл с большим талантом. По амплуа он достойно заменил в труппе Василия Познанского.
И новая плеяда пришла актеров — Хлытчиев, Перфильева, Ларионов, Тагац, Филиппов, Псарева, Беляев,
Быков, Шелякина, Диагарин, Горбуновский… Эти два
последних были исключительными личностями. Старики, еще со сцены «Императорских театров», из старинной антрепризы, они несли в себе традиции старой
актерской школы, умели играть «нутром»… Они могли
в любой роли «по заказу» вызвать аплодисменты. Играем какой‑нибудь спектакль, а Диагарин шепчет мне:
«Лёша, хочешь, сейчас зрители зааплодируют?..» Говорит свой текст, порой вовсе незначительный, и в зале
раздаются аплодисменты. (…)
Молодой состав тогда тоже был сильным, ярким!..
Одной из самых оригинальных и ярких личностей был
молодой актер и начинающий режиссер Борис Вахрушев.
Для нас он был мерилом, примером современного, образованного актера. Он еще до войны поступил в ГИТИС,
а потом, в Барнауле — в студию Московского Камерного
театра, который был эвакуирован к нам в годы войны,
учился у Александра Таирова. Потом, когда знаменитого режиссера Таирова и его «музу» — легендарную актрису Алису Коонен «попросили» уйти из театра, Борис, конечно, вернулся домой, в Барнаул. Чуть позже он
окончил в Москве режиссерские курсы и уже имел право
ставить спектакли. В свои спектакли он брал, в основном, молодежь. И работать нам было с ним радостно —
все сверстники, все друга понимаем, живем одними
идеями. Работали всегда с энтузиазмом. Главные режиссеры молодежь не очень‑то баловали. Получить роль
в спектакле у главного — это был нонсенс! Годами надо
было ждать, когда заметят, когда оценят, когда доверят
что‑либо значимое. А Борис нас с удовольствием занимал, и мы играли в его спектаклях серьезные роли. Так
нас образовалась целая команда — Володя Репин, Рита
Якушкина, Андрюша Алексанин, Лида Аникина, Леня
Полонский, Виталий Поплавский, и, конечно же, уже
«коренной», но тоже молодой и тоже еще главными
режиссерами не обласканный, Леонид Двоеглазов. Позже пришли Сюзин, Леонович, Саша Фролов, которого я привел из своего драмкружка в Железнодорожном
клубе, Боря Суров… Суров уже пришел на «первое положение» в труппе, но никогда не зазнавался. Очаровательная Машенька Бурова приехала из Бийска… Такой
молодой и сильной команды я на своем веку в нашем
театре не помню, не было больше столько талантливой
молодежи сразу, как в те послевоенные годы. И образование у многих было уже солидным, фундаментальным — кто ГИТИС окончил, кто Горьковское театральное
училище, один даже был со ВГИКовским образованием.

Алексей Самохвалов:
«Ансамблевость — необходимейшее условие
было для театрального творчества. Помню,
в «Ревизоре» такие уж талантища вместе играли, им ли не соревноваться!.. Но каждый старался не соло свое выдать, а темпоритм перехватить у партнера, да поднять его до нужного
уровня, а там еще выше, еще напряженней —
и все друг за другом тянулись, не во имя себя, любимого, а во имя ансамбля, во имя спектакля!»
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Не заметить, конечно, наш энтузиазм молодой и жажду работать, было невозможно. И потихоньку начали
нас занимать в спектаклях, давать нам хорошие роли.
(…) И трудности нас объединяли, и радости, и горести. Весной 1954 года, на Пасху, случился в театре
большой пожар. Эти трагические мгновения запомнились каждому из нас. Все, кому удалось пробраться
в горящее здание, бесстрашно и порой бестолково пытались спасти хоть какое‑то театральное имущество.
Из окна костюмерного цеха летели вниз театральные
костюмы, из парикмахерского — парики и даже деревянные болванки от них, из библиотеки ВТО — книги…
Сергей Хлытчиев чуть ли не из огня вытащил старинный, начала XIX века, альбом исторических костюмов.
Должность парторга театра предписывала мне в первую очередь спасать документы нашей театральной
партийной ячейки, но заодно мне зачем‑то втемяшилось в голову вытаскивать и сейф, в котором они
хранились. Пытаясь сдвинуть с места стальной несгораемый шкаф, которому ничего не угрожало, ваш
покорный слуга наглотался дыма и потерял сознание. Если бы не Сережа Хлытчиев… Он выволок меня
на улицу и привел в чувство. (…)
И с особенной любовью вспоминаются спектакли
того периода, роли, которые навсегда остались любимыми. (…) А самой любимой и самой успешной моей ролью стала роль Шока в современной комедии-водевиле
Ц. Солодаря «В сиреневом саду». В то время к понятию
«современный водевиль» относились весьма настороженно. Некоторые критики считали его даже вредным
жанром. «Как же это так, — рассуждали они, — взрослые советские люди попадают в смешные положения,
да еще при этом поют куплеты и танцуют. Несерьезно!
Да и отрицательные явления нашей жизни предстают
в каком‑то несерьезном, шуточном виде…»
Персонаж мой как раз был отрицательным героем.
Этакий пройдоха-завхоз дома отдыха «Сиреневый сад».
Не знаю, как пришло в голову Константину Миленко
дать эту роль мне. Она была совсем не моя, ни по фактуре, ни по внутреннему содержанию. Я с большим страхом за эту роль взялся. Да как не взяться — и речи быть
не могло, чтобы актер от роли отказался. «Не хочу»,
«не могу», «не моя роль» — мы таких слов тогда
и в помине не знали. Твоя — не твоя, режиссеру виднее,
работай на совесть! И работал. Старался сделать своего
героя не только смешным и забавным, но и современным, острохарактерным, реалистическим. И — симпатичным, обаятельным. Жулик, ловкач, но такого не сразу выведешь на чистую воду. На спектакле побывал
ленинградский писатель Аркадий Минчковский, который написал большую рецензию в «Алтайской правде».
«Пожалуй, наибольшая удача спектакля — писал
Минчковский, — сатирический образ «брата-хозяйки» Шока. Вот поистине новый, еще не появлявшийся на сцене персонаж, метко схваченный драматургом
и театром. Шок одновременно верный холуй директора дома отдыха Душечкина, помощник его во всяких безобразиях, и его обнаглевший «запанибрат»,
мелкий жулик и крупный интриган. Тем и типичен Шок, что, будучи ничтожеством, он своей «деятельностью» на маленьких местах наносит большой
вред любому делу. Шоку все равно, где и кем работать,
лишь бы была возможность что‑то стяпать. Молодому артисту Самохвалову удался сложно построенный
образ Шока. При глуповатой внешности Шок очень хитер и даже по‑своему умен… Хочется думать, что удача
молодого актера не случайна, что перед нами незаурядное комедийное дарование».

