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Ольга Срданович (Мирончук). Ромашки. 2022.
Холст, масло. 45 х 50

«Работы Ольги Срданович выделяются на выставке тематикой: у всех — река, 
березы, а у нее — цветы. Эти натюрморты — зримое свидетельство того, что глаз 
художника в одних и тех же видах, выхватывает что‑то свое. Ее живопись отра‑
жает яркое косихинское разноцветье полей и садов. Эмоциональные натюрморты 
передают палитру чувств: радость, нежность, ликование».

Оксана Сидорова. От рассвета до заката

Стр. 19



В номере: КУЛЬТУРА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

№ 3 (47),
сентябрь 2022
(журнал выходит
поквартально)

Учредитель журнала:
Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека имени
В.Я. Шишкова».
Выпускается при поддержке
Правительства Алтайского
края и Министерства
культуры Алтайского края

Адрес редакции
и издателя: 
656038, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 5
тел.: (3852) 50-66-28
e-mail: ak.culture@mail.ru

Редакционный
совет:
Безрукова Е.Е.
(председатель совета)
Вигандт Л.А.
(главный редактор)
Замятина Г.А.
Ковалёв О.А.
Марьин Д.В.
Огнева Е.В.
Царёва Н.С.

Дизайн-макет — Шелепов А.Н.

Дизайн, верстка — Четырина Н.П.
Корректор — Сигарева М.В.

На обложке: 
Надежда Зелёная. 
Чудо острова Ольхон. 2022.
Холст, масло. 70 х 150

Адрес типографии:
Общество  с ограниченной 
ответственностью «АЗБУКА»
656049 г. Барнаул, 
пр. Красноармейский, 98а
тел.: 62-91-03, 62-77-25
e-mail: azbuka@dsmail.ru

Издание зарегистрировано
в управлении Федеральной
службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Алтайскому краю
и Республике Алтай

Свидетельство
о регистрации:
ПИ №ТУ22 — 00560
От 18 июня 2015 года

Тираж:
2000 экземпляров

Дата выхода в свет:
26.09.2022

Журнал распространяется
бесплатно.
Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов

12+

События. 
Лица 

2	 Поэтический	
	 СВОд:	«Донбасс	
	 не	может	быть	
	 красивым...»	
 Стихи Егора Воронова, 

 Ирины Карениной, 

 Надежды Кондаковой, 

Валерия Котеленца, 

Марины Кудимовой, 

 Станислава Минакова, 

Ольги Старушко

СЛово

6 Лариса Вигандт. 
Решительный	
и	бескомпро-
миссный.	

 К 75-летию писателя 

Анатолия Кирилина

10 Владислав Попов. 
	 Туда	проложена	
сердцу	дорожка	

12 Книжный инстинкт. 

Рецензии	
	 на	книги	Нины	
Орловой-Маркграф	
«Заступница»,	
Вячеслава	Корнева	
«Гении	авторского	
кино».	

 Авторы: Дмитрий 

Марьин, Сергей Ужакин

изобразитеЛьное 
иСкуССтво

14 Наталья Царёва. 
Летнее	настроение	

18 Людмила Лихацкая. 
Тонкий	колорист

19 Оксана Сидорова. 
	 От	рассвета	
	 до	заката

22 Оксана Сидорова. 
Сердце	

	 волнуется	раз...

26 Светлана Артюхова. 
Саврасовский,	
шишкинский,	
левитановский

28 Оксана Сидорова. 

Путевые	заметки	
акварелью

ковчег 

30 Лариса Вигандт. 
Привести	храм	

	 в	божеский	вид

наСЛедие  

34 Евгений Платунов. 
Гость	Алтая	
переломной	эпохи	

36 Евгений Платунов. 

Пленные	чехи	
	 и	«Барнаульское	
землячество»	

	 в	Праге

Музыка

42 Надежда Гончарова. 

 В	ритме	времени

театр 

46 Юлия Плотникова. 
Чудеса	

	 и	приключения

48 Юлия Плотникова. 
Мистическая	
комедия,	
исторический	
анекдот,	
скандинавский	
нуар

52 Юлия Плотникова. 

Женщина	ждет...

ЛитотдеЛ 

54 Андрей Дмитриев. 

Военные	сны	
	 и	военные	
	 письма



***
Русский язык преткнётся, и наступит тотальный хутор.
И воцарится хам — в шароварах, с мобилой и ноутбуком.
Всучат ему гроссбух, священный, фатер его с гроссмуттер:
бошам иль бушам кланяйся, лишь не кацапам, сукам.

Русский язык пресечётся, а повыползет из трясин‑болотин
отродье всяко, в злобе весёлой плясать, отребье.
Но нам ли искать подачек в глумливых рядах уродин!
Не привыкать‑знать — сидеть на воде и хлебе.

Перешагни, пере‑ что хочешь, пере‑ лети эти дрянь и мерзость,
ложью и ненавистью харкающее мычанье!
…Мы замолчим, ибо, когда гнилое хайло отверзлось,
«достойно есть» только одно — молчанье.

Что толку твердить «не верю», как водится в режиссуре!
…Мы уйдём — так кот, полосатый амба*, почти без звука
от убийц двуногих уходит зарослями Уссури,
рыжую с чёрным шерсть сокрывая между стеблей бамбука.

Водка «Тигровая» так же горька, как старка.
Ан не впервой, братишки, нам зависать над бездной.
Мы уйдём, как с острова Русский, — эскадра контр‑адмирала Старка,
покидая Отчизну земную ради страны Небесной.

***
Дышит ветер неспешный заветный,
овевая невидимый сад.
Ходит тихо Господь безответный
посреди обезумевших стад.

Никакого им сада не надо
и не надо для сада рассад,
потому что рассада для ада
им отрадней, как собственно ад.

Потому что не кущи, а рощи
разрастаются в тёплой крови.
Потому что бездумней и проще,
и привычнее жить без любви.

Поэтический СВОд: 
«Донбасс не может быть красивым...» 

Фото Егора Воронова 
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Станислав Минаков 
Белгород

*Амба — тигр (уссурийское название).



***
Ангелы к ангелам, сволочи — к сволочам.
Были друзьями, кем стали — покажет век.
Тихим ли пламенем бьётся моя свеча,
Лёгким ли саваном в сердце ложится снег…

Были и не были, кто теперь враг и брат —
Не разберёшь, и вот так вот из раза в раз.
Я бы любила и горше ещё стократ,
Только сухие слёзы поют из глаз.

Пей их, бери в ладони горящий лёд,
Глянь, как они цветут, как стоит трава…
Я бы и большее ведала наперёд,
Только и с этого кружится голова.

Только и с нынешней песни в гортани ком,
Перехватило глотку — хрипи в ночи.
Я бы сто лет не плакала ни о ком,
Если бы не малый огонь свечи.

Если б не заповедь: рыбой рождён — плыви,
Птицей рождён — лети сквозь чужие сны…
Господи, пожалей по своей любви
Всех ненавидящих, иже предавших ны.

***
Из другой, из мирной жизни,
Из другой, из мирной смерти
Писем жду — мол, все здоровы, —
В гладко‑розовом конверте.

Мол, на свете том и этом
Нет бомбёжек и обстрелов,
Тихо кружится планета,
А не мчится оголтело,

Враг не точит зуб и ножик,
Не грозится нам бедою,
Ничего‑то не тревожит
Среди мира и покоя,

О любви поют поэты,
Больше пули весит слово,
И на свете том и этом
Все вы живы и здоровы.

Генерал Суслопаров не видел города
Реймса — и зрить его не желал,
Сидя в ставке безвылазно.
Он рубец от мундирного ворота
Потирал, из Центра депеши ждал.
Про войну не из тыла знал,

Как она подлавливает на смерть,
На стальную её мормышку,
Как багор её цепок, длиннуща жердь…
А мундир пиявил его подмышку.

Генерал Эйзенхауэр, хитрый Айк,
Приказал холодильники загрузить,
Чтоб нашлось и выпить, и закусить.
Во дворе ординарец затрахал байк.

Зачищают в Курляндском котле траншеи,
А со складов вынесли, что могли.
(И в подмышках жмет, и намин на шее)
ВМБ Либавы не взять с земли.

Охладят шампанское — все как надо.
На монокле Кейтеля — палец блед.
Но победа растянется века на два —
Из войны не вывалился послед,

Пот, землёю довешенный, сыплет градом —
Устоим, ребятушки, ничего!..
И министр обороны перед парадом
Оградит крестным знамением чело.

КаПитУЛяция
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Марина Кудимова

Ирина Каренина

Переделкино

Минск



Прощай, немытая Россия девяностых,
спокойно спи на всех своих погостах,
страна фетишей, фейков и невежд, —
страна моих несбывшихся надежд!

Прощайте, мерчендайзеры, манагеры,
мошенники и воры всех мастей!
и триггеры, и блогеры, и хакеры
невыспавшихся русских новостей.

Прощай, прощай, Россия девяностых,
лежи на преждевременных погостах
всех наших, невписавшихся в твой «квест»,
под вдовий вой несбывшихся невест.

С какого перепугу ни начни, —
да хоть с дефолта, водки и Чечни!
Какая жалость и какой пустяк —
ваш спирт «Рояль» и остальной шмурдяк.

…И вы прощайте, наши гулевые,
открытые, как раны пулевые.
Гламурная Россия нулевых,
поделена на мёртвых и живых.

Я — средь живых. А среди мёртвых — сын.
И муж, и друг, и даже — не один…

И не с тобой, мой расторопный стих,
умытая Россия нулевых.

…Где вы теперь — пророки и мессии,
поборники комфорта и бабла?
Моя провинциальная Россия
зачем при вас смиренницей была?!

Зачем опять безмолвствовала долго,
когда ей Ургант разгонял тоску,
когда она для вас — в стогу иголка.
(Вы — на Сейшелы, а она — в Москву.)

В Москву, в Москву! — и накормить ребёнка!
В Донбасс! В Донбасс! — и защитить страну,
где чёрным воем воет похоронка,
и вороны предчувствуют войну.

…И непонятно, как мы выживали,
пока там — вышиванки вышивали,
как жили мы, не размыкая вежд,
в стране моих несбывшихся надежд.

ПРоЩаНиЕ

***
Донбасс не может быть красивым,
Как руки старого отца
И фронтовые негативы
На пыльной полке продавца.

Пропахший дымом и уставший
Донбасс всегда был некрасив.
Спокойный, честный и бесстрашный
Наполовину грек и скиф.

Он сотни раз в труде и быте
Сгорал дотла, минуя смерть.
Подобен сотне общежитий,
Готовый каждого согреть.

В шахтёрской робе и косухе,
С разбитой в драке головой,
Немного зол, но не напуган,
С улыбкой грустной и живой.

Донбасс идёт к своей Голгофе,
Под крики сытых гордецов.
Да, некрасив мой край, панове,
Но я люблю его лицо.

***
…И вот мы встали к плечу плечом —
Балда, Емеля, Иван‑дурак…
Но нам не выдюжить нипочём —
со всех сторон обступает враг.

Иван‑царевич уже давно
собрал манатки — и след простыл.
От супостата в глазах темно.
И Змей Горыныч заходит в тыл…

Ох, не хватает у нас мощей!
Ох, все мы, братцы, поляжем тут!
А на подмогу врагам Кощей
с Поганым Идолищем идут.

Сверкает саблями вражья рать,
грохочут ядра, свистит свинец…
И так не хочется помирать.
А в этой сказке плохой конец.

Но минет время и в некий час
бойцы другие отмстят за нас.
И встретят ворога бок о бок
Жучка, внучка и Колобок.
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Егор Воронов Валерий Котеленец

Надежда Кондакова 

Горловка Барнаул

Переделкино



***
Чёрным летом — белый лебедь,
грязно‑серый дым.
Чары смертные развеять
нет живой воды.
На бульваре аккуратном,
там, где всё стряслось,
пару ношенных пуантов
кто‑то вбил на гвоздь.
Гран батман, мечты о сцене,
где он, твой балет?
Сердце в клочья. Совершенно
нечему болеть.
На стволе под ветром жгучим
в память о беде
пара туфелек летучих
пляшет па‑де‑де,
от адажио до скерцо:
то затихнут вдруг,
то, как вырванное сердце,
снова — стук да стук.

I
За пеклом — ливни. На ноги бойцов
налипла грязь, пудовая, как гири,
и ноги будто налились свинцом.
Смерть обернулась 
  к вырытой могиле,
и воздух над бульваром резал крик,
и множились проклятия и стоны.
Ещё ребёнок. Женщина. Старик.
И снова — воин. Мирные. Ребёнок.

И взятых жизней новая зола
осела меж обломков и осколков.
И был девятый день, как отошла
ко Господу воительница Ольга.

II
Есть в женщине степных донских         
                                                          краёв
простая и безудержная сила.
Тот, кто хотел искоренить её,
пусть сам найдёт в степи себе могилу.

Отец то возвращался на увал,
то уходил опять на боевые.
Сын возмужал. Отец всё воевал.
Летели письма изредка: живые!

Скажи: она такая не одна —
и будешь прав. Но знай, 
                               что в божьей руце
тот корень, до которого война,
как ни язвит, не сможет дотянуться.

За всех своих молясь, и этих двух,
когда терпеть и ждать невыносимо,
всё вынесет, поскольку с нею Дух,
неотделимый от Отца и Сына..

III
Нет лиц у боли, смерти и войны.
Их взоры — пламя. Голоса — 

разрывы.
А то, что рода женского они,
слова, так это вряд ли справедливо.

Лишь у надежды — женское лицо:
любовь и вера, мамины заветы.
И выше смерти над землёй отцов
лик Родины. И будущей Победы.
.

ЖЕНСКиЕ Лица
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Валерий Котеленец

Ольга Старушко
Севастополь	

Фото Егора Воронова 



Решительный 
и бескомпромиссный

текст Лариса Вигандт

Писателю Анатолию Кирилину — 75

СЛоВо  |  ЮБИЛей ПИСАТеЛЯ

Анатолий Кирилин родился 24 сентября 1947 года 
в  Барнауле, в  поселке под  названием Барачный. 
Там жили рабочие котельного завода, куда после вой‑
ны пришел его отец, живший до  призыва на  Даль‑
нем Востоке. Мама была эвакуирована из Ленинграда 
после прорыва блокады. Поначалу она с  родителями 
квартировала на Косом взвозе (район Горы) и каждое 
утро пешком ходила на  работу до  котельного, кило‑
метров за  шесть‑семь. Имущество семьи пропало 
в дороге. Поначалу жили в деревянном бараке.

Когда Толе Кирилину шел девятый год, семья 
из четверых человек получила комнату в двухкомнат‑
ной квартире. Первый телевизор в  подъезде из  пят‑
надцати квартир появился в их семье, и вечерами все 
соседи собирались у них в комнате. В юности Кирилин 
числился поэтом, вместе с  Борисом Капустиным он 
ходил в литобъединение во Дворец пионеров на улице 
Пионерской. Кружком юных поэтов руководил сначала 
Владимир Сергеев, затем — Галина Юдаева. В том же 
весеннем возрасте Толя Кирилин играл на  тромбоне 
в  духовом оркестре, в  русском народном оркестре — 
на балалайке, зарабатывал деньги игрой на баяне в пи‑
онерском лагере.

После окончания средней школы в  1966  году он, 
один из  лучших учеников своего выпуска, не  стал 
подавать документы в  вуз. Его захватила свободная 
«взрослая» жизнь. На волейбольном матче Анатолий 
встретился с учительницей литературы, педагог уди‑
вилась тому, что  ее ученик Кирилин пренебрег выс‑
шим образованием. На  следующий день начинались 
приемные экзамены для донабора (не хватало двоих) 
во Всесоюзный заочный юридический институт. Учи‑
тель загнала Кирилина в  вуз почти силой, заставив 
срочно отнести документы. Так и поступил. Но не до‑
учился, отчислился и ушел служить в армию. Диплом 
о высшем образовании, окончив заочно филфак Барна‑
ульского пединститута, Кирилин получил в 1982 году. 
«Это не имело никакого значения ни для профессии, 
ни для продвижения по службе», — считает наш ге‑
рой. К  35  годам он опытный журналист. Сразу после 
окончания средней школы (1966) Анатолий стано‑
вится корреспондентом краевого радио. «Отменная 
школа журналистики и  жизни. Окружение на  радио 
было ошеломляющим, — вспоминает Анатолий Вла‑
димирович. — Притом, что  радио считалось, да  так 
и было, местом ссылки журналистов. Антонина Юда‑
ева, Анна Покровская, Людмила Ивановская, три под‑
руги, одновременные выпускницы московской школы 
журналистов. Всех оставляли в Москве, все трое уеха‑
ли на Алтай. Вадим Явинский, энциклопедист, знаток 

анатолий Кирилин.
Все фото из личного архива

театра и литературы. Владимир Гусельников, 
великолепный журналист‑публицист про‑
мышленной тематики. Николай Ильичёв, 
журналист партийного отдела. Евгений Гу‑
щин, писатель. Марат Кашников, прекрас‑
ный очеркист. Виктор Серебряный, зав. ли‑
тературной редакцией. Эльмира Свиридова, 
очеркист. Галина Юдаева, журналист, поэт. 
Да  там  на  каждого укажи — спец высшего 
разряда».

После службы в армии Анатолий Кирилин 
работает на краевом телевидении.

В 1980‑м он дебютирует с рассказом «Ко‑
стяника в  сентябре» на  страницах газеты 
«Алтайская правда». Публикацию «отме‑
тил» крайком КПСС: главные герои — ша‑
башники — не красят советскую литературу. 
Кирилин же писал о той жизни, которую хо‑
рошо знал. Как раз в восьмидесятом он ушел 
на вольные хлеба. «Кормить семью — это то, 
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что  я  умею». Он стал шабашничать — строил мосты 
на  Алейской трассе. Рассказ «Костяника в  сентябре» 
позже вошел в повесть «На белом коне».

Первые рассказы Анатолия Кирилина публикуют‑
ся в  литературном журнале «Алтай», коллективном 
сборнике «Прикосновение». Молодой писатель почти 
с  15‑летним стажем журналистской работы посещает 
студию Евгения Гущина при  краевой писательской ор‑
ганизации. В  1982‑м Кирилин — участник зонального 
совещания молодых писателей Сибири в  Новосибирске, 
в 1984‑м — VIII Всесоюзного совещания молодых писа‑
телей в Москве, где его рассказы высоко оценивают из‑
вестные мастера слова. Кирилин получает рекомендацию 
в члены Союза писателей СССР. В этом же году Алтайское 
книжное издательство публикует его первую книгу — 
«Помаши мне из окна». Предисловие к ней пишет Евге‑
ний Гущин. Отмечая главные особенности кирилинской 
прозы, известный писатель немногословен, доброжела‑
телен, точен. Со времени выхода первой книги Анатолия 
Владимировича прошло сорок лет, а слово Гущина акту‑
ально, оно впору произведениям Кирилина и наших дней.

«И вот что отрадно, — замечает Евгений Гущин. — 
Анатолий, как  и  всякий журналист, знающий массу 
интереснейших случаев, способных поразить вообра‑
жение читателя, принес несколько лет назад на заня‑
тия литературной студии несколько коротких расска‑
зов совсем иного, негромкого плана. Не  было в  этих 
рассказах ни  пурги, сквозь которую, рискуя жизнью, 
пробиваются шоферы, ни смельчака, ныряющего в по‑
лынью, чтобы зацепить тросом провалившийся трак‑
тор. А  ведь неискушенные авторы иногда так любят 
ошарашить читателя необычным и  редким. Но  у  них, 

как  правило, громкий сюжет заменяет все: 
и  слово, и  мысль. У  Кирилина — никаких 
внешних страстей. Он не  стремится опи‑
сать из  ряда вон выходящий случай. Глав‑
ный объект его наблюдения — человек. Душа 
человека. Так было в  рассказах «Парохо‑
ды деда Матвея», «Костяника в  сентябре»  
и др. И мы поняли, что у Кирилина с литера‑
турой — серьезно.

Герой Анатолия Кирилина — горожанин. 
Ему от  двадцати до  тридцати лет (Возраст 
автора на тот момент. — Л. В.). Он образован. 
Интеллектуален. Может работать инженером, 
журналистом, актером, крановщиком. Он мо‑
жет быть несколько скептичным, критически 
относиться к  себе и  жизни. Герой Кирилина 
видит мир не в розовом цвете, а таким, каков 
мир этот есть. Он честен. Тянется к доброте. 
Очень ценит порядочность и  отзывчивость 
в  людях. Иногда томится от  одиночества 
и жаждет понимания. Он хочет знать: кто он 
в этом мире? Какова его роль? Так ли он жи‑
вет, как надо?

…Кирилин — прозаик серьезный.
Когда вы начнете читать, то  увидите, 

что  герои рассказов очень узнаваемы. Вы 
их  наверняка где‑то  встречали. Но  чрез‑
мерной увлекательности не  ждите. Это  

Журналист краевого радио анатолий Кирилин. 
1969 – 1970 годы



не  развлекательные рассказы, печатающиеся на  по‑
следних страницах журналов. Есть произведения, тре‑
бующие определенного труда и  от  читателя. Обещаю 
одно: ваш ум в бездействии рассказы не оставят».

Книге «Чужая игра» (1987), которая шла сложно, 
в  ней поменяется несколько редакторов (последним 
примет эстафету Александр Родионов), повезет быть 
замеченной на союзном уровне. Первая часть повести 
опубликована в  журнале «Литучеба» (а  там  печата‑
ют лучшее). Киностудия «Экран» соберется снимать 
по ней фильм — но затея сорвется. А вот что случится, 
так это публикация в  сборнике «Новые имена совет‑
ской прозы» (1990), произведение Анатолия Кирилина 
открывает второй том.

В  1988  году Анатолий Кирилин становится членом 
Союза писателей СССР.

В  начале 1990  годов Анатолий Кирилин — корре‑
спондент, ведущий и  директор популярной незави‑
симой телекомпании «ТВ‑Сибирь». И  сам он в  годы 
перестройки невероятно знаменит. Сюжеты его хлест‑
ки, правдивы — а по правде люди истосковались. Один 
из самых запоминающихся и важных сюжетов, сделан‑
ных Кирилиным для «ТВ‑Сибирь», — интервью с Вик‑
тором Астафьевым. Запись проходила в 1993 году в селе 
Никольском Советского района, где Виктор Петрович 
работал над романом «Прокляты и убиты». «Я за этот 
народ воевать не  пойду», — выпалил фронтовик 
и  классик русской литературы, имея в  виду общест‑
венную деградацию девяностых. Позиция Астафьева, 
высказанная больше тридцати лет назад, будоражит 
и дает повод к размышлениям и сегодня.

Меняется страна, люди. Писатель Анатолий Кири‑
лин осмысляет новую действительность. В  1990‑е он 

печатается в  толстых литературных журна‑
лах. А  вот новые знаковые книги — рома‑
ны «Под  знаком творца» (2003) и  «Семена 
для попугайчиков» (2005) — появятся только 
в начале — середине 2000 годов.

В «Семенах для попугайчиков» Кирилин 
одним из первых среди писателей Алтайского 
края изображает провинцию 1990  годов. Ро‑
ман получит разные оценки, в частности, ко‑
го‑то и шокирует.

Новосибирский критик Владимир Яран‑
цев считает: «“Семена для попугайчиков” … 
не роман, а нечто вроде классических «зате‑
сей», «камешков на  ладони», «крохоток». 
Главное, что скрепляет их воедино — автор‑
ское «я», от лица которого и ведется повест‑
вование, похожее на дневник или исповедь». 
И  еще  одно замечание от  Яранцева: «Ге‑
рой романа, равновеликий и  равнонизкий. 
От секса в  гостинице до Геделя и Ницше его 
часто отделяет не более страницы текста».

Кирилин пишет реалии 1990‑х с  нату‑
ры. «Писателя словно  бы тяготит необхо‑
димость вымысла, его неизбежная фальшь, 
и при случае повествование переходит в от‑
крытый рассказ о  жизни и  прямое обраще‑
ние к  читателю…», — характеризует кири‑
линский стиль кандидат филологических 
наук, литературовед Олег Ковалёв. Проза Ки‑
рилина автобиографична. Хотя  бы потому, 

С дочерью александрой
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что у писателя нет другого инструмента познания дей‑
ствительности, кроме себя. Героям Кирилина теперь 
в  районе сорока, они стали старше вслед за  автором.  
И, как  и  он, живут в  другой стране. В  какой — по‑
нять  бы. Проблемы «Сашки Рыжего в  вечернем осве‑
щении» (рассказ открывает первую книгу Анатолия 
Кирилина), не приемлющего мещанства, теперь (а ведь 
и десяти лет не прошло с момента Сашкиных метаний), 
когда человека испытывают нищета, унижение и все‑
дозволенность свободы, кажутся детскими.