Конечно, большая заслуга в этой творческой удаче —
режиссера Миленко. Он сумел в полной мере раскрыть и использовать те качества комедийного, гротескового актера, которые начали проявляться во мне
еще на фрунзенской сцене. Но ведь и в Барнауле поначалу про меня говорили — вот будущий социальный герой, он будет играть Чацкого, Арбенина… А тут
чистый комик на свет явился. Успех в этой роли был
у меня большой, я даже стеснялся такой популярности,
такого внимания к своей персоне со стороны зрителей.
Оценив мои «способности», режиссеры охотно занимали меня в спектаклях комедийного жанра. Сыграл
Милорада в сатирическом спектакле по пьесе Нушича
«Доктор философии», Нетудыхату в комедии «Не называя фамилий» Минко, Афанасия в пьесе Розова
«В добрый час». Исключением из начинающего складываться амплуа была роль Дзержинского в «Кремлевских курантах» Н. Погодина. Взяли меня на эту роль,
конечно, благодаря фактуре — высокий, худой… Грима
я почти не делал — чуть выправлял нос и клеил знаменитую острую бородку. В «Кремлевских курантах»
Дзержинский появляется только в одной сцене с Лениным, роль небольшая, но «ответственная» — сыграть
исторического революционного деятеля считалось особым почетом.
Вот эти роли стали своеобразным этапом в моей
актерской биографии. Я почувствовал, что могу чего‑то добиться в этой профессии, что бывают светлые
дни…
Константин Данилович Миленко был режиссером
новой плеяды. К тому времени режиссеры заняли в театре лидирующую роль. Это было определено самой
судьбой, и актерское мастерство находилось в руках
режиссеров. Все больше появлялось режиссеров-новаторов, проповедующих новые формы реалистического искусства. Соцреализм, который «свирепствовал»
перед этим, перешел в более мягкую фазу, по примеру
«Современника», искусство которого снисходительно
называли «шептальным» реализмом. Актеры старой
школы, конечно, не принимали этой манеры исполнения. Ушел из театра тот знаменитый актерский пафос,
который был присущ старой манере, а вместе с ним
уходил и романтизм самой профессии. Со сцены потекла реальная жизнь. Выразителем таких новаторских
настроений и был Константин Данилович Миленко. (…)
Алтайский краевой театр в пятидесятые годы был
«на взлете», ничто не предвещало перемен, выстраивались и для меня хорошие перспективы, но судьба актера непредсказуема…
Однажды к нам приехал один из первых постановщиков спектакля «В сиреневом саду», режиссер Волгин. Он был из репрессированных, работал в Ачинске,
потом в Кемерово, и там поставил эту комедию. Миленко специально пригласил его в Барнаул, посмотреть
наш спектакль. Волгину очень понравилась моя работа
в роли Шока. Впервые в своей жизни я получил от него
официальное предложение работать в другом театре.
Он звал меня в Кемерово, обещал высокую ставку, хорошую жилплощадь, интересные роли. Тогда я ошалел
от такого предложения, но крепко задумался. Понял,
что уже имею какое‑то признание, режиссеры мной
интересуются.
Мой отъезд в другой театр состоялся неожиданно,
и это был не город Кемерово, куда меня приглашали.
Судьба подарила мне уникальную возможность познакомиться и сродниться с самым удивительным в моей
жизни театром — театром на самом краю света…
К печати подготовила Елизавета Гундарина
март | 2022 |
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В Алтайском государственном театре кукол поставлен
спектакль «Дневник ленинградской школьницы». Признаться, само присутствие в театральной афише спектакля
трагического звучания удивляет. Трагедия — это высокий
стиль, а мы давно отвыкли от него

Сгущение смыслов
текст Лариса ВИГАНДТ

В наши дни подмостки нередко отдают предпочтение новомодным (в моем понимании, попсовым) писателям. Тот факт, что заказчиком пьесы и постановки о блокадном Ленинграде выступил театр, внушает
большое уважение.
Зрителям, чье детство пришлось на советские годы,
понятно сразу: основой спектакля станет реальная
история одиннадцатилетней Тани Савичевой, писавшей дневник в блокадном городе. И писание это равноценно подвигу. Тема святая. Но каково сценическое
воплощение?
Мне захотелось пойти на спектакль, после того,
как я увидела в соцсетях на странице режиссера Татьяны Тимофеевой фотографию кукол — Тани и Лёки Савичевых. Это были, если можно так выразиться, наши
куклы. Большеглазые, русые, с умными личиками дети.
Не а-ля барби, чего нельзя исключать в ситуации значительной потери культурных берегов. Притягательность облика главных героев и заставила поверить
в команду постановщиков.

С режиссером Татьяной Тимофеевой барнаульский
зритель знаком по проектам «Реплики» (разговор
о спектаклях) и «Время Ч» (читки пьес) в краевом театре драмы и нескольким постановкам на малых сценах. Одна из последних ее работ — во многом удавшаяся
«Королева красоты» по Макдонаху с интересными актрисами Любовью Хотиёвой и Юлией Юрьевой. Хорошо
известна барнаульскому театральному сообществу художник-постановщик Алёна Муравьёва. В «Дневнике»
она отвечает за сценическое пространство, костюмы
и «рождение» облика кукол. С автором пьесы Инной
Гридиной, которая родилась в Барнауле, а в настоящее
время живет в Санкт-Петербурге, мы встречаемся впервые, и, заметим, рады приятному знакомству. В основе
пьесы «Дневник ленинградской школьницы», насколько мы можем судить, лежит изучение исторических материалов и художественных книг о блокаде Ленинграда.
Режиссер заранее, еще в фойе, готовит зрителя,
особенно дошкольного и младшего школьного возраста,
к просмотру спектакля. Перед входом в зрительный зал

Таня — актриса Нина Позднякова.
Лёка — артист Саша Сизиков. Фото Юрия Ткалича

Алёна Муравьёва. Эскиз кукол
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Татьяна Тимофеева: «Поиск визуального образа куклы оказался
суперувлекательным процессом для меня. Упор сделан на выразительные глаза. В них, мы договаривались, должен быть вопрос, удивление по поводу того, что происходит, как это может
происходить с человеком».
Фото Юрия Ткалича

на столике под стеклянной сферой мы видим черный
квадратик хлеба — 125‑граммовая пайка блокадникаиждивенца. Это все, что могли съесть Таня Савичева
и ее бабушка в течение дня. Вокруг инсталляции роятся зрители. Дети, только что посетившие театральный
буфет с неизменными пирожными, удивленно смотрят
на ленинградский кусочек. Они шепчут что‑то родителям, родители шепчут в ответ. Интересно, что рядом
с блокадным хлебом никто не разговаривает громко —
неведомое движение и влияние трагического.
Также на погружение работает оформление программки, она выполнена на бумаге в клеточку, имитирующей школьную тетрадку, что напоминает о главной
героине, четверокласснице, и о том, что невиданный

в истории человечества подвиг совершил ребенок. Она
и в историю вошла как Таня, не Татьяна. Оттого и исполнители ролей обозначены в программке неполными
детскими именами: Женя, Саша, Юра.
Перед началом спектакля на сцену выходит актриса
и обращается к самым маленьким зрителям с вопросами: знают ли они город Ленинград? знакомо ли им
слово «блокада», что оно означает? К моему великому
удивлению, дети включаются в диалог. Они, во‑первых,
не стесняются, во‑вторых, дают верные ответы. В заключение актриса объясняет ребятам, что история, которую они сейчас увидят на сцене, реальна, все это было.
Трехступенчатое театральное вступление, к которому прибегает режиссер, очень понравилось, показалось
необходимым.
Действие на сцене организуют актеры, управляющие планшетными куклами (Таня — актриса Нина
Позднякова, Лёка — актер Саша Сизиков) и куклами из картона (дяди Тани — актер Юра Антипенков),
а также актеры в «живых» ролях (Евдокия, бабушка
Тани, — Ольга Кравченко, она же нянечка в районной
больнице; Мария, мама Тани, — Женя Пухова; Ольга
Фёдоровна, поэт, — Катя Плотникова, Настя Шарабарина). Опасения по поводу предложенной разномастности оказываются напрасными, режиссеру удается органично смешать все разноприродные энергии, и в итоге
сцена дает живое впечатление. Плотный темпоритм
не позволяет зрителю выпадать из истории.
Как особую удачу хочется отметить образный режиссерский язык Татьяны Тимофеевой. Многократно
укрупняя или уменьшая предметы и фигуры, ей удается сгущать смыслы и остро и глубоко воздействовать
на чувства зрителей. Это прекрасная работа с театральной метафорой. Огромная, больше человеческого роста,
рогатка, из которой мальчишки стреляют по немецкому самолету и, конечно, «сбивают» вражескую машину, вызывает робкую улыбку и запоминается как яркая деталь, организующая мизансцену. Тот же прием
гиперболизации превращает листочки дневника Тани
Савичевой в святые стяги, колышущиеся на древках,
в хоругви, являющиеся символом победы над смертью.
Самую трогательную и трепетную сцену спектакля
создает литота, то есть значительное преуменьшение
образа. Ставшая «игрушечной» Таня спрашивает:
«Читает ли по‑прежнему Ольга Берггольц стихи в Ленинграде?» Нянечка поднимает невесомого ребенка
вместе с кроваткой и уносит со сцены. В зале слышны
всхлипы. Слезы сострадания, слезы катарсиса.
«Дневник ленинградской школьницы» — это успех
наших Кукол. С хорошей премьерой мы поздравляем
в первую очередь режиссера спектакля, которая не побоялась взяться за очень не простой материал. Трагедия —
это трудно и высоко. На мой вопрос: «Как и когда произошло знакомство с подвигом Тани Савичевой?» Татьяна Тимофеева отвечает: «Это было в восьмом классе.
Мама возила своих школьников в Ленинград. Я вместе
с ними побывала на Пискарёвском кладбище и увидела дневник Тани. Я испытала сильное потрясение. Это
очень больно. Что пришлось пережить девочке, которая
таким образом сохранила память о своей семье, никому неведомо. После предложения театра я поняла,
что тема во мне живет и я могла бы попробовать с ней
поработать и поделиться с другими людьми».
В процессе работы оказалось, что у всех участников
проекта — актеров, постановщиков, мастеров по куклам — есть точки соприкосновения с блокадным Ленинградом. На каждого человека эта тема повлияла однажды.
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Человек-Солнце
В 2022 году театральному художнику, графику, живописцу
и солисту балета Виктору Гаану исполнилось бы 70 лет.
Эти воспоминания о нем написаны родными, друзьями,
коллегами

Валентина УСОВА, сестра-близнец Виктора Гаана:
— С тех пор, как я себя помнила, во мне
всегда было чувство, что я должна брата защитить, оградить его от неприятностей,
быть всегда рядом, поддерживать на уроках
и контрольных, ведь он был моим младшим
братиком, потому что родился на шесть часов
позже. Мы сидели за одной партой и, когда
его вызывали к доске, я была, как натянутая
струна. Учительница заметила мое волнение
и нас рассадила. Но, увидев, что для меня это
было еще большим стрессом, что я даже заболела, нас снова посадила вместе. Мой брат
не нуждался в опеке, он был в постоянном
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движении, центре событий, друзей. Он видел в людях
только хорошее. Нас учили в семье не видеть в людях зла
и никому его не причинять. В восьмом классе учитель литературы предложила нам поставить спектакль к юбилею
Пушкина по «Барышне-крестьянке». Мой брат развернул такую бурную деятельность! Он изготовил декорации,
не побоялся сходить в Рубцовский драматический театр,
договориться с директором о прокате костюмов, и, конечно, играл главную роль! Успех спектакля был невероятный!
Мне кажется, что с этого момента в брате проснулась любовь к сцене.
Потом были КВНы, конкурсы, пантомима, художественная школа. Мама, приходя с концертов домой, только
руками всплескивала. Кто бы мог подумать! Столько талантов в сыне! Но разделить любовь к рисованию и театру
очень сложно. Витин друг Женя Паршуков тоже здорово
Виктор Гаан. Белые розы в стеклянной вазе

Вера БОРЗИНА, старшая сестра:
— Виктор был не только моим братом,
но и учеником.
С 8‑го по 10‑й класс я преподавала немецкий язык в школе № 23 города Рубцовска, где
он учился. Занимался он очень хорошо: читал,
переводил и помогал в переводах одноклассникам. Но особенно ему нравилось составлять
картинки на различные жизненные темы
и затем описывать их. В старших классах он
проявил себя как художник: его рисунками
и таблицами был оформлен не один школьный кабинет. Он был членом редколлегии
школьной газеты «БИНС» («Бьем и не стесняемся»), которая выходила два раза в месяц и состояла из трех листов ватмана. Вся
школьная жизнь за две недели освещалась
очень подробно, с многочисленными рисунками и карикатурами, стихами, новостями
из учебной и спортивной жизни. Конечно,
не могла обойтись без моего брата и школьная команда КВН, в которой он занимался
и сценариями, и оформлением декораций
и костюмов, и был самым ярким участником
миниатюр. Команда школы считалась одной
из лучших в Рубцовске.
Витя участвовал во всех городских спортивных соревнованиях по футболу, хоккею,
легкой атлетике, и во всех видах показывал отличные результаты. Его увлекало все!
В школьные годы он научился вырезать картины по дереву. У меня хранится одна из его
работ — девушка с ромашкой, которую мы назвали «Наташа». Она напоминает мне о том
далеком времени и о моем любимом брате.
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рисовал, они объединили свои фамилии и под псевдонимом «ПаГаанки» выпускали школьную газету, где было
столько выдумки и юмора! Театр, живопись, пантомима,
танец. Была у Вити еще одна мечта — высота. Он рвался
в небо, мечтал стать летчиком. Но эта мечта не осуществилась, он не прошел медкомиссию.
Зато он всегда был на высоте, когда дело касалось его
таланта художника, артиста, брата, друга.