Книга художественной прозы «После гонга» выхо‑
дит в свет в 2013 году. Именно на нее откликается ста‑
тьей литературовед Олег Ковалёв: «Вероятно, каждого 
настоящего писателя отличает решимость поведать 
о  чем‑то  своем, не  укладывающемся в  литературный 
канон, но  именно благодаря автору и  становящемся 
литературой. А  ты читаешь и  удивляешься: оказыва‑
ется, и об этом опыте можно рассказать, радостно уз‑
наешь в рассказах свои собственные мысли и ощуще‑
ния. При чтении Кирилина радует не столько усвоение 
чужого и далекого, сколько узнавание своего, привыч‑
ного, близкого. Здесь много бытовых деталей, людей 
обычных, ничем не примечательных. Автор не пытает‑
ся эту жизнь ни расцветить, ни поэтизировать, гово‑
ря о ней самыми простыми словами — так, как есте‑
ственно было бы рассказать о ней близкому приятелю. 
А  впрочем, о  таких вещах обычно не  рассказывают. 
Только литература дает возможность прочувствовать 
это простое, элементарное — сделать осязаемым то, 
что сильнее всего ускользает, — обычную жизнь окру‑
жающих тебя людей.

…А  главное — рассказать о  том, что  это и  есть 
жизнь, и  другой не  будет. Поэтому одна из  важней‑
ших тем сборника — человеческая нереализованность. 
В рассказах Кирилина так много людей, мимо которых 
проходит жизнь. Наверно, писатель мог  бы эту тему 
сделать своим «коньком».

…Герой Кирилина одинок, правда, это особое оди‑
ночество — не  то  одиночество, от  которого сходят 
с  ума, которое пытаются избыть любыми способами, 
а  одиночество как  норма, как  ощущение экзистенци‑
альное, как  состояние, к  которому человек приходит 
неизбежно. На  него не  жалуются, и  рассказать о  нем 
можно только особенным образом — зафиксировав те 
моменты отчужденности, которые настигают в самых 
неожиданных ситуациях, с  самыми близкими людь‑
ми: забыть поздравить мать с днем рождения, почув‑
ствовать, что женщина, которую ты страстно любишь, 
для тебя, в сущности, такой чужой и незнакомый че‑
ловек. При этом точка зрения в рассказах Кирилина — 
это почти всегда мужская точка зрения. Женщина здесь 
увидена как  объект, как  другой — и  объект желания, 
и то, что придает смысл существованию, и в то же вре‑
мя другой по отношению к герою.

…Кажется, что  под  стать характеристикам героя 
и стиль Кирилина — решительный, бескомпромиссный, 
без особых красот, с точными, лаконичными описани‑
ями и характеристиками. И когда автор рисует пейзаж, 
и когда дает портрет или характеристику персонажа, мы 
неизменно слышим голос человека, не склонного оболь‑
щаться ни в отношении людей, ни себя, ни литературы, 
ни  стиля, улавливаем взгляд человека практического, 
привыкшего зреть в  корень вещей, стоящего на  земле 
двумя ногами, понимая при этом, что на самом деле ге‑
рой (и это, возможно, главное в нем) — романтик, бес‑
покойный, трепетный, нервный, остро чувствующий 
серость и  однообразие будней, заставляющих его бук‑
вально взрываться.

…такая прямота — это тоже свидетель‑
ство зрелости, времени, когда автор сам 
оценивает и  судит себя по  конечному, по‑
следнему счету («Но  старость — это Рим, 
который…»)».

Кроме того, что  Кирилин известен 
как  прозаик, он имеет репутацию острого 
публициста. Этот факт подтверждают и на‑
грады. Анатолий Владимирович — лауреат 
премии журналистского конкурса, объяв‑
ленного краевым фондом поддержки Прези‑
дента РФ (1993), премии главы администра‑
ции Алтайского края за  лучшие творческие 
работы журналистов (2005), всероссийской 
премии «Имперская культура» за  неопу‑
бликованную книгу «Убывающая деревня» 
(2011).

В  настоящее время Анатолий Кирилин 
активно печатается в  литературных «тол‑
стяках». Являясь постоянным автором жур‑
нала «Алтай», он входит в его редколлегию. 
Его произведения появляются на  страни‑
цах журналов «Отечественные записки», 
«Сибирские огни», «Москва», «Культура 
Алтайского края». Писатель регулярно вы‑
ступает в  качестве мастера и  руководителя 
на семинарах молодых литераторов.

Как  одно из  самых значимых произве‑
дений последних лет мы отметим рассказ 
«Шествие фонарей» («Алтай», 2019, № 3). 
Удивительное повествование о  послевоен‑
ном поколении мальчишек. Рассказ сле‑
дит за  судьбами одноклассников от  школы 
до пенсии и вмещает в себя больше полувека. 
Как  это часто случается у  Кирилина, глав‑
ной становится тема одиночества. К  сча‑
стью для его героев (им теперь за семьдесят), 
в темных окнах квартиры загорается свет.

Писательский труд Анатолия Влади‑
мировича Кирилина отмечен наградами. 
Он лауреат литературной премии имени 
В. М.  Шукшина (1999, 2014), премии главы 
администрации г. Барнаула (2000), премии 
Алтайского отделения Демидовского фонда 
(2003), премии Алтайского края в  области 
литературы, искусства, архитектуры и  на‑
родного творчества (2012), Большой лите‑
ратурной премии Союза писателей России 
(2012) за книгу «Избранное».

Анатолий Кирилин — лауреат двух кра‑
евых конкурсов на  издание литературных 
произведений. По  итогам конкурсов были 
изданы: книга прозы «Избранное» (2010), 
публицистика — «Письма из  страны вели‑
кого незнания» (2012). Он награжден меда‑
лью «Защитнику свободной России» (1993). 
С  2012 по  2020  год Анатолий Владимирович 
Кирилин был секретарем Алтайской краевой 
общественной организации «Союз писате‑
лей России».

Свое 75‑летие писатель встречает в хоро‑
шей творческой форме, недавно он завершил 
две повести. Новые произведения Анатолия 
Кирилина читайте в журнале «Алтай». По‑
весть «Школа игры для блок‑флейты» опу‑
бликована в первом и втором номерах теку‑
щего года, а  «Путник запоздалый» выйдет 
в четвертом, ноябрьском, выпуске. 
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текст Владислав ПоПоВ

до сих пор приходят письма с Алтая, фотографии, 
открытки, добрые слова — «…как жаль, что не получилось 

угостить вас алтайскими помидорами!»

Туда проложена сердцу дорожка
Память — самое дорогое, что есть у человека, и нам 

все эти дни хорошо и  радостно: в  нашем сердце жи‑
вет Алтай, в  наших словах оживает Алтай, когда мы 
рассказываем друзьям и близким о нашей нечаянной 
поездке, об его искренних и сердечных людях, его бес‑
крайних полях, о реке Катуни, о синих горных верши‑
нах, на которые мы посмотрели только издали.

Помним, как мы ехали в Калманку. Час целый. И це‑
лый час слева и  справа тянулись бесконечные, исче‑
зающие за горизонтом поля: желтые, зеленые, белые, 
будто слегка припорошенные снегом. И  всю дорогу, 
не  уставая, мы смотрели на  них и  все наглядеться 
не могли, насытиться — поля, живые, добрые! Столь‑
ко сил, времени, труда, заботы неустанной и  любви 
в эту землю вложено. «Как счастливы люди, живущие  
здесь, — думали мы, — но, может быть, они не пони‑
мают, не осознают, как мы сейчас, такого счастья?»

И горько было за наш Север бедный — все, что от‑
воевано было дедами нашими от  тайги и  болот, все 
запотягивало лесом. Навырастали сосенки в  рост че‑
ловечий, а то и повыше, бредешь новым лесом, пере‑
шагиваешь через оплывшие борозденки, одна, вторая, 
третья — без  счета! Через весь сноворожденный лес 
борозды и межи тянутся, словно гребнем кто прочесал 
землю…

Добредешь до  прясел, подопрешь плечом, вспом‑
нишь, как  на  этих пряслах еще  40  лет назад тетка 
Валентина свое жито сушила. Я  вот помню, и  другой 
еще кто‑то помнит, а после нас и некому вспомнить. 
Нет больше Валентины, заросло ее поле. Но  упрямо 
стоят ее лиственничные прясла, обросли лишайником, 
вросли в суглинок.

Бежит навстречу дорога, через сердце проходит. 
Висят над дорогой белые алтайские облака, раскрыли‑
лись невозмутимые алтайские коршуны. Где Калман‑
ка? Долго ли до нее ехать?

Встретил нас Председатель. Уж по‑другому‑то и на‑
звать его не  могу, и  не  хочу. Высокий, статный, ши‑
рокоплечий. Голос просторный. Взгляд чистый. И  вот 
что  хорошо — легко с  ним, будто сто лет знались 

до нашей негаданной встречи. Сели чай пить, а он — 
самозабвенно! — про  поля свои говорить начал, гор‑
до, просто и  радостно. «Сахарной свеклы побольше, 
чем  на  Краснодоне вырастили! А  еще  зернобобовые 
и зерновые есть! И подсолнечник выращиваем, и рапс, 
и  сою, и  гречиху, конечно. Видели наши гречишные 
поля? За горизонт уходят! А сыр наш пробовали? Наш 
сыр всем сырам в России голова!»

— Ах, — думаю, — вот он, счастливый человек! Вот 
они какие счастливые и  разумные люди! Всё знают, 
во всё входят и про всё ведают! И сила‑то их в труде 
и в разуме.

В  библиотеке Калманской, где рассказ свой читал 
и стихи, книгу увидел, шукшинскую, Василия Макаро‑
вича, в таком тканевом переплете соломенного цвета. 
И у меня точно такая же на полке стоит!

— Здравствуй, Василий Макарович!
Не удержался, схватил книгу, прижал к груди и го‑

ворю:
— И у меня дома такая же есть! — вот как обрадо‑

вался, будто родного человека нечаянно встретил.
Вот этой самой книгой и  вошел в  мою жизнь Ва‑

силий Макарович Шукшин. Тут, пожалуй, и рассказать 
надо.

Я тогда в классе шестом или седьмом учился. При‑
шла домой мама, сказала, что  Шукшина пообещали 
в книжном магазине, если за неделю сто календариков 
карманных распространим за  денежку. Ну и  взялись 
мы за  это дело! Я  многим ребятам с  Поморской ули‑
цы за копейку наши календарики напродавал. Сложила 
мама копейки в бумажный кулечек и в магазин снесла. 
Вернулась веселая с толстой книгой. Бабушка, по обык‑
новению, собрала всех соседей на  нашей коммуналь‑
ной кухне, водрузила на нос очки и читать начала с са‑
мого начала. А я подле с другом — тоже интересно!

Какие это были хорошие вечера. И показалось мне 
тогда, что  герои шукшинских рассказов и  вокруг нас 
живут. Точно такие же. И в нашем дворе, и в соседнем 
тоже. Взять хотя бы Фёдора! Чем не герой шукшинского 
рассказа?
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Я помню, как в начале каждого месяца Фёдор был — 
как‑то  по‑особенному! — грустен и  задумчив, ли‑
стал на кухне отрывной календарь, выискивая, кому 
из  членов Политбюро выпадал на  сей месяц день 
рождения. Вычитав радостное оповещение, за  день 
до знаменательной даты он тщательно брился, повя‑
зывал черный шелковый галстук, надевал выходное 
пальто, фетровую шляпу с кожаной ленточкой и шел 
пешком на  главпочтамт отбивать поздравительную 
телеграмму: «Москва, Кремль…» Так он поздрав‑
лял Суслова, Громыко, Косыгина и  прочих, прочих… 
И ждал нетерпеливо ответа. Сидел напряженно у ко‑
ридорного окна, курил папироску, следил, как  вился 
дым к потолку перевитой струйкой. День‑два, прихо‑
дил ответ. Неизменный денежный перевод, а в при‑
ложенном сообщении слова благодарности. От Сусло‑
ва дядя Фёдор получил пять рублей, от Громыко — все 
пятнадцать! А от других уж и не помню…

— Шура! — кричал он обрадованно жене. — Смо‑
три, как  меня в  Кремле ценят и  знают! Пятнадцать 
рублей! — и ходил везде за ней, как голубь за голуб‑
кой, наливаясь гордостью и счастьем. А к вечеру бе‑
жал за бутылкой.

Бабушка не верила — что, еще раз? — и требова‑
ла бланк перевода. Его читали всей коммунальной 
квартирой, передавая, как  реликвию, из  рук в  руки, 
и удивленно смотрели на сияющего Фёдора…

Калманские жители спрашивают меня про Север, 
про  школу, где я  служил учителем, про  стихи мои 
спрашивают и рассказы. И наш путеводитель Галя Ба‑
тюк ведет беседу, дирижирует. Такая умница!

Стремительно время. Опомниться не  успели, 
а  уж  Бийск и  Шукшинка. И  встревоженный, очаро‑
ванный, полоненный новым и  радостным, в  гулком 
деревянном зале, где и яблоку негде упасть, — столь‑
ко пришло людей! — я говорю о первых, прочтенных 
мною шукшинских рассказах, о моем Фёдоре вспоми‑
наю, о  полях бескрайних, что  увидал вчера, и  вижу, 
как Анатолий Кирилин кивает головой: хорошо.

На  другой день с  нетерпением ждали поездки 
в Сростки, на родину Шукшина. Нежданно‑негаданно 
сбылась моя мечта.

И  когда бродил удивленный по  тихим сростским 
закоулкам, все будто узнавалось. Вот она, та са‑
мая крапива в рост человечий, чуть тронул, и ожгла 
тотчас. Октябрина Ивановна Степаненко, наш за‑
ботливый куратор, ведет к Катуни. Бежит, торопит‑
ся Катунь, моет пески и  камешки. Плетни, домики 
с  цветными ставнями. Хотя вот дома мне другими 
представлялись: думал, как  у  нас на  Севере, огром‑
ные, ширококрылые, повети гулкие, крыши раскати‑
стые. А  тут избы крошечные, в  три‑четыре оконца, 
и тесно в них, и грустно.

Зашли в  домик Шукшина — и  сжалось сердце. 
Тут же рассказ вспомнился «Гоголь и Райка». Здесь, 
здесь на  этой русской печке — обширной, в  детстве 
все кажется большим! — читались маме и Тае востор‑
женным мальчишеским голосом со  жгучим насла‑
ждением хорошие, добрые книжки. Здесь зажигалась 
для  чтения керосиновая лампа. И  удивлялась мама: 
«Ах, ты, Господи! Гляди‑ка! Вот ведь чего на  свете 
бывает!» И  маленький чтец чуть не  стонал от  сча‑
стья…

И  швейную машинку мы встретили. И  сердцем 
увидели и будто бы и въяве, как стоит Васенька по‑
среди комнаты, как  клеенчатый сантиметр холодит 
его грудь и шею, и теплые мамины руки поворачива‑
ют Васеньку к свету: постой немножко, не шевелись!

Я  сел на  сундук и  ждал, когда выйдут все гости 
из комнаты. Вышли, и так тихо и светло стало. И хо‑
рошо. И словно стрекочет в углу машинка швейная — 
пойдет завтра в школу Васенька в новой рубахе.

Как  близко всё и  как  далеко. Как  кровеносна па‑
мять человеческая, чуть тронешь, и ожгет крапивой, 
засвербит, заноет.

Вот здесь жил Василий Макарович, бродил ког‑
да‑то по родным закоулкам, писал в прохладной бе‑
лёной горенке свои рассказы, в  это окно глядел, от‑
лучившись от  работы, курил трескучую папироску. 
Теперь я, зашедший сюда ненадолго, гляжу в  то  же 
окно, и словно его, хозяина, рядом незримого чувст‑
вую…

И вся эта ярмарка близкая, заоконная, песни, го‑
мон, гармони, ряды торговые с  пирогами, медом 
и  сбитнями, лентами и  прялками — все ушло, ото‑
двинулось, другое осталось, главное, за  чем  ехал 
и что искал. Тишину старого дома, задумчивость его 
комнат, молчание фотографий настенных…

Думали, много дней у  нас, а  промчались дни, 
как один день, пестрый и радостный. Бродили по горе 
Пикет, глядели заманчиво в  дали. Земля была горя‑
чей. Травой сухой под ногами шуршала. Василий Ма‑
карович сидел молча на  камне, смотрел с  вершины 
на родное село, на вечернее солнце.

Моя жена поодаль ходила и  каждой травке радо‑
валась. И все теребила вопросами: «А это что? А эта 
как  называется?» И  обрадовалась по‑детски, увидев 
мальву: «Так просто, сама по себе, на склоне растет, 
а у нас возле дома такая же, на грядке в заботе чело‑
веческой… Сфотографируй меня с ней!»

Уезжали. Ходил ветер. Пыль закручивалась. Пела 
грустную песню Визбор. А  я  все оглядывался из  ма‑
шины: свидимся ли еще раз, Василий Макарович?

Завернули к Катуни. Бежит стремительная. Мыли 
в  Катуни камешки гладкие — домой в  Покшеньгу 
на память увезем.

Губернатор Виктор Томенко ходил по берегу в бе‑
лой рубашке. На  лице свет речной вспыхивал. Рас‑
кланялись. Смущаясь, спрашиваю: «А  вправду  ли, 
слухами земля кормится, всего «Евгения Онегина» 
на память знаете?» Смеется задорно, блестит глаза‑
ми.

— Знал. Да, может, и позабывать стал. Повторять 
надо.

Говорили о  многом. И  просто, и  хорошо было 
в  разговоре. И  не  верилось, что  утром ранним уне‑
сет самолет нас от Катуни быстрой, от добрых людей, 
нами встреченных…

На аэродром мчались, дождевыми хлопьями в сте‑
кло било. Сверкало где‑то за городом, гремело глухо. 
А над взлетным полем раздернулось небо. Синее, спо‑
койное. «Летите, все хорошо!» — говорит Анна Са‑
мойлова.

Взлетели, и  пока не  ушли в  даль беспредельную, 
все тянулись под  крылом поля бессчетные. Дремал 
Алтай в утреннем солнце.

Я  уснул, а  жена все в  иллюминатор глядела, 
на  поля, на  степи, на  реки неизвестные, Уральских 
гор дождалась, озер круглых, а  потом и  сама уснула 
до Москвы самой.

Теперь я  дома. Шелестит за  избой сиреневый 
иван‑чай. Синей, прозрачной водой светится река 
Покшеньга. Я стою на своем угоре, гляжу за древнюю 
Хид‑гору: в той стороне лежит алтайская земля, в ту 
сторону летит сейчас ветер, туда проложена сердцу 
дорожка.  
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Книга Нины Орловой‑Маркграф — победитель краевого конкурса на  из‑
дание литературных произведений 2021 года в номинации «художественная 
проза». Автор — уроженка Алтайского края, ныне проживающая в Подмоско‑
вье, выпускница Литературного института имени А. М. Горького, поэт и проза‑
ик, чьи произведения неоднократно печатались в толстых литературных жур‑
налах и издавались отдельными сборниками.

В  сборник «Заступница» вошли семь рассказов и  две повести о  жиз‑
ни и людях алтайской деревни Ярунино военного и послевоенного времени. 
И хотя глухая алтайская деревня сквозь призму сознания немецких спецпе‑
реселенцев с Поволжья (что, по всей видимости, имеет автобиографические 
корни) на  уровне сюжетной линии представлена только в  повестях «Семь 
мешочков соли», «Заступница» и рассказе «Переселенец», такой авторский 
взгляд ощутим и  в  остальных рассказах сборника. В  каждом произведении 
Нины Орловой‑Маркграф, словно архетипически дублируя контрастное сое‑
динение компонентов фамилии автора, происходит попытка понять и пред‑
ставить нам, читателям, сложный, и на взгляд человека пришлого, даже ино‑
культурного, противоречивый мир русской деревни, где доброта уживается 
с жестокостью, отзывчивость и взаимопомощь с безразличием, почти детская 
непосредственность с  расчетливостью, щедрость с  крестьянской прижими‑
стостью, служение людям с  безответственным отношением к  своей судьбе. 
Постепенно мы чувствуем, что девочка‑немка (с которой, безусловно, связан 
сквозной образ автора во всех произведениях сборника, независимо от того, 
представлен ли он номинально в тексте или нет), оказавшаяся в силу обсто‑
ятельств военного времени в русской деревне, изначально культурно и мен‑
тально чуждой ей, вживается в сельский мир, становится его частью, находит 
свое место, начинает понимать гармонию крестьянской жизни.

Каждый рассказ сборника — это, прежде всего, характер. Это и Нюся Вязан‑
кина, которой с детства сельское общество доверило тяжелую и горькую и по‑
четную роль плакальщицы на похоронах. Нюся бескорыстно провожает в мир 
иной односельчан — взрослых и детей, пропуская боль утраты близкого чело‑
века через свою душу; и эта неподдельная искренность ее помогает, как ока‑
зывается, родственникам легче пережить потерю, смириться с божьей волей. 
Деревенская девочка Дусик — ребенок, который несет добро окружающим, 
и пусть не сеет, не жнет, не собирает в хранилища, но делает окружающий ее 
мир взрослых людей и сверстников чуть добрее.

Наверное, вслед за Василием Шукшиным всех этих героев можно было бы 
назвать чудиками. В  каждом из  них есть что‑то  не  то  чуднОе (для  чужака, 
но не для односельчан!), не то чудесное. Но это чудики с отметкой драматизма, 
и даже трагизма, намного большего, чем у Шукшина, первым угадавшим этот 
типаж русской деревни XX века.

Лучшие рассказы сборника, на наш взгляд, как раз те, в которых эти харак‑
теры наиболее искренне, ярко и поэтично показаны автором, — «Плакальщи‑
ца Нюся», «Дусик», «Стюрины холмики», «Глиняный парень».

Нина Орлова‑Маркграф демонстрирует высокий уровень литературного 
мастерства, умение строить запоминающиеся и убедительные художествен‑
ные образы. Язык лексически и стилистически сбалансирован: здесь есть место 
и литературной лексике, и диалектизмам, и просторечию, и все это без вычур‑
ности, искусственности. Искренность, правдивость, способность передать чи‑
тателю чувство реальности описанного отличают все произведения сборника.

Нельзя сказать, что книга Нины Орловой‑Маркграф рассчитана на легкое 
и  приятное чтение. Эта настоящая художественная проза, которая требует 
от читателя не только времени и внимания, но и сочувствия, и сопричастно‑
сти повествованию, героям, автору. Общий пафос сборника отмечен грустью, 
но это грусть искренняя, выстраданная и очищающая. Это то, что в эстетике 
называют катарсисом, то, что совсем не многим литераторам сегодня удает‑
ся создать в своих произведениях. Тем и ценна книга, о которой мы сейчас 
говорили.

Дмитрий Марьин

нина 
орлова-Маркграф

ЗаСтУПНица. 
Рассказы 
и повести 

барнаул, 
2021

Победитель краевого 
конкурса на издание 
литературных произведений
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В  столичном издательстве «Канон‑плюс» вышла в  свет новая книга нашего 
земляка бывшего преподавателя АлтГУ Вячеслава Корнева. Том «Гении авторского 
кино» содержит восемь новелл о мастерах мирового кинематографа (Бертран Блие, 
Луис Бунюэль, Жан‑Люк Годар, Джоэл Коэн и  Итан Коэн, Дэвид Линч, Марко Фер‑
рери, Михаэль Ханеке). На XVII Санкт‑Петербургском книжном салоне (2022) книга, 
по нашим наблюдениям, имела оглушительный успех, автор получил от издателей 
предложение к сотрудничеству.

Вячеслав Корнев по профессиональной принадлежности — философ и относится 
к той редкой категории гуманитариев, которые не уединяются в башне из слоновой 
кости в поисках философского камня, но активно ведут диалог с обществом, изучают 
его во всем разнообразии, свойствах и противоречиях. Ученый вовлечен в трудоемкую 
просветительскую работу, он автор притчевых фильмов и телевизионных репортажей 
о  культуре России. В  крае известна его монография «Философия повседневных ве‑
щей» (2011). Книга написана легким доступным языком, и, следовательно, может быть 
предназначена широкому кругу читателей. К разряду умной литературы также отно‑
сится социокультурное исследование Корнева «Эгоистичный мем идеологии» (2020).

Автор успешно работает в двух направлениях: социальной философии (возмож‑
но, сам того не желая выступая в роли футуролога) и культурологии.

В «Эгоистичном меме» исследователь анализирует причины и следствия гума‑
нитарной катастрофы ХХ века, осмысливает контуры нового мира и его постидео‑
логию. Он пишет, в частности: «На сегодня дискурс, который разбудил две русские 
революции, выброшен на помойку вместе с томами литературной классики: нуж‑
но же освободить дома место для новой плазмы. Иного подлинно революционного 
языка за тридцать лет прозябания в постидеологическом постсоветском пространст‑
ве не появилось». Корнев цитируется в профессиональной среде и блогосфере.

Вячеслав Корнев мастерски препарирует постулаты постмодернизма, вступая 
в  полемику с  гуру и  адептами этого направления — от  Бодрияра до  Умберто Эко, 
и  при  этом обильно приводит выдержки словенского культуролога и  социально‑
го философа Славоя Жижека, называемого в либеральных кругах «новым маркси‑
стом». Не вдаваясь в тонкости классификации можно сказать: да, Жижек новый ле‑
вый, собственно, как и Корнев.

Левые длительное время находились в  позиции обвиняемых. Но  сегодня, ког‑
да несостоятельность либеральной идеологии очевидна, левые пытаются нащупать 
контуры нового мира. И  если в  раннем авторском фильме «Капитализм» Корнев 
называет торговые центры и  гипермаркеты «храмами общества потребления», 
а  в  «Меме» продолжает исследование свойств и  пороков современного общества, 
то в «Гениях» он представляет иную ипостась общества — его искусство и культуру.

И все же последняя работа не столько о политике — она о великом мире кино, 
хотя обложка книги, на  которую вынесен кадр из  знаменитого фильма Луиса Бу‑
нюэля «Скромное обаяние буржуазии», кажется, отдает дань обеим темам. Кино 
для Корнева даже не увлечение, это творческая страсть. Он шел к своей книге давно 
и говорит о кино профессионально.

Что смотреть — мейнстрим или авторское кино? Корнев отвечает: «Современ‑
ный кинематограф — это две эволюционные ветки. Направо пойдешь — мейнстрим, 
массовое, коммерческое, жанровое, развлекательное кино. Налево — андеграунд, 
артхаус, авторское, независимое, параллельное кино».

Автор не обольщается — обыватель не откажется от культурного попкорна. Но он 
упорно пытается включить авторское кино в культурный код современного общест‑
ва. Для барнаульцев знакомство с авторским кино начиналось в эпоху культурного 
голода и видеокассет, с посещения лекций в небольшом кинозале «Премьера». Вя‑
чеслав Корнев демонстрировал свою коллекцию, тщательно и неповторимо разбирал 
мировые киношедевры. Лекция Корнева по творчеству итальянского кинорежиссера 
Марко Феррери с показом уникальной документальной ленты к 100‑летию кинема‑
тографа «Нитрат серебра» (1996) стала культурным открытием для  барнаульской 
аудитории. В «Гениях мирового кино» он рассказывает о малоизвестном россий‑
скому зрителю режиссере Марко Феррери.

Заметный след в  краевом культурном слое оставил региональный фестиваль 
«Киноликбез», организованный Корневым. Теперь он переместился в Санкт‑Петер‑
бург, где живет и работает его инициатор. В предковидный год в жюри было подано 
более тысячи заявок со всех континентов.

Книгу «Гении авторского кино» автор задумал как  часть большой трилогии, 
в  настоящее время он работает над  следующими частями: «Шедевры авторского 
кино» и «Гении советского кино». Следует отметить, что тысячный тираж «Гениев 
мирового кино» быстро разошелся. В знак признательности автор подарил Алтай‑
ской краевой научной библиотеке экземпляр с автографом, теперь читатели Шиш‑
ковки могут познакомиться с этой уникальной книгой. Остается пожелать Вячеславу 
Корневу новых творческих успехов.

Сергей Ужакин

вячеслав 
корнев
 
ГЕНии 
аВтоРСКоГо
КиНо 

Москва, 
2022



Летнее настроение 
В середине лета в музее «Город» открылась 
художественная выставка «Пространство 
вдохновения»

иЗобРаЗитЕЛьНоЕ иСКУССтВо  |  КРАеВАЯ ВыСТАВКА

текст наталья ЦаРёВа

Валентин Шипило. тучи. 2022. 
Холст, масло. 70 х 80
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Название выставке дали сами члены творческого союза. В экс‑
позиции представлены живопись и  графика, скульптура и  де‑
коративно‑прикладное искусство, дизайнерские разработки, 
художественная фотография и  даже искусствоведческие труды 
(статьи, альбомы, каталоги и монографии, вышедшие из печати 
в 2022 году).

Выставка получилась обширной, яркой и по‑летнему легкой, 
может быть, еще и потому, что выставком с одобрения Союза ху‑
дожников пригласил к участию в выставке художников‑любите‑
лей из самых разных уголков Алтайского края: Барнаула и Бийска, 
Новоалтайска и Рубцовска, Камня‑на‑Оби и Павловска. В выста‑
вочном зале представлено около 200 авторов и демонстрируется 
более 300 работ.

Среди участников выдающиеся алтайские мастера заслу‑
женные художники России Анатолий Щетинин, Юрий Брал‑
гин, Валерий Марченко, лауреат губернаторской премии (2022) 
Александр Потапов, заслуженные работники культуры Сер‑
гей Астраханцев, Лидия Селезнёва, а  также известные молодые  

Валерий Заклюков. 
Художник а.а. Лупачёв. 2022. 

Холст, масло. 110 х 80 

Александр Шишкин. Портрет а.В. арестова. 2022.
Холст, масло. 120 х 140

Наталья Черепанова. натюрморт с коромыслом. 2020. 
Холст, масло. 60 х 90

художники: живописцы Иван Торопов, 
Наталья Плохих, график Иван Быков, 
скульптор Александр Бувин и др.

Экспозиция включает произведе‑
ния недавно ушедших из  жизни ху‑
дожников Андрея Арестова и  Юрия 
Лукашина, о чем позаботились близ‑
кие и родные авторов.

Несмотря на  летний зной, в  му‑
зейных залах как всегда многолюдно. 
Попав на выставку в обычный будний 
день, когда уже отшумело открытие, 
я  прислушивалась к  благожелатель‑
ным зрительским комментариям и, 
рассматривая понравившиеся произ‑
ведения, сама невольно настроилась 
на приязненный взгляд.

Наш зритель очень любит пейзаж. 
И  картин с  видами природы очень 
много на  выставке. Традиционно 
присутствуют холсты, написанные 
в  Горном Алтае, а  также в  алтайской 
сельской глубинке, на Байкале и даже 
в Монголии.

Яркие, декоративные, смелые, 
темпераментные работы Надежды Зе‑
лёной подкупают какой‑то особенной 
правдой жизни, которую воспринять 
и  передать может только художник, 
влюбленный в эту самую жизнь, уме‑
ющий видеть и  чувствовать, не  бо‑
ящийся ярких эмоций и  больших 



форматов («Чудо острова Ольхон», 2022; «На  страже. Паром 
«Дорожник», 2021; «На заслуженном отдыхе», 2021).

Душевной теплотой согреты пейзажи Николая Клековкина. 
Мастер цвета и  света, он словно ткет свою живопись из  неви‑
димых лучей бытийной радости. Глядя на его живопись, хочется 
разуться и побежать босиком по свежей росистой траве, вдыхать 
аромат лета и  солнца, и, задрав голову, любоваться голубизной 
неба или вместе с автором остановиться на окраине деревни у по‑
косившегося забора и смотреть на старый доживающий свое дом, 
пока не  хлынет дождь, а  потом попрощаться с  дорогими места‑
ми, как прощаются с детством, — грустно и светло («В деревне», 
2022; «Затон. Начало октября», 2022; «Отгремело», 2022).

Именно в пейзажах алтайские художники умеют преподнести 
то, что на языке пластических искусств мы именуем живописно‑
стью. У наших мастеров она проявляется в динамическом взаимо‑
действии форм, объемов, цветовых пятен и линий, света и тени, 

благодаря чему возникает яркое впе‑
чатление общей подвижности, измен‑
чивости, многообразия и  непредска‑
зуемости окружающего мира. Надолго 
остаются в памяти работы Петра Куди‑
нова («Осенняя песнь», 2018) и Вален‑
тина Шипило («Тучи», 2022).

Что бы ни писал художник, в каком 
виде или  жанре искусства ни  работал, 
его внутренний мир запечатлен в  его 
произведениях. А  душа художника, 
как  ни  крути, — всегда загадка, пото‑
му‑то  так всегда интересны портре‑
ты художников, написанные друзьями 
и соратниками.

Портретов в  экспозиции оказалось 
немного, практически на все я обратила 
внимание еще  на  выставкоме. Талан‑
тливо и  по‑разному решены лучшие 
из них.

Александр Шишкин написал пре‑
красный портрет Андрея Арестова, жи‑
вописца, недавно ушедшего из  жизни. 
Все, кто  знал Андрея, запомнили его 
человеком широкой души, большим 
и добрым. Прекрасный собеседник, эру‑
дит, хлебосольный хозяин, он встречал 
гостей у себя в мастерской среди картин 
за большим круглым столом. И каждый, 
кто  попадал в  этот необыкновенный 
мир, окунался в атмосферу творчества 
и  вдохновения. Александр изобразил 
Андрея сидящим за столом среди книг 
и  журналов, приглашающий жест его 
руки словно призывает зрителя к увле‑
кательному разговору об искусстве.

Александр и Андрей учились вместе 
в художественном училище, где долгие 
годы преподавал талантливый педагог 
и  художник Ильбек Хайрулинов, став‑
ший героем портрета Александра Ан‑
друсенко. Индивидуальная творческая 
манера, неподражаемый пластический 
язык, смелое цветовое и  композици‑
онное решение отличают самобытно‑
го художника из  Поспелихи. Именно 
так написан портрет Ильбека. Алек‑
сандр Андрусенко назвал свою работу 
«Осень. Памяти Ильбека Хайрулинова» 
(2022). При этом автор дает множество 
аллюзий на искусство и судьбу худож‑ 
ника — и в противовес грустному обра‑
зу человека, стоящего на  пороге осени 
жизни, видится созидательный радост‑
ный образ педагога, предвкушающего 
новый учебный год, и  осень читается 
как  «унылая пора очей очарования», 
столь благодатная для  художнических 
воплощений.

Василий Кукса в своем полотне «Ав‑
густ. Портрет Ю. Раменской» (2022) изо‑
бражает дизайнера Юлию Раменскую 
на крыльце дома‑мастерской, построен‑
ном ее отцом — известным алтайским 
художником Владимиром Раменским. 
Героиня стоит в  окружении зелени, ее 
красному платью вторят гроздья ря‑
бины, словно вышагнувшие из  леса. 
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На  холсте мы видим гармоничного человека, который счастлив 
чувствовать единение с природой (о чем мечтал Раменский, делая 
чертежи своего будущего дома).

Часто, помогая раскрытию характера, о  герое произведения 
говорят вещи и  предметы. Однако дизайнер Валерий Заклюков, 
несомненно обладающий талантом тонкого и  проникновенного 
живописца, отбрасывает детали и  пишет классический портрет 
на нейтральном фоне. Его работа «Художник А. А. Лупачёв» (2022) 
удивительно точна в характеристике персонажа, чему способству‑
ет и артистическая — свободная и раскованная — манера письма.

Рассказ о портретах художников был бы неполон без замеча‑
тельной работы Валерия Васина «В  мастерской». Это интерьер, 
который читается как портрет или как «автопортрет». В отсутст‑
вии художника о нем рассказывают вещи, холсты и краски, моль‑
берты и палитры.

Натюрморты летней выставки — это, конечно же, букеты — 
садовые и  полевые цветы. Зрительское внимание привлекают 
цветы Ирины Леденёвой и Светланы Малыхиной, вместе с их ра‑
ботами хочется отметить скромный «Натюрморт с коромыслом» 
(2020) Натальи Черепановой. В нем искренность и простота, дере‑
венская домашняя задушевность и, наконец, упоительное солнце 
летнего длинного дня!

На  выставке представлено много работ алтайских графиков, 
они выполнены как в уникальной, так и печатной техниках. Хо‑
чется положительно отозваться о  молодых художницах Марине 
Демидовой и  Серафиме Князевой, представивших графические 
листы, исполненные в техниках цветной ксилографии и линогра‑
вюры. Для алтайского искусства их творчество настоящее событие.

Среди скульптурных работ привлек внимание «Дозорный» 
(2021, сибит) Александра Бувина.

По‑своему выставку украсили произведения декоративно‑
прикладного искусства художников‑любителей.

От души хочется пожелать всем участникам выставки успехов, 
новых пленительных работ! 
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Александр Бувин. дозорный. 2021. 
Сибит 

Николай Клековкин. отгремело. 2022. 
Холст, масло. 80 х 123,5



государственный художественный музей 
алтайского края

Тонкий колорист
В  августе в  Государственном художественном 

музее Алтайского края работала выставка «Вехи 
творчества. К 85‑летию со дня рождения Виталия 
Семёновича Шубина». Это первая персональная вы‑
ставка художника в ГХМАК.

Виталий Семёнович Шубин — живописец, 
член Союза художников России, один из старей‑
ших художников Алтая.

Виталий Шубин родился 7 августа 1936  года 
в селе Курочкино Кировской области. В 1966 году 
окончил Чебоксарское художественное учили‑
ще, после окончания которого по  направлению 
в 1967 году приехал на Алтай. В Барнауле препо‑
давал черчение и рисование в средней и художе‑
ственной школах. В 1969‑м был принят на работу 
в  Алтайское отделение Художественного фон‑
да РСФСР. Здесь он трудился долгое время, вы‑
полняя госзаказы, владея многими техниками 
станкового, монументального и  декоративно‑
прикладного искусства, как  того требовало ху‑
дожественное производство. 1996 год стал годом 
ухода из Художественного фонда и годом приня‑
тия его в члены Союза художников России.

С 1971 года Виталий Шубин участвует в худо‑
жественных выставках. Среди них: межрегио‑
нальные выставки «Сибирь» (Красноярск, 1991, 
1998; Новосибирск, 2008), Всесибирская выставка 

«Есть над  Чуей‑рекою дорога…», посвященная 
90‑летию Чуйского тракта (Бийск, Барнаул, Руб‑
цовск, Горно‑Алтайск, 2012), II Межрегиональ‑
ная выставка сибирского автопортрета «Пря‑
мая речь» (Кемерово, 2016); краевая выставка 
«Арт‑Алтай» (Барнаул, 2018), краевая выставка, 
посвященная 80‑летию Алтайской организации 
Союза художников (Барнаул, 2020) и др.

Виталий Шубин — наследник традиций рус‑
ской реалистической школы. Художник работает 
в разных жанрах: пейзаж, портрет, тематическая 
композиция. Творчество Виталия Семёновича от‑
личает разнообразие тематики: природа горного 
и  степного Алтая, городские пейзажи Барнаула 
и Рубцовска, села Алтайского края, работы с изо‑
бражением крупных индустриальных объектов. 
Он пишет строящийся Коксохим, Кулундинский 
канал, рабочие цеха Рубцовского тракторного за‑
вода. Природа в его работах, будь то Горный Ал‑
тай, Белокуриха или  Пушкинские места, всегда 
узнаваема («Горный Алтай. Курай», 2014; «Бело‑
куриха. Алтайский край», 2016; «Впадение реки 
Бии в Телецкое озеро», 2018; «Затон», 2018). Осо‑
бенная любовь художника к Горному Алтаю идет 
от знакомства в начале творческого пути с про‑
изведениями Григория Ивановича Гуркина, уче‑
ника известного русского живописца и  графика 
Ивана Ивановича Шишкина.

Художник с  увлечением пишет городские 
мотивы: «Барнаульский элеватор» (1980, соб‑
ственность ГХМАК), «Демидовская площадь» 
(2014), «Зима. Горно‑Алтайск» (2017), «Церковь 
в нагорной части Барнаула» (2018).
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География пейзажного творчества Шубина 
обширна, она связана со многими творческими 
поездками, которые были традиционны для со‑
ветского времени. Виталий Семёнович выезжал 
на  творческие дачи «Академическая» и  «Го‑
рячий ключ», участвовал в  «Неделях изобра‑
зительного искусства». Все это способствовало 
совершенствованию мастерства.

В творчестве Шубина особое место занимает 
портрет. В  изображаемых персонажах его при‑
влекает в  большей степени состояние души, 
характер: «Автопортрет» (2007), «Женщи‑
на на  реке. Портрет жены» (2009), «Худож‑
ник В. М. Васин» (2018).

Виталий Семёнович Шубин — постоянный 
участник выставок, посвященных Победе в Вели‑
кой Отечественной войне. В юбилейной экспози‑
ции представлено большое полотно «Кондуктор 
эшелона. Дорогами войны» (2010). Картина по‑
священа отцу‑фронтовику, воевавшему в  же‑
лезнодорожных войсках. В  этой  же теме работы 
«Солдатский обед» (2005), «Хлеб фронту» (2010).

Живописец Виталий Шубин тонко чувствует 
цвет. Сочетания цветовых оттенков в  его рабо‑
тах сложны, а  порою изысканны. Точно взятые 
цветовые отношения создают выразительные 
и  эмоциональные образы («Дорога в  Михай‑
ловку», 2010; «Камни», 1978). Обращает на себя 
внимание работа «Сиреневая пора» (2005) — 
залитая солнечным светом улочка и благоухаю‑
щая сирень как символ весеннего торжества.

На  открытии вернисажа выступающие от‑
мечали художническую искренность мастера. 
В тридцати работах, размещенных в небольшом 
зале, отражены эпоха и творческий путь мастера. 
Произведения художника хранятся в Государст‑
венном художественном музее Алтайского края, 
в  Государственном музее истории литературы 
и культуры Алтая, во Всероссийском мемориаль‑
ном музее‑заповеднике В. М.  Шукшина, в  кар‑
тинных галереях края, а также в частных собра‑
ниях Израиля, США, Италии, Украины.

Людмила Лихацкая

с. Косиха, пленэр

От рассвета до заката
В  Косихе состоялась художественная выставка 

в  рамках пленэрного проекта «Большой Арт‑Ал‑
тай».

Живописное село Косиха, родина поэта Ро‑
берта Рождественского, — притягательное место 
для  художника. Березняк на  Яре любви, звуча‑
щий светло и чисто, бездонная голубизна небес, 
застывших в крутом изгибе реки Лосихи, широ‑
кие просторные улицы, дворики с  нарядными 
цветниками — все это — образное, эмоциональ‑
ное, родное — просится на холст.

В  2022  году в  программу Рождественских 
чтений во  второй раз был включен пленэр Ал‑
тайского отделения Союза художников России. 
Его участниками стали восемь авторов: Кристи‑
на Головина, Екатерина Дёмкина, Павел Джура, 
Павел Коробейников, Светлана Лученко, Ольга  
Срданович, Виталий Шубин, Марина Щеголькова.
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Виталий Шубин. Сиреневая пора. 1998. 
Холст, масло. 47 х 62

Виталий Шубин. автопортрет. 2009. 
Холст, масло. 62 х 45



Ольга Срданович. Этюд. 2022.
Холст, масло. 35 х 40. Собственность автора
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По итогам пленэра 25 июня в рамках празд‑
ничной программы последнего дня фестиваля 
Роберта Рождественского состоялась выставка, 
посвященная 90‑летию прославленного земля‑
ка. Художники показали зрителям свои работы 
там, где большая их часть и была написана, — 
на Яру любви, среди берез. На фоне зеленой ли‑
ствы, травы, с то и дело попадающей под ноги 
спелой земляникой, картины смотрелись осо‑
бенно цветно и  звонко. Выставка получилась 
нарядной, атмосферной.

Павел Данилович Джура, принимавший 
участие в Рождественском пленэре второй раз, 
показал на  выставке этюды 2019 и  2022  годов. 
Это романтически приподнятые пейзажи сел 
Косиха, Глушинка, застывшая причудливой 
подковой река Лосиха и  вид, открывающийся 
на нее с крутого берега Яра любви.

Самым старшим участником пленэра стал 
художник‑живописец Виталий Семёнович 
Шубин, в  этом году он отмечает 85‑летие. Его 
этюдные работы радуют глаз цветностью, они 
исполнены лиризма и  чистоты. Природа ожи‑
вает, раскрывается во всей своей полноте на его 
полотнах.

На долю Ольги Срданович выпала не толь‑
ко радость творчества, но  и  ответственность 
за  организационные вопросы Рожественского 
пленэра. Ее работы выделяются на  выставке 
тематикой: у  всех — река, березы, а  у  нее — 
цветы. Эти натюрморты — зримое свидетель‑
ство того, что глаз художника в одних и тех же 
видах, выхватывает что‑то свое. Ее живопись 
отражает яркое косихинское разноцветье по‑
лей и садов. Эмоциональные натюрморты пе‑
редают палитру чувств: радость, нежность, 
ликование.

Работа художников, проведших в Косихе не‑
делю, начиналась с рассветом, когда солнце на‑
чинало золотить верхушки деревьев, и заверша‑
лась поздним вечером, с заходом солнца. Писали 
в один‑два этапа, стараясь войти в одно и то же 
состояние. Художники вспоминают, что погода 
не всегда была ровной, в один из дней штормо‑
вой ветер уносил треноги.
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Кристина Головина. Яр любви. 
Холст, масло. 30 х 40

Ольга Срданович. Лето. 
Холст, масло. 80 х 90

Сюжетом пейзажных работ Светланы Лучен‑
ко и Марины Щегольковой, не так давно прие‑
хавших на Алтай из Харбина (Китай), стала бе‑
резовая роща на Яру любви. Светлана Лученко, 
художник‑педагог, и преподавала она не только 
живопись, композицию, рисунок, но  и  русские 
народные промыслы. Ее березки устремляются 
струнками в  высоту небес, рисунок ритмично 
музыкален. На вопрос: «Почему объектом изо‑
бражения стали березки?» художник ответила: 
«Сколько жила в  Китае, тосковала по  России, 
по березкам, особенно в последние годы». Кро‑
ме того косихинские пейзажи ассоциируются 
с детскими воспоминаниями художницы, про‑
водившей лето у  бабушки в  деревне, похожей 
на Косиху.

У  Марины Щегольковой те  же самые бе‑
резки выписаны так материально, фактурно, 
что невольно ощущается теплая шероховатость 
их стволов. Звенящие белизной стволы деревьев 
то шумели вольно зеленой кроной на фоне бес‑
крайнего неба, то  стояли плотно, словно дере‑
венские девушки, которые, сбившись в  стайку, 
шушукаются между собой.

Шедшие мимо зрители останавливались, 
улыбались, задавали вопросы, удивлялись тому, 
как  по‑разному художники могут писать одни 
и те же места, ведь даже березы в роще на Яру 
у всех разными получились. И немудрено: раз‑
ные художественные школы, и, соответственно, 
разные манеры.

Работы Кристины Головиной сюжетно, жан‑
рово разнообразны. Образы природы, созданные 
с  помощью больших плоскостей, пластичных 
линий и  цветных пятен, созвучны с  графиче‑
ской техникой пастели. Ее пейзажи с  крутым 
обрывом Яра любви, Свято‑Троицкой церковью, 

уходящей за  горизонт проселочной дорогой, 
озером Солоновка написаны в разное время су‑
ток — автору важно передать малейшее изме‑
нение цвета при естественном освещении.

Екатерина Дёмкина, работы которой ста‑
ли центром импровизированной экспозиции, 
завораживают чистыми открытыми цветами. 
Пейзажный образ с белостенным храмом и во‑
все показался космическим, такая мощь чи‑
тается в  нем. Историю создания этой работы 
художница описывает так: «Сегодня еще  раз 
убедилась, что  Создатель любит художников. 
За  всю мою долгую пленэрную жизнь я  все‑
го пару раз попадала под  дождь, и  то  в  начале 
моей живописной деятельности. Сегодня хотела 
написать Косихинскую Свято‑Троицкую цер‑
ковь на  закате. Только расположилась, сделала 
построение, и  вот пришла такая черная туча, 
что  я  засомневалась в  возможности написать 
что‑либо. Результат превзошел все мои ожида‑
ния. Такой красоты я давно не видела!»