Портрет Виктора Гаана с трубой.
Фото Намика Багирова

Виктор Гаан.
Кармен

Ольга КАЗАКОВЦЕВА, друг:
— Первая наша встреча с Виктором Гааном случилась
в 1973 году в Алтайском культурно-просветительном училище солнечным днем. Я вживалась в роль, заданную режиссером для этюда, и мазала коленки землей во дворе
училища. Так вошла в роль, что не заметила, что за моими
странными действиями заинтересованно наблюдает танцор (так мы звали студентов хореографического отделения). Подняла голову и не поверила своим глазам — передо
мной стоял Юноша-Солнце! Во всяком случае, он был освещен лучами солнца, и его незабываемая улыбка дополняла
солнечную картину. Таким воспринимала его не только я.
Многих завораживала его искренняя широкая улыбка, зеленые глаза и с легкой хрипотцой голос.
Обаяние его было магическим. Вопрос, который он мне
задал, конечно же, был необычным, как и все в нем. Он был
первокурсником, ему был 21 год, и он жалел, что поздно
начал заниматься хореографией. В школьные годы он занимался в изостудии. И вот эти две музы тянули его каждая к себе. Кто из нас тогда мог предполагать, что через
несколько лет он будет солистом балета театра музыкальной комедии, а немного позже сценографом и главным художником театра?!
С Гааном в мою жизнь вошел город Рубцовск. Он называл девчонок из своего города «рубцовчашечками»,
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а парней «рубцовчайниками». Не исключено, что это
придумал он сам. Нам было очень интересно друг с другом, и дружба наша длилась почти сорок лет. В 1980 годах
в графических работах Гаана появились вороны, которые
залетели туда из моего стихотворения «Старый город».
Витя очень любил это стихотворение, говорил, что в нем
есть живопись и звукопись, от того, что там 37 звуков «р».
Как любят вороны садиться на храмы,
горластой оравой срываясь с небес,
кричать, обсуждая события драмы,
стараясь придумать хороший конец…
Часто вспоминаю его голос по телефону: «Оль, почитай
«Ворон». Иногда читала, иногда отмахивалась, было некогда. Сейчас понимаю, что можно было отложить все дела
ради него, как это всегда делал он сам.
Вениамин ТАТАУРОВ, заведующий постановочной частью музыкального
театра, заслуженный работник культуры РФ, коллега и друг:

Виктор Гаан.
Цветная ворона

Виктор Давыдович Гаан
родился в городе Рубцовске Алтайского
края 21 августа 1952 года.
Занимался в изостудии городского
Дома пионеров, а позже перешел
в народную изостудию под
руководством В. Тихонова
при Дворце культуры АТЗ.
Служил в рядах Советской армии.
Окончил хореографическое
отделение Алтайского культурнопросветительного училища. Работал
в Алтайском краевом театре
музыкальной комедии артистом
балета, художником-декоратором,
художником-постановщиком, главным
художником.
Участвовал в краевой молодежной
выставке Союза художников
СССР с эскизами к спектаклю «Остров
сокровищ» (1981). Член Союза
театральных деятелей России (1983).
С 2004 года жил в городе Славгороде.
Умер 23 апреля 2012 года.
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— Встреча с талантливым человеком запоминается
на всю жизнь. А дружба тем более. Наша дружба с Виктором
Гааном началась в 1976 году на гастролях нашего театра
по Сахалину. Обычно после доставки декораций приходится что‑то исправлять, подкрашивать. Художника-декоратора тогда в театре не было и мне приходилось делать
это самому. Но в этот раз ко мне неожиданно подключился
артист балета Виктор Гаан. И у него здорово получалось,
ведь в школьные годы он занимался живописью. Когда мы
вернулись с гастролей в Барнаул, стало понятно, что театр обрел художника, а я — друга. Через некоторое время
режиссер Владимир Филимонов приступил к постановке
спектакля «Принцесса из Марьиной рощи» и предложил
Виктору попробовать себя в роли художника. Оформление
и костюмы получились такими же яркими и солнечными,
как сам художник. В процессе у режиссера и художника
родилась мысль о введении в спектакль нового образа —
Мима, которого сыграл Виктор Гаан и который олицетворял душу спектакля. Впереди в содружестве с главным режиссером театра заслуженным деятелем искусств России
Леонидом Халифманом у Виктора было много спектаклей
в нашем театре и по всей стране. Наша дружба длилась несколько десятилетий. Мы вместе оформляли краевые и городские праздники, массовые мероприятия на площадях.
Когда Виктор уехал в другой город, наше творческое содружество продолжалось. Мы получали заказ, он приезжал,
и мы вновь окунались в сумасшедшую и радостную работу
по придумыванию, решению и оформлению спектаклей
и праздников.
Сергей ФЕДОРИЧЕВ, главный художник Омского театра для детей,
коллега и друг:

— Виктор умел радоваться успехам других. Он не просто говорил «хорошо» или «здорово», он оценивал работу. Разбирал. Объяснял, что ему понравилось и почему это
вызвало у него определенную оценку. Он поддерживал. Давал тебе силы. Делился своими придумками и наработками, как ребенок. Или потому что он танцор, или от природы
одарен силами, которых хватает на многих, но он был бешеный заводила. Мы познакомились на улице. На площади
напротив памятника Ленину. Был вечер. Зима. Кто нас знакомил, я не помню. Я только знал, что Гаан приехал со Всероссийской театральной выставки из Казани и был почти
недосягаем для меня. Я ошибался. У него не было и капли
превосходства. Он часто вспоминал про хорошее время театрального Барнаула: Гимельфарб, Столяров, Бычков, Халифман, Китай… «Радостное время», — говорил. Надеялся
на новеньких. Мечтал, что пойдут дальше. Оптимист.

МАСТЕРА | ТЕАТР

Заставлял меня делать мои выставки. Предоставлял для этого фойе музыкального театра. Помогал делать рамки, паспарту. Придумывал названия к работам. На открытии был,
как именинник, будто это его выставка. Это
сейчас можно купить мини-дрель, а в начале 1990‑х их не было. Виктор как‑то приобрел
в «Детском мире» (какого города я не помню)
маленькую сверлильную машинку для детских поделок. Шикарное подспорье для макетов. Я уезжал. Виктор спросил: «Что подарить
на память?» Невольно взгляд мой упал на эту
машинку. На это чудо… «Дарю!» — услышал я от Виктора. «Да ты что, — говорю, —
я и не думал». Спорить с ним было бесполезно.

Надежда СМОЛЯНИНОВА, преподаватель хореографии Алтайского
культурно-просветительного училища (1977‑1992 гг.), доцент кафедры
хореографии АГИИК (1991‑2011 гг.):

Виктор Гаан.
Артист балета

Малик ГИЗАТУЛИН, художник, коллега и друг:
— Это было во времена нашей молодости. Нам было за тридцать. Никогда не забуду, каким был Виктор Гаан во время работы
над спектаклем. Это было настоящее, в муках
рожденное и воплощенное. Виктор постоянно
пребывал в состоянии творчества. В 1987 году
он работал над спектаклем «Юнона и Авось»
в театре музкомедии. В его мастерской постоянно звучала запись этой оперы, он подпевал,
делал эскизы, пританцовывал. Всем, кто заходил, он показывал наброски костюмов и декораций, делился своим видением, требовал
ответа. Ему казалось, что все также больны будущим спектаклем, как он. Не жалел ни себя,
ни других. И не понимал тех, кто не загорался его идеей и не участвовал в его замысле.
Для него было само собой разумеющимся,

что весь мир работает сейчас над его спектаклем. О том,
что «Юнона и Авось» получился, говорит тот факт,
что спектакль шел на сцене театра больше тридцати лет.
Однажды он заглянул ко мне в мастерскую худфонда, как всегда чем‑то увлеченный и озабоченный: «Малик, у Вены Татаурова юбилей. Надо что‑то придумать
интересное. Есть мысли?» Я сходу: «В театре есть аквариум? Повесь на самую крупную рыбу табличку «Веня»
и пусть плавает!» Вите идея понравилась. Думаю, что он
ее воплотил. Недавно я спросил у Вены, была ли рыбка
на его сорокалетии? Он ответил, что Витя столько ему
юбилеев придумал, что там могли быть не только рыбки,
но и слоны. Таков был масштаб фантазии Виктора Гаана!