Самым большим по  количеству работ стал 
раздел экспозиции с  работами бийского ху‑
дожника Павла Коробейникова и  его учени‑
ков. Художник использует декоративный цвет 
и, обобщая предметные массы, дает их весомо, 
плотно, ощутимо.

Также на выставке была представлена рабо‑
та Анатолия Щетинина, который неоднократно 
писал Косиху и знаменитый Яр любви.

В целом, выставка по итогам пленэра, посвя‑
щенного 90‑летию Роберта Рождественского, 
получилась яркой, радостной, многожанровой. 
Кроме Косихи, работы экспонировались в  Бар‑
наульском юридическом институте, галерее 
современного искусства «Открытое небо».

Оксана Сидорова
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Сердце волнуется раз…

Основной фонд художественного музея  
Алтайского края пополнился 18 работами московского  

художника Ирины Большаковой

текст оксана Сидорова
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Ирина Большакова. Семейный портрет. 1978.
Бумага, цветная литография. 78 х 63. 

Собственность ГХМАК

Есть художники, стремящиеся 
в  своем творчестве быть серьезны‑
ми не  только по  сути, но  и  в  формах, 
средствах выражения. Есть и  другие, 
для  которых искусство неотделимо 
от  игры: художественный образ они 
решают артистично.

К  таким авторам относится мо‑
сковский художник‑график Ирина 
Большакова, произведения которой — 
рисунки, офорты, литографии — ис‑
полнены теплоты и  лукавства, мяг‑
кости и  женского кокетства. Да  и  те‑
матически творчество этого автора 
всецело посвящено женщине. В душев‑
ных образах Ирина Ивановна стремит‑
ся запечатлеть лучшие черты своих ге‑
роинь.

В  собрание Государственного ху‑
дожественного музея Алтайского края 
работы Ирины Большаковой впервые 
поступили в 1978 году после персональ‑
ной выставки художницы, состояв‑
шейся в Барнауле. Графика художницы 
и ее супруга Николая Благоволина экс‑
понировалась в  выставочном зале Со‑
юза художников.

В  2021  году основной фонд худо‑
жественного музея пополнился еще 18 
работами Большаковой. Они были 
отобраны из  уникальной коллекции 
графических произведений отечест‑
венного искусства середины и  второй 
половины ХХ века, ранее принадле‑
жавших Международной конфедера‑
ции Союза художников и поступивших 
в собственность государства.

Примечательно, что  одна из  лито‑
графий Ирины Большаковой «Семей‑
ный портрет» (1978) экспонировалась 
в Барнауле на персональной выставке. 
В  «Семейном портрете» проявился 
живой декоративный дар Большако‑
вой. Орнаментальный нарядный пор‑
трет супружеской четы напоминает 
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Ирина Большакова. Прощальный вальс. 1972.
Бумага, цветная литография. 53,5 х 72. Собственность ГХМАК

Ирина Большакова. В обеденный перерыв. 1965.
Бумага, цветная литография. 56,5 х 75,5. 

Собственность ГХМАК

многочисленные фотопортреты в  рамках, 
украшавшие стены советских домов и  квар‑
тир взамен тезоименитых семейных икон.

Семейные портреты — следование мен‑
тальной традиции русского человека, един‑
ство двух начал, сопричастность земному 
и небесному, два времени, две сущности. Он 
в  большей степени отражает родство душ, 
а  не  по  паспорту родство Ирины и  Николая 
Большаковых‑Благоволиных, которых сое‑
динили узы брака, дом, творчество, общие — 
на  двоих — каталоги. Вместе они прожили 
душа в  душу несколько десятилетий, вме‑
сте познали радость рождения нового и вкус 
потерь. Большаковы‑Благоволины не  раз‑
лей вода, в  шереметьевском поместье‑ските 
они нашли любимый уголок земли под боком 
у Москвы.

Николай Николаевич Благоволин — один 
из лучших графиков, граверов в СССР, всегда 
много, углубленно и  изнурительно работал. 



общество, работала в компании, Николай Ни‑
колаевич отгораживался от людей.

Дом в поселке Шереметьево — воплощен‑
ная мечта, воспетый в десятках гравюр Благо‑
волина. Выстроенный по проекту художника, 
он стал главной темой творчества, музеем, 
мастерской, живым существом. Деревянный 
особняк с  двухъярусными окнами для  света, 
с четырьмя печами, чтобы отопиться зимой. 
Комнаты были заполнены резной мебелью, 
книжными шкафами, туесками, самовара‑
ми, колоколами и колокольчиками, иконами, 
ковриками и половиками, картинами.

Супруги наслаждались бытием на  сво‑
их дачных сотках, чтили преданья старины 
глубокой, одеваясь в  духе русской старины. 
Недаром и  в  «Семейном портрете» хозяйка 
является зрителю в сказочно цветастом пла‑
тье. Пара изображена на  фоне идиллической 
природы. Так, по замыслу автора, усиливает‑
ся ощущение гармонии, царившей меж ними. 
Пасторальность звучания образа усиливается 
овальным форматом портрета.

Мир, изображенный окрест художников, 
расцветает, равно как и в литографии «За вя‑
заньем», где цветы рассыпались по полу, за‑
стыли на стенах, портьерах и встали в вазы. 
Удивительно красивое бытие, которое рожда‑
ется посредством женских рук.

Работы Ирины Большаковой хочется 
смотреть по  вечерам, после суматошного 
дня, перебирая, как  старые фотографии, — 
здесь спрятались воспоминания детских лет, 
где все дышало теплотой и счастьем.

Мир Большаковой красив, в  нем жи‑
вут восхитительные люди, вокруг идиллия  
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Ирина Большакова. Субботник. Из серии «Артек».  
Бумага, цветная литография. 56,5 х 48. Собственность ГХМАК
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Благодаря супруге в  дом приезжали гости, 
звучала гитара, жарились шашлыки, велись 
полуночные беседы. Ирина Ивановна любила 



Морзе, составляли гербарии, делали моде‑
ли аэропланов. Разве возможно вспоминать 
об  этом равнодушно, так, чтобы не  щемило 
счастливо в груди?

А  вот еще  одна работа «В  поход. Из  се‑
рии «Артек» — и сразу перед взором рису‑
ется брезентовая палатка, костер, рассказы, 
«страшилки» из уст пионервожатого, после 
которых не уснуть.

Или  кому не  хотелось  бы оказаться ле‑
том на  даче с  детским садом, стоя у  работы 
«Летом. Из  серии «Детский сад» (1966)!?  
И, наконец, самая летняя, самая романтич‑
ная литография «Прощальный вальс» (1972). 
Коротенькие платья и  брюки‑клеш, волну‑
ющие девичьи сердца морские бескозырки 
и трепетное море.

Чудесные работы Ирины Большаковой 
всегда можно увидеть в художественном му‑
зее Алтайского края. 
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и  благость. Глядя на  цветную автолитогра‑
фию «Вечером» (1971) невольно любуешься 
певучими линиями женского тела, затейли‑
вой игрой волнуемого ветром ситца на  от‑
крытом в летнюю полночь окне; замираешь, 
стараясь не  спугнуть дорогие сердцу воспо‑
минания. Мысленно ступаешь по  вязанно‑
му мамиными руками круглому половичку. 
У  листа «Обеденный перерыв» (1965) вспо‑
минаешь хрусткий вкус рогалика за  пять 
копеек, который запивался кефиром из  бу‑
тылки. Ностальгия? Нет, медитация, которая 
умиротворяет подобно старому альбому с по‑
желтевшими черно‑белыми фотографиями.

Хочется шагнуть на  лист «Субботник. 
Из  серии «Артек», где счастливые дети 
счастливой страны моют окно. Во  всесоюз‑
ном пионерском лагере‑здравнице ребя‑
та учились грести, плавать, фотографиро‑
вать, кататься на велосипеде, изучали азбуку  



государственный художественный музей 
алтайского края

Саврасовский, шишкинский, 
левитановский

В  Государственном художественном музее Ал‑
тайского края работает выставка «Жизнь трех 
стихий», представляющая шедевры пейзажной жи‑
вописи XVIII — начала XX века из коллекции музея.

Выставка подготовлена в  рамках проекта 
«Выдающиеся юбиляры из  коллекции музея» 
и  посвящена 190‑летию со  дня рождения, ве‑
ликого русского пейзажиста Ивана Ивановича 
Шишкина. В экспозиции — 24 работы. В каждой 
живут три вечные стихии: земля, вода, небо. 
Картины великих русских художников отобра‑
жают стихии природы через призму творческого 
взгляда, передавая чувства и настроение.

В  работах художников можно увидеть, 
как развивались тенденции русской пейзажной 
живописи от классицистических к реалистиче‑
ским.

Пейзаж появляется в  XVII  веке в  иконе 
как  элемент пространства. Искусство допе‑
тровской эпохи не  использовало перспекти‑
ву и  не  изображало объемные формы. Все это  
появляется только в  XVIII  веке, когда русская 
живопись приобщается к  европейской художе‑
ственной системе. Таким образом, появляет‑
ся пейзаж как  самостоятельный жанр. Но  даже  
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русские художники, как правило, пишут Италию. 
Она была тогда и для европейских, и для русских 
художников родиной искусства и творчества.

Так рассуждал и Фёдор Матвеев, русский пей‑
зажист, который приехал в  Италию для  совер‑
шенствования мастерства по  окончании акаде‑
мии художеств и провел в этой стране большую 
часть жизни. Работа «Горный монастырь» на‑
писана Фёдором Михайловичем Матвеевым бо‑
лее 200 лет назад (1818). Художник, сочиняя свой 
холст, словно рассказывает зрителю об  идеаль‑
ном мире, существующем вне будничной суеты, 
воспевая природные стихии. Считалось, что  ху‑
дожники не  должны изображать повседневную, 
привычную для взора человека природу. Поэтому 
мастера русской живописи отправлялись в чужие 
страны, где они рисовали старинные замки, мо‑
настыри, бурные водопады, морские дали, скали‑
стые берега, залитые призрачным светом луны 
и уходящие к горизонту силуэты горных вершин.

Водная стихия всегда вызывала мощный эмо‑
циональный отклик в  душе каждого человека, 
особенно художника. И это не только море, в ко‑
торое невозможно не влюбиться, но и небольшие 
реки, озера, заливы. Иван Айвазовский, Алексей 
Боголюбов, Владимир Орловский воспели водные 
просторы, романтику шторма и штиля с прису‑
щим им чувством свободы и вдохновения.

В  работе Ивана Айвазовского «Девятый 
вал» главной темой стало противоборство сил 
природы и воли человека. Художник достиг не‑
бывалых высот в  передаче драматизма, захва‑
тывающей силы переживания через звучный 
колористический строй. Вестником светлой  



Владимир Вучичевич-Сибирский. 
Сосны на берегу реки 
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надежды становится для  моряков восходящее 
солнце, чей свет разгоняет ночную тьму, на‑
полняя мир переливами жемчужно‑розовых 
и  голубых оттенков. Излюбленный у  романти‑
ков мотив кораблекрушения и  борьбы человека 
со стихией воспринимался современниками Ай‑
вазовского как метафора человеческих скитаний 
в пучине житейского океана.

Любовь к  родной земле, ее лесам, полям, 
заливам мы находим в  произведениях Ивана 
Шишкина, Ивана Вельца, Михаила Клодта, Алек‑
сандра Гине. В этюдной работе Ивана Шишкина 
«Лесная речка» при всей скромности и незна‑
чительности природного мотива сохраняется 
присущая художнику патетика русского пейза‑
жа. Шишкина по  праву называют певцом леса, 
лесным богатырем. По словам художника: «При‑
рода всегда нова… и всегда готова дарить неисто‑
щимым запасом своих даров, что мы называем 
жизнь. Что может быть лучше природы…»

Живописцы конца XIX столетия стремились 
объективно передать стихии природы не  в  ми‑
молетных состояниях, а  непреходящих, пока‑
зывая гармоничное сосуществование человека 
и природы.

Отличительная черта зрелищного полотна 
Ивана Вельца — неяркий, намеренно сдержан‑
ный колорит, живописная лирика и  трогатель‑
ное любование проникновенной красотой. Моло‑
дому художнику удавалась пейзажная живопись. 
Он мастерски задействовал не слишком богатую 
для русских пейзажей цветовую гамму. Колори‑
стическое единство живой природы и  предме‑
тов, созданных руками человека, — одна из осо‑
бенностей живописного почерка Вельца.

Алексей Саврасов, Николай Дубовской, Алек‑
сандр Киселев выражали настроения, пережи‑
вания и  эмоции родной земли реалистическим 
языком.

Замечательное полотно Алексея Саврасова 
«Избушка со старым дубом» наполнено щемя‑
щим чувством одиночества и скорого увядания. 
В ней художник проявил себя не только как ли‑
рик, но и символист. Практически все простран‑
ство картины занимает дуб. Стоящий в отдале‑
нии от  остальных деревьев, он символизирует 
глубокое одиночество художника.

Небо — важная и  сложная, почти духовная 
стихия и  всегда выписывается виртуозно. В  ка‑
ждой работе на  выставке небо выглядит необы‑
чайно разнообразно, ведь трудно найти что‑то бо‑
лее переменчивое, передающее любые эмоции.

На  выставке представлен небольшой этюд 
«Облака» мастера пейзажа‑настроения Исаака 
Левитана. Работа рассказывает о красоте жизни, 
ее быстротечности, о  том, как  нужно дорожить 
каждым мигом бытия. Показывая особую щемя‑
щую прелесть русского пейзажа, Исаак Левитан 
говорил: «Только в России может быть настоя‑
щий пейзажист».

В  работе Александра Герасимова «Рожь по‑
косили» — щедрая и изобильная жизнь земли. 
Поэтизируя тяжелый крестьянский труд, худож‑
ник воспевает особую красоту природы средней 

полосы России. Сам художник любил жизнь и ре‑
альное в искусстве.

Мощью и величием просторов Сибири и Ура‑
ла впечатляют полотна Петра Верещагина, Вла‑
димира Вучичевича‑Сибирского, Василия Пере‑
плетчикова.

В работе «Сосны на берегу реки» Владимира 
Вучичевича‑Сибирского ярко проявилась поэ‑
тика русского романса, где человеческие судь‑
бы нередко ассоциируются с образами природы. 
Несмотря на литературную подчиненность сю‑
жета, в  нем угадывается реальный пейзажный 
мотив. Это произведение относится к последне‑
му периоду творчества художника и восприни‑
мается ныне как трагическое предчувствие соб‑
ственной судьбы.

XIX век в России — век расцвета пейзажной 
живописи. Именно в этом столетии появляются 
понятия: cаврасовский, шишкинский, левита‑
новский пейзажи.

Подняться над  суетой к  прекрасному, акцен‑
тировать лирическое начало, передать эмоции 
через изображение, обозначить красоту и  мощь 
родной природы — все это было подвластно ма‑
стерам пейзажа, лучшие произведения которых 
и составляют экспозицию «Жизнь трех стихий».

Светлана Артюхова
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Путевые заметки акварелью
В  художественном музее состоялась выставка 

акварелей Валерия Васина «За горами, за морями…», 
посвященная 65‑летию мастера.

Первое яркое впечатление от акварели у ав‑
тора идет из  детства, пейзажи акварельными 
красками писал дядя. Но вот к самой технике — 
трудной, однако имеющей безграничные образ‑
но‑пластические возможности, Валерий Васин 
подступался долго. Много лет писал маслом — 
и  в  пору работы оформителем, и  на  заняти‑
ях в  изостудии Дома культуры Барнаульского 
меланжевого комбината у  Михаила Степано‑
вича Лядова, и  в  народной изостудии завода 
«Трансмаш», где его педагогом стал заслужен‑
ный работник культуры России Алексей Василь‑
евич Иевлев.

В  1987  году получил профессию резчика 
по дереву в барнаульском профтехучилище № 42. 
Но  с  деревом не  сложилось, душа просила пи‑
сать. Работал художником‑оформителем, много 
ездил на  этюды, прислушивался к  профессио‑
нальным советам алтайских мастеров. С подачи 
Александра Емельянова, в  мастерской которого 
художник трудился порядка десяти лет, посту‑
пил в  Алтайскую государственную академию 
культуры и искусства на факультет декоратив‑
но‑прикладного творчества и в 2008 году окон‑
чил ее экстерном за три года.

В 2007 году с работами, выполненными ма‑
слом, вступил в  Союз художников России. Ак‑
варелью начал работать позже. И  с  этим на‑
правлением также связан Алексей Васильевич 
Иевлев. Однажды учитель подарил ученику бу‑
магу для  акварели — «торшон», и  вот с  ней 
сразу пошло.

Занимался акварелью чаще в походных усло‑
виях. «Акварель беру на  этюды из‑за  ее ком‑
пактности, можно в  рюкзаке носить. Я  люблю 
уйти в  сторону от  трассы, в  дикие места, — 
говорит автор, и  добавляет: — Но  акварелью 
нужно заниматься ежедневно, иначе уходит 
навык. Если не  заниматься акварелью всерьез, 
никакого продвижения не будет. В этом смысле 
масляная живопись куда проще — всегда мож‑
но исправить то, что  не  удалось». В  акварели, 
по признанию художника, ему нравится именно 
непредсказуемость.

На  первой персональной выставке в  Госу‑
дарственном художественном музее Алтайского 
края Валерий Васин показал пленэрный матери‑
ал: этюды, написанные в поездках по Алтаю, ак‑
варели, сделанные в Италии, на Кипре во время 
поездок в гости к дочке.

Путешествуя по миру, художник точно схва‑
тывает то, что  называется духом места, он 
ясно понимает, что  небо Алтая и  Италии зву‑
чит по‑разному. Акварельные путевые заметки 
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Валерий Васин. Покровский собор. 2017. 
Бумага, акварель. 34 х 49

Валерий Васин. 
После дождя. Майорка. 2017. 

Бумага, акварель. 57 х 37
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отражают знойное небо Италии с  песчаными 
или  каменистыми пляжами, густую пышную 
средиземноморскую растительность; древние 
руины Кипра, расцвеченные причудливыми пе‑
реплетениями теней; выбеленные солнцем уют‑
ные горные деревеньки; залитые солнцем гор‑
ные долины; теснящие друг друга прохладные 
камни в  ручье; раскисшую после дождя дорогу 
алтайского села Майорка, закат или  надвигаю‑
щуюся грозу. В  поездках по  Европе художника 
влечет архитектура, свет, красные, словно ди‑
ковинные цветы, горящие пятна черепичной 
кровли.

Какие‑то  акварели написаны художником, 
что  называется, влет — за  10‑15 минут, ка‑
кие‑то  неспешно, «под  зонтиком». Главное 
здесь не  скорость — настрой души. Акварелью 
работают сразу набело, в  чистовую — впопы‑
хах, на  бегу с  этой техникой не  совладать. Ху‑
дожник рассказывает: «Есть в ней нечто такое, 
что заставляет настраиваться на работу особым 
образом. Знания как  таковые тут не  работают. 
Но  в  какой‑то  момент акварель сама начинает 
подсказывать. Тут важно, чтобы совпали жела‑
ние и возможности: бывает, пишешь — и вдруг 
дождь налетел, и нет работы… Бывает, делаешь 
еще вариант, стараешься улучшить. Ан нет…»

Подкупает то, что  художник не  занимается 
в  своих работах украшательством, не  приме‑
няет соли, спирт, дабы разнообразить фактуру 
красочного слоя, он тонко чувствует пластику 
самого материала. Краска в  его работах про‑
зрачна и легка, она едва касается поверхности 
листа. Художник использует свечение бумаги, 

не  укрывая плотно краской поверхность. Он 
оставляет пятна света, используя их  в  каче‑
стве бликов, повторов очертаний предметов 
или пластических рифм, когда очертаниям гор 
вторят каменные силуэты в  подвижной глади 
горных рек.

Исполнительское мастерство Валерия Ва‑
сина разнообразно. Он то  использует заливки, 
линеарные и долгие мазки в предметных фор‑
мах, движение света в белых скалах, то прика‑
сается к  бумаге рваными штрихами. Цветовое 
решение работ художника образно ассоциа‑
тивно и строится как на близких по звучанию, 
прочитанных в разной тональности цветах, так 
и  посредством контрастно нарядных, сочных 
красок.

Пейзажные образы эмоционально наполне‑
ны. Автор умеет достоверно передать разные 
состояния природы: и  стремительность надви‑
гающейся грозы, когда в природе все сиюминут‑
но меняется, и краски гуще и плотнее ложатся 
на  звеняще белый лист, и  знойный полдень, 
и  томление заката. Глядя на  работу «Усталые 
камни», зритель ощущает, как время замедля‑
ется и тяжелеет тело, словно речные валуны, со‑
гретые вечерним солнцем.

Чистые, легкие и  светлые акварели Валерия 
Васина ничуть не  уступают его масляной жи‑
вописи. Вместе с  автором приятно побывать 
в  Италии, на  Кипре и  Телецком озере, увидеть 
глазами художника знакомые места Барнаула. 
Его путевые заметки акварелью помогают уви‑
деть и постичь радость и красоту жизни.
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Слово митрополита
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Владыка, в феврале 2022 года Кресто-Воздви-
женская церковь, что находится в  барнаульском 
парке  «Изумрудном», возвращена Русской Пра-
вославной Церкви. Как  вы оцениваете это собы-
тие?

Значение передачи Кресто‑Воздвиженской 
церкви общине православных верующих очень 
велико, это акт исторической справедливости 
и  возвращение нашему Творцу и  Богу того, 
что  ему принадлежит из  начала. А  благоче‑
стивые наши предки в  свое время посвятили 
дела рук своих в  виде храмов и  других цер‑
ковных строений Создателю как  приношение 
земных ценностей и  земных трудов. Поэтому  

Привести храм 
в божеский вид

Высокопреосвященнейший Сергий митрополит Барнаульский 
и алтайский, ректор Барнаульской духовной семинарии

каждая христианская душа, тем  более верующая,  
города Барнаула, духовно радуется тому, что  совер‑
шилось такое святое дело — возрождение храма Воз‑
движения Креста Господня для  совершения в  нем 
православных богослужений и  треб. В  свою очередь, 
мы выражаем благодарность мудрому решению на‑
шего правительства Российской Федерации и  руко‑
водству города Барнаула, которые с  определенными 
трудностями, но смогли исполнить богоугодное дело.

Мы должны помнить о том, что храм располагался 
на  территории городского кладбища. Многочислен‑
ные предки наших горожан покоятся в  этом месте, 
где теперь будет совершаться молитва об оставлении 
их грехов и упокоении в небесных селениях.

В  Барнауле не  раз обсуждалась тема воссоздания 
Петропавловского собора, который находился на  Со-
борной площади (теперь это площадь Свободы). Какую 
позицию занимает Барнаульская митрополия по этому 
вопросу? Существуют  ли планы по  возведению утра-
ченного храма?

По традициям русского народа всегда при основа‑
нии любого селения ставился Божий храм, а в боль‑
ших городах они впоследствии становились главными 
храмами, то есть соборами. В городе Барнауле при его 
основании был построен храм, посвященный святым 
апостолам Петру и Павлу. Здесь мы видим некую связь 
со  столицей Российской империи — городом Петер‑
бургом, так как первыми строителями нашего города 
были горные инженеры из  Петербурга. Со  временем 
этот храм был воплощен в  камне на  месте первого 
деревянного, таким образом, стал первым каменным 
сооружением в Барнауле. К сожалению, в лихую годи‑
ну Петропавловский собор был разрушен, но осталась 
о нем память в документах и сердцах людей. Место, 
на котором он стоял, до сих пор ничем не застроено. 
Естественно желание православных верующих, чтобы 
эта порушенная святыня возродилась. В Барнауле вос‑
создана община верующих Петропавловского собора, 
которая зарегистрирована, но не имеет своего здания 
храма. Проведено много исторических исследований, 
теоретически известен исторический облик храма. 
С вопросом восстановления храма согласны практи‑
чески все жители и руководство города, но есть труд‑
ности с принятием окончательного решения. Мы ве‑
рим и надеемся, что по милости Божьей и мудрости 
руководства, а  также усердием добрых людей храм 
святых апостолов Петра и Павла возродится в своем 
величии и святости.

Благословение да  прибудет над  Алтайской землей 
и всеми жителями нашего края.