— Его взгляд одаренного художника на окружающий
мир и перенос своего представления о красоте на театральную сцену так естественны, что зритель принимает это сразу. Он сразу предлагал несколько вариантов
художественного образа. После окончания хореографического отделения АКПУ Виктор Гаан работал артистом
балета в театре, танцевал в ансамбле «Юность», вел
в училище предмет «наглядная агитация». Конечно,
самым любимым местом в училище для него оставался
хореографический класс. Студент, по убеждению Виктора Гаана, ежедневно входя в учебный класс, должен
видеть не только увеличенные фотографии великих
танцовщиков и танцовщиц, но и понимать, насколько
велика роль труда, благодаря которому можно достичь
высокого результата. Философские высказывания о красоте невольно запоминались студентам.
Оформление балетного класса, предложенное Виктором Гааном, служило преподавателям и студентам
несколько десятков лет.
Татьяна ГААН, жена Виктора Гаана:
— Долго думала, что же написать о Вике (так звали
его мы с моим сыном, когда говорили о нем, и сейчас,
когда вспоминаем его). Поделюсь воспоминаниями о последних двух днях его жизни. Несмотря на то, что мы
привезли его домой в Славгород из ракового корпуса,
никто из домашних не говорил с ним о болезни. Сорок
пасхальных дней марта-апреля 2012 года Вик лежал перед телевизором с книгой в руках. Меня поражал его
оптимизм, и я с радостью поддерживала его разговоры о будущем — как он научится танцевать на протезе
«цыганочку» и как мы заживем на две пенсии! Это его
состояние поддерживали обезболивающие уколы, которые я сама ему делала каждые четыре часа. Но перед
выходными днями в больнице не оказалось двух нужных медицинских бланков и лекарств выписали меньше. Пришлось делать уколы через каждые пять часов.
И в конце субботы Вик затих. Он попросил повернуть его
от телевизора лицом к двери, лежал и уже читал только Библию. Иногда молча смотрел на дверной проем,
как будто ждал кого‑то. В воскресенье к вечеру он произнес одну фразу: «Ну я этими болями, наверное, отмолил
все мои грехи?» А ночью началась агония. Это страшно
вспоминать и описывать. Его мужество, то, как он молча, без стонов переносил адскую боль, потрясло меня.
Утром, когда я добыла лекарство и торопилась сделать ему укол, я не сразу поняла, что он уже умер. И теперь, когда я молюсь о нем, я прошу Господа упокоить
душу раба Божьего Виктора, так рано ушедшего из жизни. А во снах он всегда живой и улыбается.
Подготовил к публикации Александр Пак
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Виолетта Метелица
И.С.
Моей любви забытые слова —
Прожилки памяти на пожелтевших письмах.
Твоей улыбки сны и острова,
Затерянные в лабиринтах жизни.
Твоей… перебираю по листку,
И больно сердцу снова, снова.
Так, словно в нас начало и основа
Разрушенные. Кем и почему?
Фото
из личного архива

У дочери твоё лицо… Она
Прекрасна, нас впитав, другая.
И я, и я уже тебя не знаю,
Как и себя… Пространство теребя,
В других мирах и жизнях обитаю.
Но вдруг вошла в те комнаты,
Где мы… держались за руки
И дни свои делили.
Переплетались, пели, говорили
Глаза в глаза. Как это далеко…
Как миражи воды в пустыне.

Виолетта Метелица
родилась в Барнауле.
Окончила Новоалтайское
художественное училище.
В 1998 году вступила
в Союз художников России;
9 персональных выставок:
Новосибирск, Барнаул (4),
Краков (2), Буэнос-Айрес (2).
Стихи публиковались в газете
«Молодежь Алтая», журналах
«Алтай», «Барнаул»,
самиздатовском альманахе
«Город». Автор трех книг
стихотворений: «Хождение
по кругу» (1995, Барнаул),
«По изгибам ветров» (2014,
Барнаул), «Другая тишина»
(2016, Буэнос-Айрес).
Почти десять лет жила
и работала в Аргентине.
В настоящее время Виолетта
живет в Барнауле.
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От засухи потрескалась душа.
От невозможности вернуться —
онемела.
Под шелест кисти и карандаша
Смотрю назад болезненно несмело
И расставляю в доме по стенам
твои, тебя впитавшие, картины,
И памяти обрывки и руины
Перебираю… плачет где-то там
Внутри меня потерянное счастье,
Где мы все живы,
Где понятие «смерть»
Еще не в нас
Пустило корни в теле,
Где мы ещё не так осиротели
И не живём у времени во власти.

***

Ты плачешь нарисованными снами.
Я здесь одна.
Ночь за окном видна между домами.
Моя луна.
Я в линиях пронизана повсюду.
Штрихами быт.
Хотела, чтобы ты (свершилось чудо)
Со мною был.
И ты со мной.
Горишь звездою в сердце
И горячо.
Еще со мной сегодня Ингмар Бергман
Заглядывает мне через плечо.
На острове своём он восседает,
И дом как трон,
Закаты каждодневные считает.
И очень постепенно исчезает
Мир за окном.
Я в городе большом,
Но словно вместе —
Рука в руке.
Мы смотрим в небо.
Маленькое «если»
Не быть тоске,
Не быть печали,
Не бывать паденью.
Всех вверх и вверх.
По капельке читаем восхожденье –
Одно на всех.
И дребезжит кибитка,
Дремлет кучер,
Грохочут дни.
Спасибо, Бергман,
Что ты мой попутчик.
Мы не одни.
А тот, кто в сердце горячо клокочет
И больно жжёт,
Мной нарисован на изгибах ночи,
И утро эти линии сотрёт.
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Софья Князева
трауры тротуаров не просят гвоздик,
комната-гроб стыдливо тобой пропахла,
теперь же кто бы в ней не возник,
будет казаться мало.
мало, как воздуха при нужде в ивл,
мало, как сахара при приступе диабета.
мало, как у бездомного важных дел.
но тебе-то какое дело?

Фото
из личного архива

***

человек человеку бог.
боги строят куличики.
собирают ранцы.
несут цветы.
боги влюбляются.
а на их личиках
улыбки,
неписанной красоты.
боги не знают,
насколько они прекрасны.
им и не стоит знать.
если бы им это было ясно,
они бы сошли с ума.
боги ссорятся,
мирятся, умирают.
приползают пьяные
и в слезах.
человек человеку бог.
а я воспеваю бога
в своих стихах.

***

кружево рифмы
прикроет больную нагость.
гости попросят
без шуток на табурет.
потом, через время
осудят меня за наглость —
повеситься в возрасте
самых прекрасных лет.
скажут: «дурёха,
верёвки-то для другого.
могла бы из них
соорудить качели.
верёвками можно
подвязывать помидоры.
а не глупый свой
рыжеволосый череп».