деревянные конструкции, к  сожалению, в  некоторых 
местах раздолбили кладку, уничтожили лепнину. Нам 
предстоит ее восстанавливать. Специалисты, обсле‑
довавшие техническое состояние здания, сообщили, 
что  в  результате самостроя внутри храма его камен‑
ные стены не  дышали. Если сырость попадала извне 
внутрь, она оставалась в стенах. Вместе с мирянами мы 
демонтировали деревянные постройки. Работали в ма‑
сках, поскольку в воздухе чувствовался сильный запах 
сырости и плесени. Оказалось к тому же, что электри‑
ческая проводка была просто брошена на  деревянные 
конструкции без специальных средств защиты, без ка‑
кой‑либо изоляции. А там опилки, мешковина, матра‑
цы, ватники — что  могли найти, тем  и  утеплялись, 
то и бросали в зазор между каменными стенами и де‑
ревянными перегородками. В  настоящее время храм 
остался без электроснабжения. По заключению экспер‑
тов, эксплуатировать старую проводку представлялось 
пожароопасным. Только при входе остались две розет‑
ки, сделанные в штукатурных слоях. Большая же часть 
храма и цокольный этаж не имеет розеток и выключа‑
телей.

Сейчас можно видеть, что  колонны, которые были 
возведены перед планетарием, скорее всего, в  1950  годах, 
уже убраны. А пристройка остается. Какие планы на нее?

Да, колонны убраны в  соответствие с  проектом. 
Пристроечка, которая располагается над входом в цо‑
кольный этаж и  построена тоже в  советский период, 
сохраняется, поскольку она, во‑первых, не  закрывает 
вид на памятник культурного наследия, и, во‑вторых, 
это неплохое решение для того, чтобы в период осадков 
ни  воды, ни  снег не  попадали в  цокольный этаж. Ко‑
нечно, возведение пристройки способствовало утрате 
многих архитектурных элементов, присутствовавших 
над  маленьким входом в  подвал. Но  ни  фотографий, 
ни описаний этих элементов у нас нет. В том числе по‑
этому принято решение пристройку оставить.

Отец Михаил, был ли у вас прежде подобный опыт вос-
становления церквей?

Только в  период обучения в  Тобольской духовной 
семинарии, которая располагается на территории То‑
больского кремля, памятника федерального значения, 
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О  прошлом, настоящем и  будущем Кресто-Воздви-
женского храма Барнаула, недавно возвращенного  Церкви,  
рассказывает его настоятель священник Михаил Бень.

Отец Михаил, какое время вы курируете барнаульскую 
Кресто-Воздвиженскую церковь?

Указ, обязующий меня быть настоятелем этого хра‑
ма и общины верующих, я получил в 2013 году. На том 
этапе важно было контактировать с  городской адми‑
нистрацией и напоминать, что, согласно Федеральному 
закону № 327, она должна передать храм Церкви. С мо‑
мента регистрации письма установленного образца, 
которое подавала староста общины верующих, адми‑
нистрации отводилось шесть лет на то, чтобы подгото‑
виться к передаче здания. В течение шести лет мы вели 
переписку с городской властью, просили составить план 
передачи церкви и информировать нас о том, как со‑
блюдаются пункты этого плана. В  2019  году мы уве‑
домили власть, что  подошел срок передачи. Админи‑
страция попросила нас потерпеть и дать возможность 
планетарию пока работать в прежнем здании на правах 
аренды. Был заключен договор безвозмездной аренды. 
В феврале 2022 года планетарий освободил здание цер‑
кви и передал нам ключи. В этом же месяце мы зашли 
в здание и огорчились.

Почему же?
Внутри мы увидели перегородки — самострой, стены 

и цокольный этаж покрыты плесенью. Здание без водо‑
провода, без канализации. Только с электрическим вари‑
антом отопления. И эта система тоже находилась в по‑
трепанном состоянии. Эксперты, которые осматривали 
ее, предполагают, что   самодельная конструкция была 
смонтирована в  1950  годах. Систему отопления мы уже 
переделали, она тоже будет электрической: современный 
котел с  насосной станцией. На  данном этапе это энер‑
гоэффективное решение. Кроме того, мы подали заявку 
в Газпром с просьбой об изучении технической возмож‑
ности подключения церкви к системе газоснабжения.

Что  можно рассказать об  интерьере храма, каков он 
на сегодня?

Храм выполнен в классическом византийском сти‑
ле. Своды, полусводы. Когда в советское время городили 

... Чтобы беседовать 
с Богом

Кресто-Воздвиженская 
церковь основана в 1908 году. 
Фото 1950 годов из музея истории 
Православия на Алтае



у  меня был опыт кураторства договорных бумажных 
вопросов. Будучи студентом, я  нес послушание в  эко‑
номской службе, которая наблюдала за всеми ремонт‑
ными работами на  объектах (Покровский зимний со‑
бор, летний Софийско‑Успенский собор, колокольня, 
здание консистории), также я присутствовал при про‑
ведении ремонтных и реставрационных работ.

Как  квалифицируются работы в  Кресто-Воздвижен-
ской церкви — ремонтные или реставрационные?

Мы подавали заявку на ремонтные работы. Проект 
ремонта церкви был составлен с учетом рекомендаций 
управления по охране памятников культурного насле‑
дия.

В  Барнауле есть старожилы, которые рассказывают 
о том, что на территории, примыкающей к церкви, даже 
в начале 1950 годов оставались могильные плиты. Что по-
лагаете с этим делать, будете ли вести раскопки, обна-
жать эти плиты?

Мы встречались с  этими горожанами. Полагаем, 
что могильные плиты могут оставаться за территорией 
храма, где теперь проходит дорожка, а на территории 
храма, возможно, это места, где стоят шары, о чем сви‑
детельствует просевшая земля. Шары будем убирать, 
а вот раскопки проводить не будем. Во‑первых, пото‑
му, что на них нужно согласование, и, во‑вторых, пока 
мы не ставим это своей целью. Первоочередная цель — 
привести храм в божеский вид.

Какие сроки отводите на  ремонтные работы? Когда 
прихожане могут войти в храм?

Надеемся на кратчайшие сроки. В проекте заложили 
два года. Но сколько уйдет времени — не загадываем.

Церковь расположена на территории парка культуры 
и отдыха. Для вас это, скорее, плюс или минус?

Не  вижу здесь ни  плюсов, ни  минусов, вижу вос‑
становление исторической справедливости. Храм был 
построен на территории кладбища, в нем совершались 
молитвы за тех, кто покоится здесь. Потом храм пере‑
вели в приходскую церковь. В будущем храм откроется 

настоятель Кресто-Воздвиженского храма Барнаула 
священник Михаил Бень.   Фото Веры Уразовой

для всех, кто пожелает помолиться, крестить своих де‑
тей, обвенчаться. Да, храм располагается в интересном 
месте, особо посещаемом людьми, но будут ли они захо‑
дить в храм — неизвестно. Тому пример храм в Нагор‑
ном парке. Люди гуляют, фотографируются на фоне хра‑
ма, но переступают порог храма хорошо если один‑два 
человека в день. Человек заходит в храм по внутреннему 
желанию. Зачем? Чтобы побеседовать с Богом. Нуждает‑
ся ли современный человек в беседе с Богом? Я не готов 
отвечать за  них. Хотелось  бы, чтобы люди с  радостью 
приходили в храм. И верится, будут приходить, потому 
что сейчас подходят и спрашивают об открытии. Ждут 
люди с ВРЗ, из прилегающих к парку районов.

Как  храмовая территория будет контактировать 
с парковой, особенно с той стороной, где пока пустошь?

С  этой стороны планируется территория для  пик‑
ников, семейного досуга, йоги. Громкой музыки 
там не будет.

Да, помнится, эту территорию позиционировали 
как место, где можно загорать. Топлес и храм сочетаются?

Между этой зоной отдыха и  храмом будут зеленые 
насаждения по границе территории храма. Причем тер‑
ритория храма чуть больше, чем обозначена сейчас за‑
бором. Линию зеленого ограждения мы уже согласовали. 
Это будут кустарники и  невысокие деревья — до  пяти 
метров, они будут разграничивать территории и вместе 
с тем не будут закрывать храм. Зеленые насаждения со‑
здадут особую атмосферу и в парковой зоне, и в храмо‑
вой. В соответствии с проектом реконструкции парка мы 
согласовали дорожки, ведущие к  храму. В  связи с  тем, 
что  нам предстоит подвести коммуникации (воду) 
к церкви, некоторые дорожки пока не прокладываются.

В храме, скорее всего, хорошо с акустикой. Не хочет ли 
храм проводить концерты духовной музыки? Подобный 
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Клировая «Ведомость о  церкви», составленная 
в 1910 году, гласит:

«Церковь построена в 1908 году тщанием благотво‑
рителей; заложена в  1905  году и  освящена 6 сентября 
1909 года.

Зданием каменная, в одной связи с такою же коло‑
кольнею, крепка, покрыта железом.

При церкви состоит старостой церковным барнауль‑
ский купец Василий Дмитриевич Сухов, который долж‑
ность свою проходит с сентября месяца 1909 года».

На  тот момент в  церкви служили: священник Ни‑
колай Петрович Добросердов, протоиерей Иоанн Смир‑
нов, псаломщик Яков Васильев Никитин. Их  подписи 
стоят в конце документа.

Новую и интересную информацию содержит иссле‑
довательская работа Романа Волоснова (АлтГУ). В част‑
ности, он пишет:

«В  1902  году процессу непосредственного строи‑
тельства церкви предшествовали работы по  освиде‑
тельствованию грунта в отведенном месте. Поверхность 
участка представляла собой дерн и  гумусированную 
землю, ниже которой залегала красная глина. Грун‑
товых вод не оказалось. Они должны были находиться 
на  значительной глубине, о  чем  выяснилось при  по‑
стройке здания винной монополии (современный 
ликеро‑водочный завод), которое располагалось не‑
подалеку от  места предполагаемого возведения цер‑
кви. По степени плотности грунт был охарактеризован 
как твердо‑глинистый, подвергающийся глубокому за‑
мерзанию. Тем  не  менее геодезической комиссией он 
был отнесен «…к весьма надежным». На основе перечи‑
сленных требований к грунту и почве можно отметить 
критерии для  других планируемых построек церквей: 
степень влажности, плотности и удаленности от грун‑
товых вод. Такое тщательное исследование физических 
характеристик почвы не свойственно для аналогичных 
процессов подготовки к  строительству других храмов 
в  дореволюционный период. Данное явление можно 
объяснить расположением церковного здания на клад‑
бищенской территории, на которой при неосторожных 
строительных работах были возможны обвалы могил.

Площадь всего храма позволяла присутствие до 250 
человек.

Этапы возведения Кресто‑Воздвиженской кладби‑
щенской церкви выглядели следующим образом.
Фундаментные	 работы.	Под  фундамент были вы‑

копаны рвы. Далее устраивались стены фундамен‑
та, сложенные из железняка толщиной в 4,5 кирпича, 
и цоколь (подножие здания, лежащее непосредственно 
на фундаменте) толщиной в 4 кирпича.

Устройство	сводов	и стен. Наружные стены церкви 
сооружались толщиной в  3,5 кирпича и  подпружные 
арки толщиной в 3 кирпича. Перекрытие средней части 
храма представляло сложный свод, состоящий из четы‑
рех распалубок и  лотков. В  северных и  южных частях 
церкви устраивались коробчатые (четырехугольные) 
своды, а в алтаре и трапезной предполагались кресто‑
вые своды толщиной в один кирпич «в замке» и пол‑
тора кирпича «в пятах».
Устройство	 полов.	 Нижние полы были сделаны 

из разноцветного кирпича. Примечательной особенно‑
стью здания является наличие под полом храма кало‑
рифера (конструкция, накапливающая теплый воздух), 
устроенного на  четырех кирпичных каналах, которые 
проводили нагретый воздух к четырем жаровым душ‑
никам под четырьмя лотками. Душники для нагретого 
воздуха были помещены вверху подошвы четырех лот‑
ков центрального сводчатого перекрытия. Перечислен‑
ные теплоизоляционные конструкции ранее в  алтай‑
ских храмах почти не применялись.
Кровельные	работы. Крыша церкви покрыта листо‑

вым железом, окрашена медянкой (краской зеленого 
цвета).
Столярные	работы.	В окнах устраивались железные 

решетки, подоконники внутри фиксировались цемен‑
том (новейшим для  того времени сырьевым матери‑
алом), а  с  внешней стороны были «одеты железом». 
Двери устанавливались филенчатые, а  оконные рамы 
«прислоные».
Колокол	для храма	имел вес до 50 пудов (800 кг).
Таким образом, православная церковь во  имя Воз‑

движения Животворящего Креста Господня на  Кре‑ 
сто‑Воздвиженском кладбище в  Барнауле в  начале 
XX  века возводилась с  учетом всех строительно‑тех‑
нических требований, открытий и  нововведений того 
времени (экспертиза грунта, внедрение калорифер‑
ных конструкций, использование цементных раство‑
ров, вошедших в  промышленное применение со  вто‑
рой половины XIX века). Тем не менее перечисленные 
новаторские приемы не повлияли на изменение архи‑
тектурно‑композиционных традиций православного 
храмостроения».

Отметим, что  первыми о  Кресто‑Воздвиженском 
храме написали краеведы Яков Егорович Кривоносов 
и  Тамара Владимировна Скворцова в  книге «Право‑
славные храмы Барнаула» (2001).

В  настоящее время обязанности архивариуса 
при  восстанавливающемся храме на  добровольных на‑
чалах исполняет краевед Владимир Иванович Терёшкин. 

Подготовила Лариса Вигандт 

Из истории храма

опыт существует во  многих городах, но  вот в  Барнауле 
пока эта ниша не занята.

Для  подобных концертов нужна большая подготовка 
и коллективам, и нам. Это не быстро, но возможно. Ко‑
нечно, нам хотелось  бы, чтобы храм был не  только той 
площадкой, где проводятся богослужения. Хотелось  бы, 
чтобы он стал известен как место, где проводятся, напри‑
мер, православные ярмарки в пасхальные дни, или исто‑
рические экскурсии, которые включали  бы посещение 
храма. Планируем информационные щиты с  историче‑
скими выкладками о Кресто‑Воздвиженском храме.

И о сердце храма — об иконостасе, каким он будет?
Описаний прежнего иконостаса у  нас нет. Ярус‑

ность, размер — ничего неизвестно. Следователь‑
но, предмета охраны нет. Мы исследуем этот вопрос 
и сделаем характерное решение начала XX века. Сейчас 
редко где такой встретишь. Это были деревянные ико‑
ностасы, часто из  хвойных пород. Для  нашей церкви 
был  бы замечателен иконостас из  кедра. Будем смо‑
треть в  качестве образцов иконостасы Томской обла‑
сти. Проект иконостаса обязательно будет утвержден 
правящим архиереем.
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Гость Алтая 
переломной эпохи

текст Евгений ПЛатуноВ

Бронислав Шварце известен историкам, прежде всего, 
как сподвижник польского революционера и деятеля Па-
рижской коммуны Ярослава домбровского. Шварце был 
к тому же первым в европе организатором «рельсовой 
войны», ставшей предтечей восстания 1863 года в Поль-
ше. И этот же человек первым написал стихи о Змеино-
горске и Барнауле на польском языке
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ранняя биография

Бронислав Шварце (1834–1904) родился в  Бретани, 
куда эмигрировал его отец после польского Ноябрьского 
восстания 1830  года. Шварце‑младший получил обра‑
зование и воспитание во Франции. С  1859 года Шварце 
работал инженером Варшавско‑Петербургской желез‑
ной дороги. В  это  же время он активно сотрудничает 
с подпольными печатными изданиями: ведет польский 
секретный журнал «Рух», публикуется в  белорусском 
периодическом издании «Мужицкая правда». Шварце 
хорошо знаком с заговорщиками в Белостоке и на Грод‑
ненщине, что делает его популярным среди сторонников 
борьбы за  независимость. Различные патриотические 
организации, возникшие в то время в Королевстве Поль‑
ском, находились под пристальным надзором и пресле‑
довались за антиправительственную деятельность.

Группа Шварце, замыслившая «рельсовую войну» 
в Европе, быстро вышла за рамки разумного поведения 
традиционных подпольщиков. Неудивительно, что че‑
рез некоторое время были обнаружены доказательства 
участия Шварце в антироссийском заговоре. С 1862 года 
он был членом Центрального Национального комитета 
и стал одним из самых активных деятелей в подготовке 
Январского восстания 1863 года.

ареСт и закЛючение

В декабре 1862 года Шварце был арестован и оказал‑
ся в заключении в Варшавской цитадели. Военный суд 
приговорил его к смертной казни. Однако специальные 
эмиссары просили императрицу Евгению, жену Напо‑
леона III, приложить усилия для смягчения приговора, 
ведь Шварце все еще был гражданином Франции. В ре‑
зультате царский наместник в Варшаве великий князь 
Константин изменил смертную казнь на пожизненное 
заключение.

Изменение первоначально вынесенного пригово‑
ра сопровождалось справкой жандармскому руковод‑
ству: «Считаю, что  вам следует обратить внимание 
на необходимость постоянного и особенно тщательного 
наблюдения за  ним. Этот человек настолько опытен, 
предприимчив и изобретателен, что всегда и везде бу‑
дут необходимы самые строгие из возможных и исклю‑
чительные меры по  предотвращению его побега. Они 
тем  более необходимы, что  Шварце, как  страстный 
и  особо свирепый революционер, всегда будет очень 
опасным человеком».

Семь следующих лет Шварце провел в  заключении 
в крепости Шлиссельбург (о чем написал позднее кни‑
гу). Там, как  и  в  других тюрьмах, заключенные стра‑
дали не столько от хронической нехватки питания или  
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Cezara koń prze nurty Rubikona
Pod Rzym i w Rzymie prawo kona;
Ale powstała wnet Brutusa wolna dusza —
Sztylecie, szukasz krwi — i martwy tyran ściska
Nieczuły marmur Pompejusza.

Wyrodek rewolucji, pochlebca tłuszczy mściwej
Jadem zaprawia krwawe mowy;
Nad trupem wolności bez głowy
Nowy kat stanął obrzydliwy.

Apostoł to zniszczenia i silny swą ohydą
On piekłu nowe przeznacza ofiary —
Ale mu wyższy wyrok pomsty zesłał dary:
Ciebie z dziewicą Eumenidą*.

Путевые вПечатЛения об аЛтае

Бронислав Шварце прибыл на  следствие в  Томск 
из ссылки в Верном 6 марта 1875 года. Путь занял почти 
два месяца. Редкий путешественник отправлялся тогда 
в поездку по Сибири в январе. Но как выявила историк 
Ольга Морозова, Барнаул впервые прозвучал в перепи‑
ске Шварце с  шефом жандармов Петром Шуваловым 
еще  раньше: 2 февраля 1869  года Шварце с  горьким 
юмором сообщает графу Шувалову, что  планируемая 
жандармами отправка в Сибирь вполне может закон‑
читься смертью ссыльного на постоялом дворе в Барна‑
уле или Красноярске.

Проезжая Змеиногорск, Шварце увидел заброшен‑
ные рудоплавильни: «…огромные печи, трубы и  под‑
мосты, но все мертво. Здесь давно угасли огни, остались 
шлак, пепел, кучи глины…» Промыслы прекратили су‑
ществование с ликвидацией подневольного крепостно‑
го труда, и Шварце замечает: «Сюда заглянула свобода, 
раб сбросил с  ног вековые кандалы, а  с  ними свобода 
унесла кирку и  заступ». (Однако если быть точными, 
то Змеиногорский сереброплавильный завод был окон‑
чательно закрыт позднее, в 1893 году.)

В Барнауле, «столице золотых руд», Шварце также 
подмечает оскудение, «убогую роскошь», «облезшие 
краски дощатых театров». «Там, где лился золотой 
дождь, текли потоки шампанского, в трактирах звенят 
теперь грошами, платя за сивуху». Те, кому промыслы 
приносили сказочные богатства, лишились прежней 
наживы: «царский указ смел дружину грабителей, ото‑
брал ключ к  богатству, освободил закованный народ, 
рывший рудники».

Интересно, что  путевой дневник Шварце имеет 
стихотворную форму. К сожалению, к стихам о Барнау‑
ле и Змеиногорске в оригинальном польском варианте 
пока нет доступа, а вот разговор с ямщиком уже суще‑
ствует в переложении на русский язык: «…Когда ссыль‑
ный по скованной льдом реке или через степь, в кото‑
рой гуляют метели, добравшись до  Иртыша, попадает 
в  Сибирь и  жалуется на  жестокий мороз, ямщик ему 
отвечает: «Где там мороз! Сегодня? Вот вчера здесь был 
морозец. А  это что  за  мороз! Нынче, брат, тепло! Вот 
он, Сибирский тракт, проложенный цепями! Знаешь? 
А может, барин, не знаешь? Дорога от Барабы во всем 
мире известна, вымощена трупами, залита кровью 
ссыльных…» 

медицинского обслуживания. Для  деятельных натур 
было более мучительным особое правило присмотра: 
они были лишены возможности переписки, свиданий, 
групповых прогулок, бесед с  сокамерниками и много‑
го другого. Шварце тоже был под  таким  же надзором. 
Но он не поддался на притеснения, не соблазнился об‑
ещаниями смягчения наказания за выявление револю‑
ционных контактов.

Французское правительство и  семья добивались 
права помилования и  разрешения ему эмигрировать 
во Францию. Однако эти усилия ни к чему не привели. 
После семи лет заключения в  Шлиссельбурге Шварце 
перевели в крепость в городе Верном (сегодня это ка‑
захстанский Алматы).

Там Шварце тоже находился под охраной, и его кон‑
такты с политическими ссыльными тщательно отсле‑
живались. Позже Шварце вспоминал, что  он пять лет 
прожил в Верном в «длинном одноэтажном деревян‑
ном здании, похожем на  казарму». Отшельническая 
жизнь заполнялась «изучением местного языка, со‑
биранием киргизских легенд, сказок и  песен, рисова‑
нием различных народных типов». Однако за внешней 
этнографической деятельностью Шварце скрывалась 
созданная им разветвленная подпольная организа‑
ция Красного Креста, объединявшая многих ссыльных 
от Средней Азии до Восточной Сибири.

Дальнейший путь Бронислава Шварце пролегал че‑
рез Алтай в Томск, позже в забайкальскую Тунку, где он 
познакомился с Юзефом Пилсудским, будущим дикта‑
тором Польши.

Шварце был окончательно освобожден лишь 
в  1891  году, в  общей сложности он провел в  заключе‑
нии 27 лет. После освобождения жил в Кракове, а затем 
во Львове, где и умер в 1904 году, не дождавшись неза‑
висимости Польши. Похоронен на львовском Лычаков‑
ском кладбище.

Переводчик Пушкина и ЛерМонтова

Исследователям польско‑русских литературных 
связей известны переводы Шварце на  польский язык 
стихов Пушкина («Кинжал», «Булгарину», «Моя ро‑
дословная») и  Лермонтова («И  скучно, и  грустно…», 
«Выхожу один я  на  дорогу…», «Пророк», «Сосед», 
«Завещание», «Благодарность», «Узник»). Вот для 
примера отрывок из пушкинского «Кинжала». 

Do sztyletu

Lemnoski bożek ukuł ciebie
Dla nieśmiertelnej Nemezydy,
Wolności stróżu, mścicielu jej w potrzebie,
Ty ostatnia obrono od krzywdy i ohydy!

Gdy milczy grom Jowisza, gdy drzemie miecz zakonów,
Tyś wykonawcą klątwy, nadzieją leczysz straty;
Ty się ukrywasz w cieniu tronów
Pod złotym haftem dworskiej szaty.

Jak płomień z piekła, jak bogów błyskawica
Bije nieme twe ostrze w same oczy tyrana;
Spojrzy i zadrżą jego lica
Choć uczta huczy mu pijana.

Wszędzie go cios odszuka twój nieomylny
Na lądzie, morzu, w namiocie czy w kaplicy,
Za pewnym zamkiem, w orszaku straży pilnej,
Na łożu przy oblubienicy…

* другие стихотворные переводы доступны 
на польском языке здесь: https://wiersze.fandom.
com / wiki / Bronis%C5 %82aw_Szwarce?useskin=monobook.
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Пленные чехи 
и «Барнаульское  
землячество» в Праге
текст Евгений ПЛатуноВ

В современной Чехии до сих пор помнят многих своих со-
граждан, которые находились в плену на Алтае во время 
Первой мировой войны. Уникальный случай: более ста быв-
ших пленных создали «Барнаульское землячество» в Праге

военноПЛенные на аЛтае: СкоЛько?