всё, что осталось — смахну, как крошки,
чуть позже забуду весну и лето.
потому что страдать-то, конечно, можно,
но зачем мне это?

***

он собрал уже тысячи
конструкторов разных,
он распечатал всех кукол.
И.А. (с)

бог — одинокий ребёнок.
он собирает конструктор,
глотая детали,
и не так, что по глупости,
а скорее, от скуки и
скупости мира
на понимание.
бога зовут
неприглядным именем,
как правило.
он обычно
в таком отрицалове
мироздания.
бог — из тех,
кому с ничего
прилетает по голове
снег
с крыши здания
без вмешательства аннушек
и даже работников жкх.

***

слов не надо,
поступков тоже —
мои ведьмины
доводы
мне отрада.
можешь вытащить
душу
столовой ложкой.
я буду верным
тебе солдатом.
даты билетов,
на даты врачей.
лучше б такую
сменяемость
власти.
мне бы не помнить
всех мелочей.
мне бы сердце
сменить на пластик.

***
Мой головной
секонд-хенд
лечили святой водой,
кварцеванием
в четырёх стенах.
я прочла псалтырь
поперёк и вдоль.
закинула на винамп
мантры Ганеши.
в поэтском сердце
меньше проплешин
солнца, больше
агонии и огня.
в этом и есть
истинный рай,
ну и что, что болезненный?

я беру его руку в свою
и веду в детский сад.

Софья Князева родилась в Барнауле 19 лет назад, и как бы
ни пыталась уехать на протяжении последних лет — город
не отпускает. Организовала десяток-другой литературных,
и не только, мероприятий в Барнауле, Томске, Омске, Новосибирске.
Тексты в свое время стали способом найти комфортный круг
общения, сейчас — способ структурировать внутренние ощущения,
лучше понимать их, а значит, и себя.
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Светлана Шагако

Солнечный круг

Фото
из личного архива

Светлана Шагако
родилась в селе Колыванском Алтайского края
в 1971 году. Окончила
Барнаульское педучилище, отделение начальных
классов, Алтайский государственный университет, филологический
факультет.
Рассказы публиковались
в журналах «Фантастическая среда» (Барнаул),
«Иван-да- Марья» (Чебоксары), «Кольчугинская
осень» (Ленинск-Кузнецкий), хрестоматии «Алтайские жарки» (Бийск),
книге сказок, посвященной 100-летию Джанни
Родари «Тайное общество
сказочников» (Волгоград),
альманахе народного литературного объединения
«Заполярье» ( НарьянМар).
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Степан глянул на часы — как раз, если поспешить, можно успеть на последнюю электричку. Вызвал такси и быстро, по‑военному, собрался.
Уже через три часа он стоял на подножке тормозящего поезда и готовился сойти на станции.
В свете фонаря, освещающего платформу, блестела лужа с намерзшим по краям ледком. Пронизывающий ветер нес ледяную крупу. Вечерняя станция была совершенно безлюдной.
Степан поторопился и спрыгнул неудачно: подвернул больную ногу.
Чертыхнулся.
Электричка, лязгая пустыми вагонами, скрылась вдали, вместе с последним куском красного закатного солнца, cвалившегося за горизонт.
Степан постоял на платформе, подождал, пока затихнет боль. Идти
было не очень далеко, и он пошел, прихрамывая, стараясь меньше нагружать больное колено.
Видела бы его сейчас жена! Но, как на грех, отговорить его от поездки
на этот раз было некому. Жену Степан еще утром проводил на отдых в санаторий, по путевке.
Эта горящая путевка свалилась как снег на голову — в прямом и переносном смысле. Вместе с первой осенней порошей и заморозками жену
Степана неожиданно поощрили на работе.
Промозглая осенняя погода к отдыху совсем не располагала, но Степан уговорил супругу не упускать возможность поправить здоровье, и она
решила ехать.
Степан поежился, вспоминая спешные сборы с бесконечными указаниями от супруги: не забывать принимать лекарства, не сидеть всю ночь
у телевизора, не питаться всухомятку…
Обременительную заботу жены ему всегда было тяжело выносить.
Жили они с супругой вдвоем, детей не нажили, как ни старались.
Жена даже завела однажды разговор, что можно бы чужого усыновить,
но Степан разговор не поддержал — чужой по крови ребенок ему был
не нужен. Жена смирилась и всю свою нерастраченную материнскую
любовь направила на него, Степана, а он покорно и понимающе терпел,
чувствуя свою вину.
Степан добрел до дороги, ведущей в родную деревеньку. Сумерки сгущались, ветер усиливался. Но не возвращаться же назад! Вдали призывно светились огоньки домов.
Раньше бы он в два счета преодолел это расстояние! Но то раньше…
В молодости он занимался спортом, любил мяч погонять с друзьями,
а теперь, к пятидесяти годам, из‑за последствий ранения, полученного
во время службы в горячей точке, давно перешел в разряд телевизионных болельщиков.
Вот и в этот вечер, проводив жену, Степан собирался посмотреть футбол. Достал припрятанные от жены бутылку пива и пачку чипсов, выбросил в мусорное ведро разложенные на весь срок лекарства и приготовился сидеть до финального свистка. Если бы не звонок…
Только Степан удобно расположился в кресле, как позвонили с незнакомого номера. Женщина представилась соседкой его деревенской
тетушки и тут же огорошила: тетя померла, похороны завтра. Степан
так опешил, что даже не попрощался с женщиной, только пробормотал
что‑то невразумительное и положил трубку.
Новость не была неожиданной, тетке уже девяносто стукнуло. И Степан все собирался свидеться с ней, а главное, побывать на своей малой
родине. Но жена каждый раз твердила:
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— Нечего там делать! Знаю я эти ваши встречи
одноклассников, друзей детства! Посиделки с водкой!
А потом с давлением лежать!
Да Степан и сам всегда придумывал сто отговорок, чтоб не ехать в деревню — свою большую любовь
и большую боль одновременно. Была причина. Один
поступок в юности сидел занозой в сердце до сих пор,
отравлял жизнь.
Степан поднял воротник — на полевой дороге от пронизывающего до костей ветра невозможно
было укрыться. Но воспоминания помогали отвлечься
и идти дальше.
Рос он обычным ребенком, тихим, звезд с неба
не хватал — так про него говорили в школе. Девчонки за ним не бегали, выбирали тех ребят, кто побойчее. А ему с начальной школы нравилась одноклассница Лида. Еще с того времени, как спели вместе с ней
на школьном концерте песню «Солнечный круг».
Лида пела за обоих, а Степан только шевелил губами — от страха потерял голос. С тех пор ее лицо и было
для него тем самым солнцем, которое своими лучами
освещало и согревало всю его школьную жизнь.
Но подойти к Лиде Степан не решался. Когда она,
главная заводила и затейница в их классе, пыталась вовлечь его в школьные мероприятия, терялся и отказывался. Только на выпускном, наконец, набрался смелости и пригласил ее на танец. А потом…
Степан и по сей день переживал, вспоминая ту
единственную ночь на берегу реки, после выпускного,
встречу рассвета вдвоем, и то, как жарко он целовал ее,
какая она была нежная и податливая…
Степан поступил в военное училище. А Лида провалила экзамены и устроилась временно на работу в сельсовет. Договорились переписываться. Лида ему написала письмо первая. Письмо было коротким: она хотела
увидеться, сообщала, что приедет к нему. А Степан медлил с ответом.
Новая жизнь и перспективы, которые ему открыла
учеба в военном училище, очень быстро отдалили его
и от деревни, и от Лиды. Ему совсем не хотелось, чтоб
его новые друзья видели его вместе с деревенской подругой. Она в своих провинциальных нарядах и со старомодной косой совсем не вписывалась в его новый круг
общения. Да еще и девчонки вешались на курсантов
гроздьями, стоило появиться на дискотеке в форме.
Он так и таскал то письмо в кармане, пока его новая
подружка, впоследствии его жена, не вытащила письмо

Рисунок Александра Карпова

и не ответила на него сама. Что она написала Лиде, Степан не знал, но про Лиду с тех пор ничего не слышал.
Много раз Степану хотелось увидеть Лиду, убедиться, что у нее все хорошо, и вынуть занозу из сердца.
Но он трусил. На войне не трусил, а встретиться лицом
к лицу со своей первой любовью — трусил.
Но, похоже, теперь настал час, от судьбы не набегаешься! Вряд ли будет другой случай побывать в деревне.
А может, Лида и не живет там уже давно… Ну хоть узнает о ней что‑нибудь.
Промозглый ветер хватал за грудки, не давал идти.
Степан совсем замерз, промокшая одежда дубела
на ветру. Он уже клял себя на все лады, что бросился
вот так опрометчиво на ночь глядя в дорогу. Поехал бы
утром на такси!
В конце концов выдохся окончательно. Вот придет
он сейчас в дом к тетушке, и что? А вдруг Лида там…
Сердце защемило. Степан пошарил по карманам, таблеток не было. Вспомнил, что выбросил их.
У дороги стоял стожок. Степан зашел с подветренной стороны и с облегчением рухнул на мягкое. Боль
немного отпустила.
За стогом было тихо и тепло. Пахло деревней и сеновалом.
Закрыл на минутку глаза от усталости: вот так бы
и лежал целую вечность, дыша родным забытым воздухом.
Вдруг подумалось, что именно тут, на родине, его
место. Вся прошлая жизнь представилась никчемной.
Все заслуги, звание, большая пенсия. Даже послужить
толком не получилось: сразу ранение — и все… Ради
чего? Дом не построил, дерево не посадил, сына не вырастил. Полвека пролетело, как один день: вспомнить
нечего.
Разве что школу, жизнь в деревне, Лиду, тот вечер
после выпускного…
Подумалось: если б тогда на ней женился — и судьба
была бы другая.
Вот интересно, какая? Возможно, тут бы и жили,
может, и дети были бы.
— Эй, Стёпа! Неужели ты? Никак заснул? Очнись же!
Вот беда.
Степан открыл глаза и обомлел — над ним склонилась Лида. Легка на помине!
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— Лида? — Cтепан попытался встать.
— Не вставай! — заволновалась она. — Сейчас помощь придет. Я Найду послала.
— Найду?
— Ну да, собаку мою. Она умная! Приведет людей,
не беспокойся, — улыбнулась Лида.
Помолчали.
Cтепану и радостно было, что так сразу и легко
встретился с Лидой, и хотелось ей сказать самое важное, но он не мог подобрать слов.
Лида с тревогой поглядывала на дорогу, видно
было, что с нетерпением ожидает помощи.
Cтепану же, наоборот, не хотелось больше никого
видеть. Ему было хорошо и спокойно рядом с ней, хотелось растянуть это время, когда они одни во всем
свете, до бесконечности.
— Лида, — начал Степан, помолчав, но она его
тотчас мягко перебила:
— Не надо, Стёпа, с той поры целая вечность
прошла, все изменилось.
— Скажи, Лида, хоть как живешь‑то?
— Как? — Лида задумалась. — Да вот, вместе с сыночком тут недалеко.
— У тебя сын? — выдохнул Степан, новость эта
новым приступом боли отозвалась в сердце.
— Сынок, — задумчиво произнесла Лида. — Твой
и мой.
«Да как же это? — спохватился Степан. — У меня
сын?! С Н!!! Это ж я теперь… отец!»
Степан вскочил. В голове помутилось от боли. Свет
померк.
Очнулся Степан от резкого запаха медикаментов.
Огляделся.
Сразу узнал приемную деревенского фельдшерского пункта, в котором почти все осталось прежним: даже весы, на которых взвешивали школьников
на медосмотрах, по‑прежнему ютились в углу.
Степан лежал на кушетке, а перед ним в белом халате стоял его одноклассник и товарищ детства Васька Крылов. Только солидный и располневший.
Степан недоуменно смотрел на Ваську.
Васька же заулыбался во весь рот:
— Очнулся! Ну ты, брат, даешь — устроил мне веселую ночку! Как у тебя ума хватило одному на ночь
глядя ехать! Ты почему нитроглицерин с собой не носишь? Еще бы маленько, и пришлось бы тебя вместе
с твоей тетушкой прикопать.
— Да не болело так никогда. — Степан огляделся. —
А где Лида?
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— Какая еще Лида? — насторожился Васька.
— Ну меня же Лида нашла? Василькова! Одноклассница наша.
— Да ты, брат, и впрямь глюк уже словил… — Васька озадаченно смотрел на Степана. — Нашла тебя собачонка местная, выла на всю деревню, людей к тебе
привела… Вот и скажи теперь, что животина бездушная, ничего не понимает! Вон она на крыльце
лежит, — Васька с улыбкой кивнул в окно.
— Лида говорила про Найду… — начал было Степан
и осекся, увидев выражение лица одноклассника.
— Лида… — Васька посерьезнел. — Лида погибла
уж лет десять назад, вместе с сыном и его женой в автокатастрофе. Она тут и жила, в нашей деревне. Тихомирно. Мать-одиночка… Так и унесла с собой тайну,
кто отец ребенка. И чего ты вдруг вспомнил про нее?
Степан закрыл глаза и отвернулся. Не хватало воздуха. Его придавила тяжестью такая вселенская тоска,
будто в один миг в душе погасли тысячи солнц.
Васька присел на стул, взял Степана за руку, посчитал пульс. Помолчали оба.
— Ладно, — Васька поднялся и снял халат. — Думаю, тебе просто отдохнуть надо. Ты тут подремли
пару часиков, день впереди тяжелый: тебе ж на похороны еще. А я домой. До работы время есть. Потом
еще раз посмотрю тебя да отпущу.
Васька вышел, прикрыв дверь. Cлышно было, как он
задержался на крыльце и похвалил собаку, та ответила
ему звонким лаем.
Потом Степан услышал, как Васька ругнул себя:
— Вот растяпа! Опять забыл!
Заскрипели ступени, распахнулась дверь.
Васька вернулся. Забрал со стола ключи.
Уже у двери остановился и сказал Степану:
— Да, еще про Лиду вспомнил‑то! Представь,
у нее же внучок остался один-одинешенек. Лидина мать мальчонку‑то после аварии опекала, а как ее
не стало, его и забрали в интернат. Усыновит ли
кто такого, ведь большой уже, лет двенадцать ему. Вот
судьба, так судьба… Да.
Васька ушел.
Степан приподнялся на кушетке.
В окне виднелся кусочек неба. Занималось утро. Ветер разгонял облака — день обещал быть солнечным.
Солнце всходило и в душе Степана.