В  мае 1915  года немецкий журнал «Ил‑
люстрированная история Европейской 
войны» сообщил: «В  Барнауле находится 
5 648 военнопленных, в  Бийске — 2  959». 
По  документам Российского государст‑
венного военно‑исторического архива, на   
1 января 1916  года в  Барнауле содержались 
97 военнопленных офицеров и  4 866 рядо‑
вых австро‑венгерской армии, в  Бийске — 
17 военнопленных офицеров и  2  848 рядо‑
вых австро‑венгерской армии.

В  отчете комиссии медсестер Красно‑
го Креста Германии, находившейся летом 
1916‑го в  Барнауле, отмечено: «Всего во‑
еннопленных: офицеров — 183, рядовых —  
2 263. Все — из Австро‑Венгрии (за исключе‑
нием 2 рейхсгерманцев). Лагерь красиво рас‑
положен у горы над рекой Обь, здесь прекрас‑
ные виды на озера и болотистую местность. 
Офицеры живут двумя группами: частично 
в  трех кирпичных домах, из  которых два 
раньше служили квартирами для  русских 
офицеров, а  третий (где интернировано 30 
венгерских офицеров) — это бывшая пекар‑
ня, разделенная на  три части, находящаяся 
в  большом доме в  городе. За  исключением 
здания, занимаемого венгерскими офицера‑
ми, офицеры очень хорошо размещены. Они 
могут повсюду свободно передвигаться в те‑
чение всего дня. Но было много жалоб на то, 
что  категорически запрещается открывать 
окна (только одну форточку). Это создает 
невыносимую атмосферу в помещении, осо‑
бенно летом. Так как это предписание глав‑
ного командования в  Омске, то  комендант 
лагеря не  может дать разрешение открыть 
окна под свою ответственность!»

Примечательно, что этот опубликованный в том же 
году в Копенгагене отчет составлялся графиней Алек‑
сандриной фон Икскюль, бабушкой знаменитого 
по следующей мировой войне полковника Клауса фон 
Штауффенберга. В 1944 году он пытался при покуше‑
нии взорвать Гитлера, считая этот шаг решающим 
для прекращения боевых действий.

СтроитеЛи жеЛезной дороги

Чехи и  словаки как  жившие в  России до  нача‑
ла Первой мировой войны, так и  попавшие в  плен 
во время войны, имели возможность издавать газе‑
ту на родном языке. В октябре 1915 года газета Чехо‑
словацкого национального совета в России поместила 
анонимное сообщение с Алтая:

«Из Барнаула.
На  Алтайской железной дороге работает много 

пленных всех национальностей, среди которых есть 
и  чехи. Все пленные, хотя работают вместе, но  де‑
лятся на группы по национальному признаку. У чехов  
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несколько отдельных бараков. Некоторые 
также работают в пароходной компании.

Чехи заняты в  основном на  строитель‑
ных площадках крупных железнодорож‑
ных мастерских, в  котельных и  на  складах 
станционных построек. Они работают ежед‑
невно при  оплате по  сдельной работе. Чер‑
норабочие ежедневно получают по  рублю. 
Но  бетонщики, слесари, маляры, плотники 
и  другие специалисты получают до  16 ру‑
блей еженедельно. В продуктовом магазине 
за  эту зарплату можно получить все в  до‑
статочном количестве.

Русские вообще дружелюбны к нам, ценя среди нас 
хороших работников.

Здесь каждый барак готовит для  себя сам. Пова‑
рам платят отдельно, и  они готовят в  соответствии 
со вкусом обитателей барака.

Все определяется нами самостоятельно: выборы 
бухгалтера, эксперта по  питанию и  контролера. Мы 
не  отказываем себе в  еде, которая стоит нам всего 
30 копеек ежедневно. Больше всего многим нравится 
свинина с капустой и клецками.

После обеда мы поем и постоянно спорим о поли‑
тике. Мнения разные, так как  не  знаем многих но‑
востей. Некоторые не верят, что Австрию разгромят. 
Некоторые осторожные люди даже боятся высказать‑
ся о независимости чешского народа, считая, что это 
могло бы поставить под угрозу их комфорт. Они за‑
были, ради чьей воли они пожертвовали всем, риско‑
вали своей жизнью при несправедливости носителей 
немецкого языка, втянувших их в войну. Некоторые 
думают, что  мы получим автономию только от  Ав‑
стрии. Но есть и другие, которые желают полной не‑
зависимости.

Люди из  смешанных регионов гораздо более ре‑
шительны в  своем национальном самосознании, 
чем  выходцы из  чисто чешских регионов. Особенно 
бледно показывают себя жители Праги, которые тра‑
диционно смотрят свысока на  окружающих. В  тех, 

группа пленных чехословаков, Барнаул, 1916.  
В центре — барнаулец прапорщик александр Залесский.

Все фото предоставлены автором



кто работал в Вене или Германии, немецкий 
яд проник очень глубоко.

Немцы здесь, как  и  везде, горды, уве‑
рены в  превосходстве германской культу‑
ры. Они смотрят на  будущее Сибири более 
практично, чем  наши соотечественники, 
и  судят очень оптимистично. Они даже 
сегодня считают выгодным, что  попали 
в страшную Сибирь, где им в целом сносно 
и где они могут составить планы для своего 
будущего предпринимательства. Они этим 
пользуются!

Чехословак. «Вестник Союза чешско‑
словацких ассоциаций в  России», 10.9.1915, 
№ 14)».

Стоит отметить, что привлечению мно‑
гих чехов на строительство железной доро‑
ги на Алтае во многом способствовал плен‑
ный чех‑инженер Алоиз Элиаш. Во  всех 
биографических справках будущего гене‑
рала и  премьер‑министра оккупированно‑
го гитлеровцами «протектората Богемии  
и  Моравии» подчеркивается его участие 
в  строительстве железнодорожной ветки 
от Барнаула к Бийску. В годы Второй миро‑
вой войны генерал Элиаш станет единст‑
венным руководителем правительства ок‑
купированной страны, которого гитлеровцы 
казнят за участие в Сопротивлении. Элиаша 
расстреляли 19 июня 1942 года в бывшем во‑
енном тире в Праге.

барнауЛьСкий Пожар

В 1916 году вместе с большой группой че‑
хословаков Франтишек Вратислав Штейдлер 
был направлен в Сибирь, чтобы агитировать 

пленных соотечественников за продолжение участия 
в войне на стороне России. В 1921 году в Праге он опу‑
бликовал статью «Барнаульский пожар». Приведем 
выдержки из нее:

«С  1916  года мы жили в  Барнауле формально 
как военнопленные, а по факту почти свободно. Бла‑
годаря Чехословацкому национальному совету в Рос‑
сии были созданы особенные, сравнительно большие 
преимущества для так называемых «подающих над‑
ежды» офицеров чехословацкой национальности. 
Нам разрешали частные квартиры, гражданские ко‑
стюмы, право на свободное трудоустройство, свобод‑
ное передвижение по городу и по прилегающему рай‑
ону, ограниченное рабочее время. Был только запрет 
посещения общественных помещений, предназна‑
ченных для развлечений и собраний. Все это, скорее, 
напомнило нам о  сибирской ссылке политических 
преступников царского режима, а не о жизни насто‑
ящих военнопленных. Февральская революция стер‑
ла еще больше формальной несвободы пленных, дала 
возможность даже публичных выступлений нашего 
хора, оркестра и  сокольского спортивного общества. 
Хотя со  временем в  очередной раз проявилась вра‑
ждебность со  стороны некоторых русских офицеров 
с  серьезными попытками лишить нас свободы и  по‑
местить в общий лагерь для военнопленных. Но поло‑
жение наше в барнаульском обществе и наши знаком‑
ства были уже настолько велики, что  все подобные 
попытки прошли безвредно. Не  считая нескольких 
венгерско‑еврейских врачей и  медиков, о  запретах 
которым тщетно старались власти, других пленных 
офицеров в городе кроме нас не было.

Несколько поляков местного лагеря военноплен‑
ных тоже были совсем не изолированы и жили под по‑
кровительством барнаульской польской колонии. 
Подавляющее большинство местных чехословацких 
офицеров были объединены в  количестве около 140 
человек в  Чехословацкую организацию военноплен‑
ных. Лишь небольшая группа австрийских лоялистов 
отказалась от  предложенных им уступок и  свободы 
и предпочла быть запертой в казармах.

Темная сторона нашей свободы и  особенно про‑
живание на  частных квартирах проявилась 15 мая 
1917 года во время барнаульского пожара.

Яростное солнце, казалось, хотело наверстать упу‑
щенное за долгую сибирскую зиму. В тот день снача‑
ла было холодно во всем районе, но с теплым ветром 
прилетели тучи пыли и песка, они неслись по немо‑
щеным улицам города. Это продолжалось с  раннего 
утра с удивительной силой.

Вскоре после 10 часов утра на  пожарных вышках 
прозвучал сигнал тревоги. «Каланча» оповестила 
барнаульцев о начале пожара, который возник посре‑
ди города в деревянной «бане» во дворе дома Быко‑
ва на улице Томской. Однако менее чем через полча‑
са окружающие дома со  стороны Соборного переулка 
между улицами Томской и Бийской уже попали в ло‑
вушку. Пожарные части, чья служба была из‑за  ча‑
стых пожаров в  сибирских городах с  подавляющим 
большинством деревянных домов, даже при большом 
дефиците технических средств, относительно хорошо 
организована, тщетно пытались ограничить распро‑
странение огня.

Усиливающийся ветер сменился типичным ура‑
ганом сибирских степей. Искры и  кусочки горящего 
материала полетели в  разные места городских рай‑
онов, лежащих между Соборным переулком и  рекой 
Обью. Поэтому к  полудню все центральные кварталы 
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превратились в  одно море пламени. Огром‑
ную скорость, с которой начали гореть дере‑
вянные дома по разным сторонам улиц, со‑
провождал густой дым и  нестерпимая жара 
вместе с  клубами пыли, гонимыми ветром 
по  широким улицам. Это делало спасатель‑
ные работы почти совсем невозможными. 
Отовсюду слышался только отчаянный крик: 
«Спасайтесь!» Мебель и легкие вещи, выне‑
сенные на улицы, были предоставлены сво‑
ей судьбе. Люди, бегущие из горящих домов, 
могли бежать только в одну сторону — по ве‑
тру, к реке Оби. Но даже это можно было де‑
лать недолго!

Потеря нескольких минут вела к смерти. 
Для тех, кто занялся выносом вещей на Сен‑
ную площадь, расположенную посреди го‑
рящих кварталов, вскоре был заблокирован 
путь к спасению. На перекрестках всех улиц, 
ведущих от указанной площади, и особенно 
на близлежащей улице Сузунской, огненный 
круг с удушливым дымом и клубящимся пе‑
ском, рвущийся в  разные стороны, принес 
наибольшее количество человеческих жертв.

На одной только улице Сузунской видны 
были 20 трупов. Задохнувшиеся люди пада‑
ли под ноги тех, кто бежал к реке. Летящий 
горючий материал заставлял погружаться 
по шею в воду. Подлесок у реки вновь разжег 
огонь. Портовые сооружения, расположенные 
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на пришвартованных баржах и понтонах у Барнауль‑
ской набережной, которые использовались парохода‑
ми, сгорели дотла. Только пароходы успели перейти 
на  другой берег, а  все остальные деревянные берего‑
вые сооружения, паромы сгорели. Они чернели потом, 
как опаленные пни и колья.

Говорят, что в тот день погибло более 100 человек, 
и 350 были ранены и контужены.

Даже на фронте в окопах во время внезапной атаки 
с артиллерией были мы не в таком ужасном положе‑
нии, как  там, у  Оби, когда в  отчаянии расстроенные 
и измученные ситуацией, падали у нас на глазах люди 
в воду, не в силах бежать дальше, бессильные противо‑
стоять страшной стихии.

Кто  сохранил жизнь, тот был счастлив. Никто 
не  заботился о  сохранении имущества. Русские ни‑
когда не придают большого значения пожару, не бес‑
покоятся о вывозе мебели, принимая все с отчаянной 
покорностью.

«Все напрасно, все равно сгорит», — говорили они.
Лишь в  тех кварталах города, что  были распо‑

ложены от  Соборного переулка на  другой стороне, 
по  старинному опыту готовили спасение имущества 
от огня. Тамошние жители легко вырыли ямы в пес‑
чаной почве во дворах, бросили в ямы самые ценные 
вещи и засыпали их песком. Это была действительно 

Могила стрелка Степана Храмца 
в Барнауле
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лучшая защита от огня. Ибо вещи, вынесен‑
ные на  улицу, стали  бы все равно жертвой 
огня, который спалил всю улицу, не исклю‑
чая даже деревянных тротуаров, или  вещи 
были  бы украдены бродягами. Местные во‑
енные также получили немалую долю в хи‑
щении имущества.

Это был ужасный час. Напуганные жи‑
тели, потеряв в  несколько минут все свое 
имущество, легко обвинили различных лиц 
в умышленном поджоге. Не было недостатка 
в указывающих как на поджигателей и на во‑
еннопленных, на тех самых, которые, по иро‑
нии судьбы, больше всего работали во время 
пожара и  потерялись многие на  частных 
квартирах, как и русские их хозяева. Стоило 
только какому‑нибудь провокатору бросить 
несколько слов в разъяренную толпу, и чехо‑
словацкие пленные, несмотря на всю их лю‑
бовь и труд для россиян, могли бы ощутить 
всю тяжесть ужасного русского «самосуда».

И  мы потеряли в  тот роковой день не‑
малую часть своих. Лейтенант артилле‑
рии, инженер Виллем Досталь жил со  сво‑
им другом доктором Карелом Крбом в  доме 
Марковой, № 36 по  улице Сузунской. Эта 
улица, как  я  выше упоминал, больше все‑
го пострадала от  внезапного порыва ветра, 
который, казалось, опрокинул весь квар‑
тал в  удушающую и  огненную петлю. До‑
сталь вовремя, без  шляпы и  с  неразлучной 
виолончелью спасся из  уже горящего дома, 
вытянув одной рукой полуживую старуху 

Виллем досталь, пленный лейтенант-инженер погиб 
2 (15) мая 1917 года при пожаре в Барнауле

из квартиры на первом этаже. Но потом он задержал‑
ся на какое‑то время в горнице и оттуда уже не вер‑
нулся. Опьяненный дымом, он, видимо, упал на свою 
железную кровать, на которой мы позже (23 мая) на‑
шли только несколько белых костей, запломбирован‑
ные зубы и  несколько принадлежавших ему мело‑
чей, как‑то  часы, которые лучше всего сохранились 
под  слоем пепла, металлические пряжки от  ботинок 
и его нож.

<…> Русский представитель при  нашем отделении 
Национального совета прапорщик Залесский тоже сам 
погорел и  спас только старую шинель. Но  с  истин‑
но русским остроумием он всюду восхвалял чеш‑
скую самоотверженность и  ставил ее в  пример всем  

Статья Франтишека Штейдлера о барнаульском 
пожаре в чешском издании 
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присутствующим русским воинам. С  особой 
благодарностью он вспоминал, как во время 
пожара чехословаки активно помогали ему 
и  его соседям. И  он тепло оценил героизм 
нескольких наших людей, которые храбро 
вошли в горящие дома и вывели оттуда ма‑
леньких детей.

<…> 26 мая в  нашей общей столовой 
в доме Абдулова на 3‑й Алтайской улице мы 
провели поминки над урной с прахом Доста‑
ля. Прекрасные речи сказали собратья‑ле‑
гионеры Й. Веселы и Т. Ружичка, вспоминая 
нашего несчастного товарища. Также не‑
сколько простых, но  искренних слов Залес‑
ский посвятил его памяти. Урна передана 
была нашему чеху‑пивовару Побуде, кото‑
рый в 1920 году привез ее на родину и пере‑
дал семье погибшего».

иСториограф штейдЛер

Франтишек Штейдлер — первый исто‑
риограф армии Чехословакии. 7 сентября 
1914 года он был ранен и попал в русский плен 
у  села Радостовка в  Польше. Он прошел не‑
сколько лагерей для военнопленных и в Бар‑
науле стал руководителем чехословацкой 
организации военнопленных. С 1917 года ра‑
ботал сотрудником отделения Чехословац‑
кого национального совета в России. На во‑
енную службу поступил добровольцем в 7‑й 
Татранский пехотный полк, который участ‑
вовал в захвате Барнаула в 1918 году.

Уже после боя с участием чехов под Збо‑
ровом летом 1917  года штаб Чехословацко‑
го армейского корпуса поручил лейтенанту 
Штейдлеру сбор материалов, на  основе ко‑
торых впоследствии мог быть написан труд 
по  истории Чехословацких войск в  России. 
1 мая 1918  года он был вызван из  Барнаула 
в штаб Восточного фронта в Иркутск, где на‑
чал свою деятельность историком и архива‑
риусом Чехословацкой армии.

Как  заведующий историческим отде‑
лом штаба войск Чехословацкой республики 
в России (с 27 июня 1919) издал инструкцию, 
которая должна была направлять истори‑
ко‑архивную работу в  армии Чехословацкой 
республики в  России. Благодаря этому даже 
в очень тяжелых условиях боев и перемеще‑
ний удалось собрать многие документы о пе‑
редвижении чехов и словаков в России. Этот 
фонд стал основой архива Чехословацкого 
армейского корпуса в  России. Благодаря на‑
стойчивой и  энергичной работе Штейдлера 
удалось собрать почти все важнейшие доку‑
менты о легионах в России, которые впослед‑
ствии вошли в состав фондов так называемо‑
го «Мемориала Освобождения» в Праге.

Помимо создания архива, Штейдлер 
также посвятил себя интенсивной журна‑
листской работе, и десятки его статей были 
опубликованы в  «Чехословацком денни‑
ке», печатном органе легионов в  России. 
Его научная деятельность началась уже 
в Сибири, где появились первые главы тру‑
да «Чехословацкое движение в  России». 
С  ноября 1927  года он председательствовал  

в пражском «Барнаульском землячестве / Volné sdružení 
Barnaulských», состоявшем из  117 бывших пленников 
Барнаульского лагеря.

аЛьжбета из барнауЛа

Несколько барнаульских женщин вышли замуж 
за  пленных чехов и  словаков. Святоплук Вайнштейн, 
родившийся под  Брно, взял в  жены Елизавету, ро‑
дившуюся в Барнауле в  1896 году. Она была ровесни‑
цей мужу. Елизавета Вайнштейнова, видимо, единст‑
венная из наших земляков, которую во время Второй 
мировой войны гитлеровцы казнили гильотини‑
рованием. Альжбету (Елизавету) осудили на  смерть 
за  «укрывательство лиц, враждебных рейху». Казнь 
состоялась 15 июня 1944 года в пражской «панкраце‑
вой рубильне», то есть в той же тюрьме Панкрац, где 
сидел и написал свой знаменитый «Репортаж с пет‑
лей на шее» Юлиус Фучик. Елизавета была одной из 155 
женщин, казненных гитлеровцами в этой тюрьме.

С  1927  года Елизавета Вайнштейнова была бес‑
сменным секретарем в «Барнаульском землячестве». 
Во время гитлеровской оккупации погибли 38 членов 
землячества, в том числе чета Вайнштейн.

В оккупированной Чехии подполковник Вайнштейн 
возглавлял подпольную офицерскую организацию 
«Защита страны» в  Оломоуцком крае. Члены орга‑
низации собирали оружие и занимались переправкой 
к  союзникам в  Англию летчиков для  участия в  во‑
енных действиях против немцев. В  ноябре 1939  года 
Вайнштейна выдал провокатор. Подполковника каз‑
нили 29 июня 1943 года в Бреслау. Пражское «Барна‑
ульское землячество» существовало до 1948 года.

В  действующей до  сих пор тюрьме Панкрац есть 
мемориальный зал, где в  списках казненных содер‑
жатся и данные нашей землячки. 

Франтишек Штейдлер, 
первый историограф армии Чехословакии
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Лето звонкое

Тем, кто в самый разгар нынешнего лета побывал 
на уже традиционном фестивале Because of The Beatles 
на  площадке «Бирюзовая Катунь», этот праздник 
музыки запомнился яркими моментами. Они от‑
мечают, что  таких «Битлз» они еще  не  слышали. 
Наверняка и  сами музыканты ультразнаменитой 
рок‑группы вряд ли догадывались, что их музыка за‑
звучит в исполнении больших концертных оркестров. 
Но стопроцентно — им бы это понравилось! 16 июля 
2022 года среди других традиционных исполнителей 
хиты ливерпульской четверки слушателям подарили 
сразу два профессиональных инструментальных кол‑
лектива — Барнаульский духовой оркестр и Велико‑

В ритме времени

текст надежда гонЧаРоВа

Барнаульский духовой оркестр удивляет слушателей  
разнообразными как по форме, так и по содержанию 
программами

русский оркестр «Сибирь» имени Евгения Борисова, 
показав каждый свою специальную программу. И сде‑
лали это, по признанию гостей фестиваля, мастерски.

По  словам главного дирижера духового оркестра 
Александра Онищенко, к этому знаковому выступле‑
нию коллектив начал готовиться еще в прошлом году, 
когда организаторы пригласили выступить на фести‑
вале Because of The Beatles. Музыканты с  удовольст‑
вием окунулись в  творчество культового рок‑квар‑
тета, тем более что часть его произведений они уже 
исполняли в  рамках программы «Музыка зарубеж‑
ной эстрады». Добавив еще несколько хитов, оркестр 
с воодушевлением выдал насыщенную часовую про‑
грамму, чем, несомненно, приобрел новых поклон‑
ников.

Фото из архива 
оркестра



дирижер оркестра — александр онищенко.   
Фото из архива оркестра
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исполнительства на  своих инструментах, обеспечили 
преемственность поколений музыкантов в  коллекти‑
ве. У нас сложился большой оркестр, таких в стране — 
по  пальцам можно пересчитать. Мы ездили на  разные 
конкурсы, убеждались — таких оркестров по полноцен‑
ному составу совсем мало, в основном, столичные.

Конечно, гладко бывает на бумаге, а жизнь устраивает 
на пути свои овраги. Случались они и в истории Барна‑
ульского духового. Это сейчас у коллектива великолепные 
концертные наряды, да не один комплект. Есть и парад‑
ная форма, и для концертных залов, и для выступлений 
под  открытым небом. А  в  девяностые годы и  зарпла‑
ту частенько не  выплачивали, и  базы своей у  оркестра 
не было: то в музучилище, то во Дворце культуры завода 
«Трансмаш» занимались. Да  и  инструментов не  было 
поначалу — играли на  своих. Но  благодаря городскому 
статусу сохранили штат, а упорства и желания порадо‑
вать своих поклонников творческим людям не занимать. 
Конечно, и сегодня база оставляет желать лучшего — Бар‑
наульский духовой «прописан» в ДК «Сибэнергомаш», 
который по совместительству является не только очагом 
культуры, но и, увы, торговым центром. Однако, на ра‑
дость слушателям, концерты оркестра можно послушать 
на лучших площадках города и края.

Сегодня оркестр состоит главным образом из  вы‑
пускников музыкальных учебных заведений Барнау‑
ла. В  музыкальном колледже готовят хороших тру‑
бачей, саксофонистов, кларнетистов, флейтистов,  

Кто‑то может посчитать, что лето, время отпусков, — 
застойная пора для концертных коллективов. Однако те, 
кто следит за творчеством Барнаульского духового орке‑
стра, с  этим не  согласятся. Какой уж  тут застой, когда 
в  самый канун лета, в  День славянской письменности 
и культуры, оркестр ярко выступил в концерте под от‑
крытым небом в Нагорном парке; в начале июня в кра‑
евой филармонии представил шикарную авторскую 
программу московского композитора Александра Гилё‑
ва «По Тверскому бульвару»; 22 июня, в День памяти 
и скорби, принял участие в концерте‑реквиеме на Ме‑
мориале славы; наконец, рок‑фестиваль на «Бирюзовой 
Катуни»…

год рождения — 1990

Кстати, нынешнее лето — тридцать третье в жизни 
этого, в общем‑то, еще молодого, но вполне проверен‑
ного временем коллектива, который, с одной стороны, 
опирается на  многолетние музыкальные традиции, 
с  другой — не  боится искать новые пути творческого 
выражения.

Музыкальные традиции в Барнауле развиваются, на‑
чиная с XVIII – XIX веков, когда город был центром горно‑
заводской промышленности. Здесь существовал оркестр 
горного батальона, состоящий из исполнителей на мед‑
ных и деревянных духовых инструментах, на барабанах. 
Музыканты выступали не только на официальных цере‑
мониях, но  и  на  балах, концертах, народных гуляниях. 
В 1920 годы в городе было несколько оркестров, в том чи‑
сле три духовых. А в послевоенное время самодеятельные 
духовые оркестры существовали практически при  ка‑
ждом большом предприятии, на  базе ведомственных 
клубов и Дворцов культуры. В семидесятые годы прош‑
лого столетия в творческие коллективы края (Государст‑
венную филармонию, театр музкомедии, музучилище 
и т. п.) прибыла большая группа выпускников Новосибир‑
ской консерватории, среди которых были и исполните‑
ли на духовых инструментах. Стали готовить духовиков 
в музыкальных школах, училищах. Так что музыкального 
«голода» город не испытывал. При этом все острее ста‑
новилась проблема создания профессионального кон‑
цертного духового оркестра, на это стала обращать вни‑
мание и  городская власть. После выступления сводного 
оркестра в 1989 году стало понятно, что де‑факто такой 
профи‑коллектив уже есть, он стал украшением многих 
городских событий. А  в  апреле 1990  года городской ор‑
кестр получил и официальный статус.

Александр Онищенко уверен, что  основы жизне‑
стойкости и  успеха Барнаульского духового заложил 
его основатель Владимир Клименко, который в течение 
30 лет был бессменным руководителем и главным дири‑
жером оркестра. Он не только учел исторические корни, 
но и сумел заглянуть намного вперед.

— Когда создавался наш коллектив, — рассказы‑
вает Александр Викторович, — Клименко поручи‑
ли разработать штат. И  Владимир Степанович решил 
сразу создавать полноценный оркестр: запланировал 
полный состав флейт, труб, валторн, саксофонов, го‑
бой, три тромбона, два фагота — словом, весь состав 
для исполнения произведений любой сложности. Тогда 
первыми музыкантами оркестра стали ведущие барна‑
ульские музыканты, такие как  Анатолий Тренкеншу, 
Александр Гаус, Валерий Палько, Сергей Панов, Алексей 
Гоцуляк, Вячеслав Бубнович и  другие артисты симфо‑
нического оркестра филармонии, педагоги и  студенты 
Барнаульского музыкального училища, исполнители 
военных оркестров. Они помогли сформировать школы  



тромбонистов, тубистов; пытаются возродить валтор‑
ну — пока это самое слабое звено не только в Барнауле, 
но и в стране.

В оркестре уверены, что в ближайшее время кадро‑
вая катастрофа коллективу не грозит. Состав сбаланси‑
рованный. Если для  какого‑то  оркестра фаготы — это 
роскошь, то для Барнаульского — основной состав.

традиции и новые форМаты

Два года назад Владимира Клименко проводили 
на заслуженный отдых. За три десятка лет он вывел свой 
коллектив в число лучших в Сибири, а сам был удосто‑
ен звания заслуженного деятеля искусств Российской 
Федерации. Обеспечив преемственность на своем посту, 
Владимир Степанович и сегодня готов помочь коллек‑
тиву в любом деле.

Его преемник Александр Онищенко в  Барнауль‑
ский духовой оркестр пришел двадцать лет назад после 
службы в армии, где играл в военном оркестре на трубе. 
В процессе не только повысил в Алтайском госунивер‑
ситете мастерство как инструменталист, но и получил 
дирижерское образование. Клименко обратил внимание 
на способности и целеустремленность молодого коллеги 
и предложил ему подготовить свою программу: с первой 
Александр выступил в  2005  году, потом со  следующей, 
в  2008‑м его ввели в  состав дирижеров. Сейчас Алек‑
сандр Онищенко у главного дирижерского пульта.

— Мы постоянно расширяем репертуар, — расска‑
зывает Александр Викторович. — Духовые номера хоро‑
шие, публика их с удовольствием слушает, на их осно‑
вании сделали несколько программ. Но всегда добавляем 
что‑то  новое. Ощущается  ли нехватка произведений? 
Наверное. В советское время было написано много про‑
изведений для  духового оркестра, теперь уже пишут 
их  намного меньше. Но  мы стараемся поддерживать 
связь с композиторами, чтобы иметь свежие идеи. Вот 
приезжал к нам Александр Гилёв, у него оригинальная 
самобытная музыка, на  слух воспринимается слуша‑
телями и  нам хорошо играется; композитор дает воз‑
можность раскрыться всем инструментам. Владислав 
Панченко, автор музыки к  фильму «Особенности на‑
циональной охоты», создал ряд произведений для  ду‑
хового оркестра. У него интересная музыка, но требует 
подготовленного слушателя, надо углубиться, понять. 
Постараемся справиться и с этим. Надеемся, что удаст‑
ся познакомить наших слушателей с авторской музыкой 
композитора Эдуарда Дядюры. Огромную работу с  ре‑
пертуаром проводят наши дирижеры Всеволод Жуков 
и Сергей Белоусов, они делают прекрасные инструмен‑
товки, оркестровки. Мы садимся вместе, обговариваем 
идеи. Есть интересная музыка — снимаем, переписыва‑
ем на наш состав и исполняем. Музыканты — настоящие 
профессионалы, они готовы выполнить любую задачу.

Кстати, важную часть репертуара занимают произ‑
ведения местных композиторов. Большое наследие оста‑
вил Евгений Крючков, которому в свое время довелось 
дирижировать духовым оркестром. В феврале коллектив 
подготовил большую концертную программу, целиком 
посвященную памяти Евгения Кимовича. В оркестровой 
библиотеке присутствуют произведения Михаила Ста‑
рикова и  Михаила Апарнева. Примечательно, что  есть 
авторы и внутри коллектива, например, к юбилею Ал‑
тайского края оркестр исполнит увертюру, которую на‑
писал гобоист Игорь Петриёв. Он создает произведения 
для оркестра, а также вокальные и инструментальные.

— Мы стали больше играть эстрадно‑джазовые 
стандарты, сотрудничать с  солистами и  вокалистами 

джазового направления, — отмечает Александр Они‑
щенко. — Успешное направление, оно нравится слуша‑
телям, и  они просят повторить. Мы подготовили три 
программы в  стиле джаз, своеобразный цикл. Жизнь 
трактует, что нужно во все стороны развиваться, поэто‑
му нам интересна и народная музыка, и рок, и классика. 
В исполнении оркестра все звучит достойно.

Как  показывает практика, в  нашем крае у  оркест‑
ров нет четких жанровых рамок, но, похоже, никого 
не смущает, если другой коллектив вторгается в сосед‑
ние «епархии». На вопрос, не мешает ли такая конку‑
ренция, Александр Викторович только посмеивается: 
напротив, очень даже стимулирует, «…мы не копируем, 
у каждого своя специфика».

детСтво — это Мы

Особая тема — детская. С  большим удовольствием 
работает духовой оркестр с  юными исполнителями. 
И  весьма успешно. Это отметили зрители на  концер‑
те в  Нагорном парке, где Барнаульский детский хор 
под управлением Инессы Грицай под оркестр исполнял 
свои любимые песни, и на показе мюзикла «Бремен‑
ские музыканты», поставленном совместно с вокаль‑
ным ансамблем «Бригантина» Детской музыкальной 
школы Алтайского краевого музыкального колледжа 
(руководитель — Елена Ульянова). Благодаря возмож‑
ностям духовых и ударных инструментов удивительно 
свежо звучала музыка Геннадия Гладкова из известно‑
го советского мультфильма по  сказке братьев Гримм, 
а  детские роли наполняли мюзикл неподдельной ис‑
кренностью.

— Поначалу планировали иначе, думали, возьмем 
какие‑то отдельные музыкальные сценки, — признает‑
ся Александр Онищенко. — В итоге пригласили режиссе‑
ра, и получился прям‑таки полноценный спектакль.

Хороший опыт совместной работы. И  на  июньской 
авторской программе Александра Гилёва духовой вновь 
выступал с «Бригантиной».

Вообще, у оркестра есть и специальная детская про‑
грамма, с которой он выезжает в музыкальные школы, 
знакомит ребят с инструментами, их историей. И каж‑
дый солист музицирует на своем инструменте, показы‑
вает его возможности, особенности звучания.

Для  молодежи — свои программы. В  одной испол‑
няли саундтреки из последних голливудских фильмов, 
таких как «Ведьмак», «Мстители»; в другой — музыку 
из аниме. В Барнауле немало поклонников этих жанров, 
и музыка оригинальная, есть с чем работать.

Дорабатывается приостановленный из‑за пандемии 
интерактивный проект «Игромир», к нему планируют 
вернуться в предстоящем сезоне.

Приоткроем еще одну завесу тайны о планах оркес‑
тра. Духовой коллектив намерен подарить юному поко‑
лению совместный игровой театрализованный концерт 
с популярным московским клоуном‑дирижером Роном 
Клаксоном и его оркестром надувных инструментов. Так 
что если кто‑то все еще считает, что духовой оркестр — 
это музыка только для старшего поколения, тот, как ви‑
дите, ошибается.

Хотя о  нем, о  старшем поколении, в  оркестре тоже 
никогда не  забывают. Помимо программ возрождают 
танцевальный проект — помните, были популярные 
танцевальные вечера в  городских парках? Опробовали 
проект в  ДК поселка «Южный». Оказалось, под  музы‑
ку духового оркестра можно не только ретро танцевать, 
но и современные ритмы осваивать. И заинтересовались 
проектом не только пожилые люди, но и молодежь.

мУЗыКа  | ВедУЩИй КОЛЛеКТИВ



юбиЛейные фанфары

Одно из  основных направлений Барнаульского ду‑
хового оркестра — патриотическое. Такие священные 
даты, как  День Победы, День памяти и  скорби, День 
России, без  выступлений духового оркестра уже пред‑
ставить невозможно. В  дни пандемии выходили в  он‑
лайн‑трансляции. А  4 ноября, в  День народного един‑
ства, коллектив готовится показать новую программу, 
в которой прозвучат песни разных народов России.

Уже одиннадцать лет при  оркестре существует ан‑
самбль барабанщиц «Ритмы времени». До  пандемии 
барнаульцы и гости краевой столицы с восторгом смо‑
трели плац‑концерты и театральные постановки, в ко‑
торых участвовали часть оркестра и  группа барабан‑
щиц. Периодически к таким выступлениям привлекали 
и курсантов Барнаульского юридического института, где 
есть группа почетного караула. Торжественно, красиво — 
столько эмоций вызывают плац‑концерты у  зрителей! 
В нынешних торжествах, посвященных Дню города 
и  85‑летнему юбилею Алтайского края, вновь удастся 
насладиться такими зрелищными показами воочию.

И  важная новость: Барнаульский духовой оркестр 
выиграл Президентский грант фонда культурных ини‑
циатив и осуществил свой собственный проект «Юби‑
лейные фанфары». То  есть провел региональный фе‑
стиваль‑смотр духовых оркестров, посвященный 
85‑летию Алтайского края. В рамках проекта собрались  

За 30 лет оркестром сыграно 450 программ, из которых 233 — для городских и всероссийских 
праздников, 52 — тематические для школьников, 40 — военно‑патриотических, 37 — эстрадно‑
джазовых, 35 — ретро, 26 — классических вокальных, 12 — для хора с оркестром, 10 — народных.
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все духовые оркестры, которые находятся на террито‑
рии нашего региона, чтобы показать свое творчество 
и определить пути развития. На смотр прибыли оркест‑
ры городов и райцентров: Заринска, Бийска, Рубцовска, 
Усть‑Калманки, села Советского, Новоалтайска, поселка 
Новые зори. Приняли участие как  профессиональные, 
так и любительские — взрослые и детские — коллек‑
тивы. Также были представлены и ведомственные ор‑
кестры — военный из  ЗАТО «Сибирский», оркестры 
Росгвардии, МЧС, культурного центра ГУВД, колледжа 
культуры. Набралось 17 коллективов.

На  первом этапе специально к  фестивалю‑смо‑
тру разработан сайт, где представлены коллективы‑
участники. Снят видеоролик на песни, посвященные 
Алтайскому краю. Второй этап — гала‑концерт, ко‑
торый прошел  в  рамках празднования Дня города 
и юбилея Алтайского края 4 сентября в Центральном 
парке. В нем приняли участие все коллективы, а в фи‑
нале публику ждал сюрприз — сводное выступление 
всех коллективов, получилось грандиозное зрелище.

Так что  наше любимое «В  городском саду игра‑
ет духовой оркестр…» сегодня — не  просто щемящее 
воспоминание. И  хочется надеяться, что  не  только 
по  праздникам, но  и  в  иной солнечный денек, придя 
в парк Центральный или «Изумрудный», в «Солнеч‑
ный ветер» или  на  Набережную, мы вновь услышим 
волнующие звуки флейты, бодрящий голос трубы, ро‑
мантический напев кларнета — наш духовой оркестр. 

Праздничный марш в день города.  
Фото из архива оркестра



из  которых в  барнаульскую постановку вошли 26. 
Дело еще  и  в  том, что  события в  «Человеке‑амфи‑
бии» разворачиваются и на суше, и в море. Перед по‑
становщиками возникает сложная задача — показать 
сценическими средствами родную для  Ихтиандра 
морскую стихию так, чтобы у  зрителя перехватыва‑
ло дыхание от  изумления и  красоты. Судя по  реак‑
ции зала на премьерных показах, творческой команде 
мюзикла — режиссеру Татьяне Столбовской, худож‑
нику‑постановщику Надежде Осиповой, художнику 
по  свету Надежде Зуевой — удалось по‑настоящему 
удивить и восхитить аудиторию.

текст Юлия ПЛотниКоВа

Алтайский государственный музыкальный театр закрыл 
62-й творческий сезон премьерой мюзикла «Человек- 

амфибия» на основе одноименного научно-фантастиче-
ского романа Александра Беляева

Чудеса и приключения
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История о  человеке, способном жить не  только 
в  подлунном, но  и  подводном мире, неоднократно 
находила воплощение на экране — существует сразу 
несколько экранизаций, самой известной из  кото‑
рых, безусловно, является советская, с  Владимиром 
Кореневым и  Анастасией Вертинской в  главных ро‑
лях. Однако на театральных подмостках роман Алек‑
сандра Беляева ставят нечасто — вероятно, ввиду 
масштабности действия. Речь идет не только о боль‑
шом количестве сюжетных линий — либреттист На‑
талья Кузьминых и  композитор Егор Шашин вполне 
успешно уложили действо в  31 музыкальный номер,  
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исполняют Юрий Голубев и Сергей Автоманов) — алч‑
ный охотник за жемчугом, намеренный взять Гуттиэре 
в  жены. Любовь заставляет Ихтиандра воспарить ду‑
шой (во время сольного номера исполнители роли дей‑
ствительно взмывают ввысь и  выполняют несколько 
трюков, при этом не переставая петь), а также толкает 
на рискованное предприятие — вылазку в город на по‑
иски возлюбленной. Красивым и  символичным полу‑
чился номер, в  котором Ихтиандр безуспешно ищет 
Гуттиэре на  вечерних улицах, всматриваясь в  лица 
проходящих мимо девушек, — фонарики в  руках ар‑
тистов хора и балета вызывают ассоциации со светом 
маяка. Так же, как за ним следуют корабли, так и Ихти‑
андр следует за своей любовью — и находит ее.

Еще одна сюжетная линия в мюзикле связана с до‑
ктором Сальватором (в  разных составах его играют 
Михаил Лямин и  Азамат Нугуманов). Под  стать своей 
фамилии (Salvator в переводе с латыни означает «из‑
бавитель») доктор становится спасителем для умира‑
ющего мальчика — сына индейца Бальтазара (Михаил 
Басов). Он же заменяет Ихтиандру отца, оберегает его, 
как может, от жестокого мира людей. Но, когда откры‑
вается правда о «морском дьяволе», гуманистические 
мотивы доктора никого не  интересуют — Сальватору 
и его созданию приходится столкнуться с непонимани‑
ем, осуждением и ненавистью толпы. Достижения на‑
уки пугают обывателей, Ихтиандра собираются унич‑
тожить, поскольку видят в  сверхчеловеке опасность. 
Благодаря другу Гуттиэре, Ольсену (Андрей Булгаков, 
Илья Бурмистров), человеку‑амфибии удается бежать 
туда, где ему ничего не грозит. Один из самых пронзи‑
тельных и  драматичных моментов мюзикла — про‑
щальный дуэт Ихтиандра и Сальватора.

Помимо центральных героев, хочется отметить 
и второстепенных — каждый персонаж и исполняющий 
его роль актер заслуживают комплиментов и  добрых 
слов: предприимчивый индеец Кристо (Виталий Селю‑
ков, Антон Попов), экспрессивная мамаша Зуриты — 
Долорес (Зинаида Черных, Татьяна Ремизова), хариз‑
матичный адвокат Ларра (Дмитрий Иванов), прокурор 
(Илья Зуев) и судья (Леонид Титов).

В  романе Беляева и  в  кинофильме финал истории 
трагичен — Ихтиандру и  Гуттиэре не  суждено быть 
вместе, они принадлежат разным мирам. Создате‑
ли мюзикла, в свою очередь, решили подарить героям 
и зрителям чудо: доктор Сальватор помогает девушке, 
и в заключительной сцене она воссоединяется с Ихти‑
андром в подводном царстве.

«Человек‑амфибия» в  Музыкальном получился 
зрелищным, насыщенным в событийном и музыкаль‑
ном плане. Зрители услышат и  наполненные светлой 
романтикой баллады в исполнении влюбленных героев, 
и зажигательные национальные ритмы, и рок‑компо‑
зиции. Одна из главных особенностей спектакля — эле‑
мент взаимодействия со зрительным залом. Во время 
сольного номера Зуриты ловцы жемчуга спускаются 
в партер, чтобы раскинуть над ним сети, а в конце пер‑
вого акта, практически сразу после того, как Ихтиандр 
ныряет в бушующее море, некоторые ряды партера об‑
рызгивают водой. Эмоции зрителей в этот момент — 
непередаваемые.

Все три премьерных показа «Человека‑амфибии» 
прошли с аншлагом, а перед спектаклем, закрывающим 
сезон, на входе в театр можно было услышать: «Лиш‑
него билета ни у кого нет?» Думается, есть основания 
говорить, что мюзикл, в котором нашлось место и ро‑
мантике, и чудесам, и приключениям, станет жемчу‑
жиной репертуара.  
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Открывается спектакль картинами бескрайней мор‑
ской глади, подводного царства и  его обитателей, со‑
зданными с помощью проекций на сетчатом занавесе. 
Не  стоит думать, что  таинственные морские глубины 
зрителю покажут только с помощью современных тех‑
нологий — в роли водной стихии и ее детей на сцене 
появляются артисты балета, и  тут на  создание образа 
работают и безукоризненная пластика, и причудливые 
костюмы, и эффектное освещение. В первые же минуты 
мюзикла на высокой декорации (которая по мере раз‑
вития сюжета выполняет функции то скалы, то шхуны, 
то тюремной камеры) возникает и сам человек‑амфи‑
бия, правда, пока только в виде загадочной тени. Словно 
подразнив воображение зрителя, он исчезает, и дейст‑
вие переносится в приморский город, жители которого 
взбудоражены новостями о «морском дьяволе».

Динамичное действо сразу  же захватывает зрите‑
ля, он и  сам как  будто  бы оказывается среди пестрой 
уличной толпы, охваченной жгучим любопытством. 
Массовые сцены с  участием балета и  хора (балетмейс‑
тер — Оксана Малышева, хормейстер — Наталья Шаба‑
лина) вообще заслуживают отдельных комплиментов. 
В  ярких, наполненных южноамериканским колоритом 
номерах показаны повседневная жизнь и  настроения 
горожан, ловцов жемчуга на  шхуне «Медуза», индей‑
цев… Масштаб, который приобретает действо благода‑
ря этим густонаселенным сценам (в  некоторых из  них 
одновременно задействовано до  40 человек), поисти‑
не впечатляет. Отдельно хотелось  бы отметить номер, 
открывающий второй акт. Артистки балета, воплоща‑
ющие не то морскую стихию, не то ее обитательниц — 
наяд, бьют в барабаны — бочки, подсвеченные изнутри 
и сверху наполненные водой. Полумрак, переливы изум‑
рудного и насыщенно‑синего цветов в костюмах и осве‑
щении, суровый барабанный бой и взлетающие от ударов 
брызги воды. Мистическое и завораживающее зрелище!

Сердцем мюзикла, живым и пульсирующим, стано‑
вится, конечно же, история любви Ихтиандра (в разных 
составах его роль исполняют Насими Нариманов и Сер‑
гей Трухин) и Гуттиэре (приемную дочь индейца Баль‑
тазара играют Тамара Вильгельм и  Дарья Хомутская). 
Человек‑амфибия спасает девушку от  гибели в  море 
и влюбляется в нее, но по стечению обстоятельств лав‑
ры спасителя присваивает себе Педро Зурита (его роль 
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текст Юлия ПЛотниКоВа

Мистическая комедия, 
исторический анекдот, 
скандинавский нуар

В июне 2022 года Барнаул посетили с гастролями 
четыре новосибирских театра — НГдТ 
под руководством Сергея Афанасьева, «Первый 
театр», «Глобус» и «Красный факел»

Сцена из спектакля «генерал и его семья». Театр «Глобус». 
Фото Виктора Дмитриева
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Гастроли состоялись в  рамках фестиваля‑тура 
«Новосибирский транзит — 2022», приуроченно‑
го к  85‑летию Новосибирской области. Барнаул стал 
заключительным пунктом на  гастрольной карте — 
до этого театры, перемещаясь друг за другом, побы‑
вали в Томске, Кемерове и Новокузнецке. Мне удалось 
посмотреть только три спектакля из четырех. Однако 
можно с  уверенностью сказать, что, судя по  аншла‑
гам в зале (площадками для показа спектаклей стали 
Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукши‑
на и  Молодежный театр Алтая имени В. С.  Золоту‑
хина), барнаульцы соскучились по  такому формату 
гастролей, — когда можно ознакомиться сразу с не‑
сколькими премьерами минувшего сезона и получить 
представление о  том, что  происходит сейчас в  теа‑
тральной жизни Новосибирска, города, окончатель‑
но закрепившего за собой статус культурного центра 
наряду с Москвой и Санкт‑Петербургом.

«Первый театр» представил мистическую ко‑
медию «Марьино	поле» по пьесе Олега Богаева. Это 
история о трех столетних старухах — Марье (актри‑
са Елизавета Маслобоева), Серафиме (Дарья Трапез‑
никова) и  Прасковье (Юлия Шабайкина) — единст‑
венных живых душах в родной деревне, и, пожалуй, 
во  всей округе. Марья готовится помирать, но  вста‑
ет со  смертного одра, чтобы поведать подругам бла‑
гую весть: мужья, которых они считали погибшими 
на полях сражений Великой Отечественной, на самом 
деле живы и возвращаются домой. Прихватив Корову 
(актриса Дарья Колыванова) в  качестве кормилицы 
и  транспортного средства, одинокие женщины от‑
правляются на железнодорожную станцию — встре‑
чать своих героев.

Несмотря на то, что постановка заявлена как ми‑
стическая комедия, слышатся в ней отголоски и дру‑
гих жанров: роуд‑муви (героини находятся в дороге), 
хоррора (в  одной из  сцен используется стробоско‑
пический эффект, световые импульсы выхватывают 
из  тьмы искаженные, как  у  зомби, лица сквозных 
персонажей — белых гипсовых статуй пионерки, ба‑
яниста, пловчихи с  веслом и  т. д.), даже киберпанка 
(пластинка с  романсом 1930  годов звучит под  рукой 
Певца в  стальной перчатке, острый палец, как  игла, 
скользит по  виниловой поверхности). Гриб (актер 
Максим Кудрявцев) рассказывает анекдот про гармо‑
ниста в манере стендаперов.