Рисунок Александра Карпова
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Подлинник
Первый раз за границей. Египет. Держу в голове
совет, что покупки надо делать в городе, а не в магазинчиках при отеле, но в первый же день меня
как магнитом затянуло в сувенирную лавку на выходе. Невозможно пройти мимо восточного сказочно
сверкающего великолепия, радующего взгляд. Зашла
на минутку посмотреть картинки на папирусах.
Владелец лавочки пожилой араб — типичный
восточный торговец. Встретил, как дорогого гостя,
усадил попить чаю. За чаем завел разговор на разные
темы. Сразу стало видно, что он образованный человек, прекрасно владеющий русским языком, тонким юмором и вдобавок психологией. За разговором
любовно продемонстрировал весь свой немудреный
товар. Сама не заметила, как провела в этой лавке
полтора часа. После такого приема неудобно уйти
без покупки.
Но когда дело дошло до цен и выяснилось, что картинки продаются за 20‑40 долларов, вежливо сказала:
— Я подумаю и вернусь!
На что араб изобразил расстроенную мину и с трагической ноткой в голосе произнес:
— Если сомневаешься, возьми даром, пусть висят
и украшают комнату моего нового друга из России,
радуют его! До отъезда подумай: если захочешь увезти
на родину частичку Египта, то придешь и заплатишь,
а если нет — вернешь картины мне.
Вот так на время пребывания в этой стране мой
номер в первый же день украсился чудесным деревом желаний и сценками из жизни египетских богов,

а моя совесть озадачилась взятым на себя обязательством.
На следующий же день сестра, с которой мы делили номер в отеле, вернулась с городского базара с пачкой картинок сувениров за полтора доллара, ничуть
не хуже моих, и еще ей в благодарность за оптовую
покупку дали несколько штук даром.
Беру свои картины и пачку картинок с базара и отправляюсь в лавку. Бросаю картинки арабу на прилавок и говорю с обидой:
— Если вы мне назовете хоть одну причину, по которой ваши папирусы стоят в тридцать раз дороже,
я за них сегодня же рассчитаюсь!
Ни один мускул не дрогнул на лице араба. Разве
что печаль слегка засветилась в глазах.
— Куда торопишься, дочь моя? Так вот и жизнь
пройдет, не успеешь оглянуться. В хлопотах и спешке.
Садись, мой друг! Будем пить чай.
Усадил почти насильно, чай заварил.
Потом выдержал театральную паузу, подошел
к прилавку с картинками, трепетно взял свою картинку с деревом желаний и с видом эксперта по живописи из Лувра сделал заявление:
— Вот это — подлинник! А это, — он презрительно
бросил стопку картинок на стол, — копии!
Никогда в жизни я больше так не смеялась над тем,
как меня обманули. И тем более не получала от этого
такой радости.
Дерево желаний так и висит у меня с тех пор
в рамке, хотя совершенно не подходит к интерьеру.

Путь домой
Начало студенческой жизни. Привыкаю жить самостоятельно на съемной квартире. В один из промозглых
осенних дней поностальгировала и захотела поехать домой. Моя деревня находится в 100 километрах от города. Постоянное транспортное сообщение на «газелях»
в то время еще не пустили. Добираемся на пригородном поезде, а оставшиеся восемь километров от станции как повезет: либо на автобусе, который без всякого
расписания встречает людей с поезда, либо на личном
транспорте.
Собралась быстро. Предупредить своих не успела.
О сотовых в те времена и не слышали. Рискую идти эти
километры пешком. Но разве этим можно напугать молодую спортивную девушку! К тому же до последнего
надеюсь, что мне повезет и кто‑нибудь из знакомых
подвезет.
Не повезло! Никого из знакомых в поезде не встретила. Чуть не проспала свою станцию, пришлось выпрыгивать почти на ходу, когда поезд уже тронулся
и доехал до конца платформы. Тащусь в кромешной
тьме к вокзалу наощупь, под мелким моросящим противным дождиком, спотыкаясь, и мой энтузиазм потихоньку гаснет. Представляю, как буду идти эти километры по пустой дороге мимо кладбища…
Вижу, что под единственным фонарем у вокзала
в машину садятся люди, а одному мужчине в светлых
штанах места не хватило. Такой же бедолага, как я!

И пока иду, у меня созревает план. Мужчина пойдет
пешком. Я буду идти следом, чуть поодаль, и мне будет
не страшно! Его светлые штаны в темноте видно хорошо,
буду на них ориентироваться. А меня во всем темном он
и не заметит, только нужно идти тихо и на расстоянии.
И вот наша процессия направляется в осенней кромешной тьме в деревню. Светлые штаны маршируют
довольно быстро, дело движется. У кладбища произошла
заминка, светлые штаны обо что‑то споткнулись на дороге, выругались и попрыгали на одной ноге. Я стою
и жду, когда пойдем дальше.
После этой остановки дело разладилось. Светлые штаны начали передвигаться странными рывками, с ускорением, иногда почти бегом. Догоняю чуть не вприпрыжку, стараясь не потерять человека из виду, и при этом
держать дистанцию, да еще и стараюсь за дыханием следить, чтоб себя не выдать. Хотя мне это даже нравится,
такой спортивный марш-бросок. Да и двигаемся бодро,
с опережением графика. Одна бы я так быстро не дошла.
И вот когда уже до деревни остается всего ничего,
штаны останавливаются. Видно, дядька совсем выдохся, остановился отдохнуть. Стою на безопасном расстоянии, выжидаю.
И вдруг слышу хриплый, запыхавшийся и испуганный голос:
— Эй ты там! Кто там за мной с кладбища тащится?!
Отстань! А?! По-хорошему!
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Наталья Николенко
***

Почему-то боль любая
Во сто крат сильнее ночью.
И последние трамваи
Будто по сердцу грохочут.
Тишина — не во спасенье,
Темнота — не панацея.
Завтра будет воскресенье
Бесполезным и бесцельным.
Сон принёс бы утешенье.
Но старайся сколь угодно.
Завтра будет воскресенье.
Если выживу сегодня.
14.02.22

***

В Голубцово снега разлеглись на полях,
Растеклись по оврагам, ложбинам и склонам.
Застоялся февраль глубоко в тополях,
Всё ещё обжигая дыханьем студёным.
Одинокие птицы безмолвно кружат.
Впереди ничего — ни лыжни, ни дороги.
Только синие тени протяжно лежат,
Будто небо упало деревьям под ноги.

***
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И полна сомненьями ночь.
И дрожит в ресницах вина.
Я хотела только помочь,
Потому что столько одна.
Потому что знаю о чём
Мысли прячутся за слова.
Потому что к плечу плечом
Будет с нами ходить молва.
Ветер мается за окном,
Поднимая снежную пыль.
А зиме до нас всё равно —
Ей бы свой усмирить пыл.
Февраль 2022

Павел Козлов. Весеннее солнце. 2021.
Холст, масло
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