Среди действующих лиц пьесы много историче‑
ских лиц — знаковых, мифологизированных, ле‑
гендарных. Режиссер постановки Павел Южаков 
иронически переосмысляет советские мифы, декон‑
струирует их, десакрализует. Так, например, Иосиф 
Сталин (актер Сергей Троицкий) появляется на сцене 
в виде гипсового бюста, голова его насквозь пробита 
серпом, под  глазом фингал — это одна из  старушек 
когда‑то  в  газете «Труд» так разрисовала фото во‑
ждя.

Однако под этим пластом из иронических деталек, 
отсылок и жанровых штампов скрывается еще один, 
глубинный, болезненный и пронзительный. Он о люб‑
ви, о долготерпении, о вере. О жизни и смерти, кото‑
рая принимает в спектакле облик девчонки‑почталь‑
онки, которая разносит похоронки вдовам. О вечных 
Иване да Марье: одному раз за разом погибать на поле 
боя, другой — столетие за  столетием ждать, бежать 
на стук колес незримых эшелонов с надеждой на дол‑
гожданную встречу. Художник‑постановщик Николай 

Чернышев основным элементом сценографии сделал 
стену, на которой, словно на Мемориале Славы, напи‑
сано — «рядовой Иван Марьин» («Я неопознанный 
солдат. Я рядовой. Я имярек», — невольно всплывают 
в  памяти строки из  стихотворения Юрия Левитан‑
ского). При этом «Марьин», как нетрудно догадаться, 
не столько фамилия, сколько притяжательное прила‑
гательное: Иван чей? Марьин.

Пьеса «Марьино поле» достаточно востребована 
в  российских театрах — всего через несколько дней 
после показа новосибирского спектакля Молодежный 
театр Алтая представил свою версию этой истории 
в постановке Ирины Астафьевой.

Театр «Глобус» в  рамках фестиваля‑тура при‑
вез в Барнаул исторический анекдот «Генерал	и его	
семья» по  книге Тимура Кибирова. Объемный, по‑
чти 700‑страничный литературный первоисточник 
режиссер Алексей Крикливый перекодировал в  три 
с  половиной часа сценического действия. История, 
рассказанная в спектакле, не нова, она действительно 
воспринимается как анекдот, уже неоднократно слы‑
шанный ранее. Вот северный военный городок, где 
все друг друга знают как облупленных, и откровенно 
томятся от скуки в отсутствие новых лиц. Вот гене‑
рал с говорящим именем Василий Иванович — ровно 
такой, каким его можно сразу  же себе представить,  

Сцена из спектакля «Марьино поле» . «Первый театр».
Фото Виктора Дмитриева

 



монументальный, в  безразмерной шинели, с  боль‑
шими, торчащими в стороны усами. Вот его младший 
сын Стёпка (актер Иван Зрячев), поклонник «Битлз», 
недоросль в джинсах клеш. А вот звезда гарнизона — 
старшая дочь генерала Анечка (актриса Анастасия 
Белинская), папина гордость, студентка московского 
вуза. Василий Иванович возлагает на  дочь большие 
надежды, но все меняется, когда Анечка неожиданно 
возвращается в гарнизон, как говорится, глубоко бе‑
ременная и без кольца на пальце.

Дальше — больше. Анечка заводит роман с  во‑
еннослужащим‑евреем, выходит за  него замуж, 
уезжает вместе с  ним в  Москву, а  затем и  вовсе 
в  Израиль. Действие в  спектакле разворачивается 
нелинейно, из флешбеков зритель узнает, что Анеч‑
ка еще  в  школьные годы была бунтаркой и  однажды 
уже чуть не  подвела отца под  монастырь, расска‑
зав в  школе стихотворение запрещенной Ахматовой 
(роль Анны Андреевны, олицетворяющей собой идей‑
ного врага генерала, исполняет Арина Литвиненко). 
Спустя много лет своей эмиграцией Анечка все‑таки 
эгоистично рушит отцовскую карьеру — или он жер‑
твует генеральскими погонами ради дочери? Кто  ж 
разберет.

Спектакль Алексея Крикливого — гротескный, 
эксцентричный, ироничный и  самоироничный. 

Образы героев утрированные, вычурные, где‑то даже 
карикатурные — чего стоит один только Василий 
Иванович, которого играет заслуженный артист Рос‑
сии Илья Паньков. Он неузнаваем в  генеральском 
костюме и  гриме, со  всеми накладками и  утолще‑
ниями, но по мере сюжета персонаж постепенно из‑
бавляется от  этой шелухи и  в  финале превращается 
в себя из прошлого — в молодого мужчину, начина‑
ющего военного, который наивно мечтает о  добле‑
стях, подвигах и  славе. Таким образом, к  развязке 
этот трехчасовой анекдот приобретает лирические, 
ностальгические, и, как  может показаться кому‑то, 
еще и трагические нотки.

Фестивальный тур завершился показом постанов‑
ки «Дикая	 утка» Новосибирского государственного 
академического театра «Красный факел». В  основу 
спектакля легла одноименная пьеса Генрика Ибсена, 
сценическую версию специально для театра написа‑
ла Ольга Федянина. Для режиссера Тимофея Кулябина 
это не  первое обращение к  творчеству норвежского 
драматурга — ранее он уже ставил «Гедду Габлер» 
в  «Красном факеле» и  «Нору» в  Шаушпильхаусе 
в Цюрихе.

Действие спектакля переносится из  девятнадца‑
того века в наши дни. В центре сюжета — запутанные 
взаимоотношения между членами двух семей, Верле 
и Берг. Главного героя как такового в «Дикой утке» 
нет, но каждый зритель может сам выбрать, кого же 
ему считать центром истории. Для кого‑то им станет 
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Мартин Берг (актер Денис Казанцев) — профессио‑
нальный фотограф и кинорежиссер, внезапно узнав‑
ший, что последние двадцать лет он жил по чужому 
сценарию. Кто‑то остановит выбор на друге Мартина, 
Томасе Верле (актер Павел Поляков), который, с  од‑
ной стороны, поступает по совести, открывает другу 
глаза на ложь, с другой — рушит жизнь целой семьи. 
Сердцем спектакля можно считать и  Хильду (в  раз‑
ных составах роль исполняют Анастасия Плешкань 
и Луиза Русанова) — особенную девочку, которая жи‑
вет в своем собственном мире и даже не подозревает 
о том, какие страсти разгораются вокруг нее.

Действо, которое вживую разыгрывают актеры 
на аскетично оформленной сцене (художник — Олег 
Головко), дублируется на  большом экране, толь‑
ко в  формате фильма, снятого создателями в  лофте 
в  центре Новосибирска. Как  становится понятно 
в дальнейшем, в мире спектакля это видео — дело рук 
Мартина, который снимает ленту о Хильде. Заболева‑
ние, от которого страдает девочка, мало‑помалу от‑
нимает у  нее способность коммуницировать с  окру‑
жающим миром, и  Мартин стремится запечатлеть 
на пленку то время, которое ей отпущено. Единствен‑
ная полноценная декорация — лес, который устраи‑
вает у  себя дома отец Мартина, Герберт Берг (актер 
Владимир Лемешонок). Обитатели этого леса — ра‑
стения, коряги, чучела животных, и, конечно, дикая 
утка‑подранок (за селезня Мишу, который участвует 
в спектакле, переживала вся команда «Красного фа‑
кела», но он стойко перенес десятидневные гастроли). 
Здесь же Берг‑старший хранит оружие, и, как нетруд‑
но догадаться, в финале оно непременно выстрелит. 
Полуторачасовой спектакль, идущий без  антракта, 
сохранил свои норвежские корни и под стать лучшим 
образцам скандинавского нуара получился меланхо‑
личным, медитативным и безысходным.

↑↓Сцены из спектакля «дикая утка».  
Новосибирский государственный 

академический театр  
«Красный факел». Фото Ольги Матвеевой 
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Сцена из спектакля «Марьино поле». Фото Евгении Савиной 
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Полутемное безжизненное пространство. Сце‑
ну, усыпанную землей, пересекает существо, обла‑
ченное в  черные одежды, с  лицом пугающе блед‑
ным. Словно подгоняемая ветром, гремит, катясь 
по  земле, жестяная банка. Пустота. Безвременье. 
Так открывается спектакль «Марьино поле» по  пь‑
есе уральского драматурга Олега Богаева, который 
в  МТА поставили под  занавес 64‑го театрального се‑
зона. Режиссером выступила Ирина Астафьева, уже 
знакомая барнаульскому зрителю по  sound‑дра‑
ме «Лёха» в  краевом драмтеатре, сценографом — 
Георгий Пашин (Санкт‑Петербург), хореографом — 
Александр Пучков. Над концептами костюмов работала 
Мария Рыкова (Санкт‑Петербург).

«Странствие» — можно прочесть на афише под на‑
званием спектакля. Выбор именно этого слова для обо‑
значения жанра, с одной стороны, обусловлен сюжетом — 
три старухи, единственные обитательницы заброшенной 
деревни, отправляются на железнодорожную станцию, 
чтобы встретить вернувшихся с фронта мужей. Неваж‑
но, что каждая из них в свое время получила похоронку, 

неважно, что со Дня Победы в 1945 году прошло не одно 
десятилетие. Не то сон, не то видение, посетившее одну 
из старух, вселяет в одиноких женщин святую веру в то, 
что их мужья живы, но по какому‑то недоразумению 
не  могли вернуться домой раньше. С  другой стороны, 
семантика слова «странствие» — более возвышен‑
ного, духовного, нежели просто «путешествие», — 
намекает на  то, что  путь героинь спектакля лежит 
не только через пространство, но и через время.

Пьеса Олега Богаева строится по  принципу русской 
волшебной сказки — в ней можно найти большинство 
атрибутов этого жанра, описанных еще в начале прош‑
лого века фольклористом Владимиром Проппом: недо‑
стача (в данном случае — отсутствие мужей), которую 
герою необходимо восполнить, борьба с  вредителями, 
что встают на пути, и последующая победа (в «Марьи‑
ном поле», например, старухам удается одолеть Геббель‑
са и  Гитлера, которые обрели образы лешего и  черта), 
появление помощника (Левитан, который подсказывает 
старухам дорогу к озеру с молодильной водой) и т. д. Со‑
здатели спектакля в МТА обыгрывают эти фольклорные 

Женщина ждет…
В Молодежном театре Алтая имени В. С. Золотухина 
поставили спектакль-странствие «Марьино поле» 
по пьесе Олега Богаева
текст Юлия ПЛотниКоВа
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мотивы богаевской пьесы, добавив персонажей, кото‑
рые в программке обозначены как «поле». Это девушки, 
одетые в свободного кроя черные платья и с кокошника‑
ми на головах. Они не раз возникают на сцене во время 
действа, словно духи, тени тех женщин, которые жили 
на русской земле до главных героинь.

Эффект путешествия сквозь время достигает‑
ся и  с  помощью интермедий с  участием танцоров — 
как указано в программке: «лиц СССР» — в исполнении 
Дарьи Чиж и  Дмитрия Борисова. Белые костюмы и  бе‑
лый же грим, покрывающий не только лицо, но и другие 
участки тела артистов, делают их похожими на гипсовые 
парковые скульптуры советского периода. Короткие ин‑
термедии воспринимаются как  дайджест знаковых со‑
бытий, произошедших во временном отрезке с 1940 го‑
дов и до конца 1990‑х. На экране демонстрируются кадры 
видеохроники — от  первого полета человека в  космос 
до  чернобыльской катастрофы, фоном звучат песни 
в  исполнении Олега Анофриева, Джо Дассена, группы 
«Кино».

Спектакль в целом получился музыкально насыщен‑
ным — помимо композиций, звучащих в записи, зрите‑
ли услышали живой вокал артистов МТА. Уже упомяну‑
тые выше актрисы, воплощающие собирательный образ 
«поля», исполняют народные песни, сюжет которых 
перекликается с сюжетом спектакля, — например, песню 
«Кумушки», в которой есть такие слова: «Ваши друж‑
ки с  войны пришли, а  мой не  пришел. Он сам нейдет, 
письма не шлет, забыл про меня». В одной из сцен де‑
вушки занимаются бытовыми делами — одна шлифует 
серп, другая затачивает пилу, третья качает деревянную 
люльку и т. д., и звуки, которые они при этом извлекают: 
лязг, скрипы, стуки, — тоже сливаются в своеобразную 
суровую музыку. Лейтмотивом на  протяжении всего 
действа звучит композиция «Жди меня, жди» автор‑
ства современного композитора и  певца Алексея Вдо‑
вина — ее исполняет мужской хор театра. Создатели 
спектакля выстраивают культурологическую цепочку, 
протягивают нить между творчеством современника 
и  одним из  самых известных стихотворений Великой 
Отечественной войны, о силе веры, любви и надежды —  

«Жди меня» Константина Симонова. В  спектакле оно 
не  упоминается, но  в  том числе благодаря созвучию 
строк и  смыслов неизбежно приходит зрителю на  ум. 
Кстати, за музыкальное оформление «Марьиного поля» 
в  МТА отвечала Екатерина Порсева — актриса театра 
драмы имени В. М. Шукшина.

Нельзя не  сказать о  трио главных героинь, разных 
по  характеру и  в  то  же время дополняющих друг дру‑
га. Удачным получился ансамбль артисток МТА, каждая 
из которых подарила своему персонажу индивидуальную, 
неповторимую интонацию. Марья в  исполнении Ната‑
льи Слядневой воплощает собой архетип русской жен‑ 
щины — мудрой, преданной, бесстрашной. Именно она 
видит сон о возвращении мужей с войны и подбивает под‑
руг‑соседок на странствие. Прасковья (актриса Анастасия 
Воскобойник) — наивная, мечтательная, в какой‑то сте‑
пени даже блаженная. Острой на язык, практичной, де‑
ловой предстает Серафима в исполнении Виктории Про‑
скуриной. Также ей принадлежит Корова (актриса Юлия 
Юрьева), которая, с одной стороны, привносит в поста‑
новку юмористическую нотку, с  другой — становится 
воплощением Смерти, той самой хтонической сущности, 
которая возникла на сцене в начале спектакля.

В  финале Смерть приходит к  Марье — как  оказа‑
лось, единственной из трех подруг, кто остался в живых. 
Тут‑то  и  становится понятно, что  Марья ждет свое‑
го мужа Ивана не одно столетие. «Турецкая, японская, 
финская, гражданская, первая мировая была, вторая! 
С Куликова поля ждала Ваньку, помнишь?!» — обраща‑
ется к девушке Смерть. Век за веком Марья просит у нее 
отсрочку, чтобы уж  на  этот раз все‑таки дождаться.  
И, получив согласие («Ладно, последний раз», — уточ‑
няет Смерть), торопится, бежит стремглав, танцует 
под  дождем, словно обновляясь и  набираясь сил перед 
столетним бодрствованием…

Спектакль «Марьино поле» в  МТА воспринимается 
как  ода женщине, которая упорно, безнадежно, безза‑
ветно ждет.  
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Сцена из спектакля «Марьино поле». 
Фото Евгении Савиной 



В  военной лирике Дмитрия Мельникова можно найти немало ва‑
риаций на тему «солдат и смерть». Одна из самых известных — сти‑
хотворение «Напиши мне потом как живому письмо…» (журнал «Ал‑
тай», 2022, № 2). Оно моментально разошлось по соцсетям, в том числе 
и под названиями «Письмо» и «Мариуполь».

На  этот текст Мельникова написано несколько песен, сделаны ви‑ 
деоклипы. «Письмо» ушло в народ, было прочитано. При этом оно ста‑
ло раздражителем для многих коллег по цеху. Объясню одну из причин 
раздражения (оставив за скобками варианты как идеологического, так 
и стилистического неприятия).

До  сих пор многие стихотворения Мельникова, которые доступ‑
ны в Интернете, легко усваивались растущими и сформировавшими‑
ся организмами. То  есть его интонации, стилистические ходы, прие‑
мы, поэтические образы легко присваивались коллегами. Так бывает, 
что участники литпроцесса увлекаются обнесением чужих грядок, по‑
лагая, что  живущий на  отшибе товарищ по  цеху «не  пасет поляну». 
Но на этот раз случился сбой: желающие чем‑нибудь поживиться уви‑
дели в неоскудевающей руке дающего… не яблоко, а гранату с выдерну‑
той чекой. Пользуйтесь, если сможете вставить чеку обратно. Автор пока 
подремлет…

Мельниковские лирические сюжеты лишь иногда напрямую отсы‑
лают к народной сказке «Солдат и Смерть». Например, в этом стихот‑
ворении.

Мне лес казался чёрною дырой,
под треск в печи я начинал второй
пузырь и хоронил своё веселье,
и медленно писал тебе письмо,
в котором всё шутить пытался, но
в меня уже вползла змея похмелья,
и тяжесть, и сердечная тоска.
Клубы и нити снежного песка
на лес летели. Я смотрел на лес.
Вдруг силуэт поднялся и исчез,
и снова промелькнул за снегопадом,
и канул за деревья в полутьму.
«Какого чёрта ему в роще надо?» —
подумал я и подошёл к окну.
Медведь огромный с головой косматой
на костыле шагал сквозь бурелом,
с неуставным подшитым рюкзаком
он был похож на старого солдата.
Мой острый взгляд почувствовав спиной,
он вдруг остановился, оглянулся,
и мне махнул тяжёлою рукой,
и закурил, и улыбнулся.
«Пишу тебе сказать, что я живой,
скучаю и люблю тебя, как прежде,
медведя встретил с третьей мировой,
поговорили о любви и смерти.
Поговорили с ним за нашу жизнь,
о мёртвых и о выживших немногих,
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Свет от звёзд горит темно
И не значит ничего.
Я почти что выжил, но
Нету друга моего.

Это стихотворение из первой книги Дмитрия Мель‑
никова «Иди со мной» (2001).

Нынешний среднеарифметический поэт произ‑
носит слова «смерти нет» (смерть в  этот момент 
скалится и констатирует обратное, оценивая и мер‑
творожденные стихи, и  сумму духовных усилий оп‑
понента) с такой же частотой, как студенты произно‑
сят «денег нет», «занятий не  будет» или  «Ницше 
умер».

А чем значительней поэт, тем серьезней он относит‑
ся к главному противнику. Александр Леонтьев в сти‑
хотворении «Проводы» (посвященном Борису Рыже‑
му) пишет: «Мы прощались под тёплое пиво: / Зимний 
Питер, Московский вокзал. /  До  сих пор это в  памяти 
живо, / А  особенно — как  ты сказал, / Отвернувшись 
немного, сквозь зубы: / «Смерть — дерьмо». До  сих 
пор / Я  бездарно гадаю, к  чему  бы / Относился такой 
приговор. // То ли смерть незначительна, то ли  / Столь 
огромна — до  наоборот.  / Если верить мне собствен‑
ной боли / — а  она никогда не  соврёт, — / То  второе. 
Но что‑то в зазоре / Этой фразы простой / Мне мешает 
решиться на горе /  С беспросветной его прямотой».

Стихи о войне и смерти, по Мельникову, не прием‑
лют никаких скоморошеских интонаций, хихиканий, 
подмигиваний, пританцовываний, кривляний, кон‑
вейерных «Окон РОСТА» и т. п.

После этих вводных можем, наконец, перечитать 
стихотворение о Мариуполе.

Напиши мне потом как живому письмо,
но про счастье пиши, не про горе.
Напиши мне о том, что ты видишь в окно
бесконечное синее море,

что по морю по синему лодка плывёт,
серебристым уловом богата,
что над ним распростерся космический флот —
снежно‑белая русская вата.

Я ломал это время руками, как сталь,
целовал его в чёрные губы,
напиши про любовь, не пиши про печаль,
напиши, что я взял Мариуполь.

Напиши: «Я тебя никому не отдам,
милый мой, мы увидимся вскоре».
Я не умер, я сплю, и к моим сапогам
подступает Азовское море.

На первый взгляд, здесь сведен к минимуму мель‑
никовский арсенал художественных средств. Автор 
готовит солдатскую «кашу из  топора». Наполовину 
письмо состоит из  того, что  известно по  эстрадным 
песням: «увидимся вскоре», «не  кончается синее 
море», «любовь», «печаль», «счастье», «горе». 
(Таковы, собственно, письма в  большинстве своем.) 
Ко  всему прочему — неточная рифма: «письмо» — 
«окно». Но  понимающий читатель не  спрашивает: 
зачем это понадобилось? Он задается вопросом: как это 
все превратилось в музыку?

Остальная часть послания — это пожелание автора 
своему адресату: что именно надо увидеть в окно, ка‑
кую выбрать точку обзора.

и дружно под конец на том сошлись,
что лучше жить, хотя бы и безногим.
И он пошёл к себе сквозь бурелом,
а я к соседу, чтобы ехать в город,
а снег кружил и падал день за днём,
кружил и падал мне за ворот».

Отметим намек на  солдатский мешок, которому 
в  народной сказке была отведена ответственная роль. 
Что там несет в «неуставном подшитом рюкзаке» этот 
то ли медведь, то ли солдат, переживший третью ми‑
ровую?

Кроме того, автор дает понять читателю, какое зна‑
чение придает военным письмам «о  любви и  смер‑
ти».

Но  Мельникова мало интересуют все эти «игры 
в наперсток» — хитрости, подвохи, подмены из народ‑
ных сказок о солдате. В том числе и ловкая схема гаран‑
тированной отсрочки смерти. В его системе координат 
такие полумеры не рассматриваются. Мельникову важ‑
но собственно противостояние Солдата и  Смерти. Он 
сосредоточен на  мотивах преодоления, восхождения. 
Поэтический мир Мельникова ориентирован на  пас‑
тернаковское: «Смерть можно будет побороть / Усильем 
Воскресенья».

Один из вариантов победы над смертью: «Нет боль‑
ше той любви, аще кто  положит душу свою за  други 
своя».

На войне, где нету слёз
У меня был друг один,
Он меня из боя нёс
С ледяной дырой в груди.

И хрипел я: «Как же так!
Брось меня — вдвоём каюк!»
Но от крови весь обмяк
И оглох тогда мой друг.

Он принёс меня в медбат,
И под лампой в три свечи
Мне наставили заплат
Бесшабашные врачи.

И пока я там кряхтел
Среди раненых других,
Друг мой Коля, как умел,
Воевал за нас двоих.

И пока я там гулял
От кровати до двери,
Друг мой Коля в плен попал,
И его живьём сожгли.

И от углей смрадный дым
Запаяли в гроб пустой,
И, как коршун, взвился с ним
В небо «семьдесят шестой».

И навеки отлетел
Дух его от той войны,
На которой, как умел,
Он погиб за честь страны.

На столе горит стакан,
А на нём — горбыль ржаной.
Где ты, Коля, сыт ли, пьян?
Что с тобою? Что со мной?..
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То есть расхожей лексикой присыпан основной по‑
сыл. Так в  калатозовском фильме «Летят журавли» 
письмо героя спрятано в беличьей корзинке под «золо‑
тыми орешками». Оно сначала становится достоянием 
пошляков, а потом доходит до адресата.

Стихотворение Мельникова демонстрирует ту са‑
мую непринужденность лирического импульса, о кото‑
рой когда‑то писал Юрий Кублановский.

В первой строке («Напиши мне потом как живому 
письмо…») дается подсказка читателю. Смерть преодо‑
лена лирическим героем, иначе слова «как  живому» 
были бы обрамлены запятыми.

Следует оценить и смысловую нагрузку слова «по‑
том», и  хронотопичность «Письма». Обратим вни‑
мание на  «рифмовку» стихотворения Мельникова 
с фильмом Калатозова. Письмо Бориса написано до его 
отъезда на фронт, а получено Вероникой после его ги‑
бели. Героиня стихотворения Мельникова призвана 
написать письмо возлюбленному уже после его смерти 
и после взятия Мариуполя, но адресат видит во сне это 
послание, будучи живым, в начале сражения за город.

В  книге «Иди со  мной», вышедшей больше двад‑
цати лет назад, есть стихотворение, которое можно 
считать первой пробой мельниковского «Письма» — 
для мирных времен.

Я всё вижу во сне, как ты вслух сочиняешь письмо
Или просто зовёшь меня звуком, которого нет,
Только музыка губ, — как в немом 

трагедийном кино,
И потоки огня, — как из окон Вермеера свет.

<...> 

Я теперь в необъявленном мире, в чернильной 
глуши,

Не живу — доживаю, почти не способный любить,
Так что ты забывай меня — право, 

уж лучше забыть,
Чем до слёз огорчаться, узнав, что я всё‑таки жив.

Тугие на ухо интерпретаторы «Письма» находили 
в  нем отголоски известной песни на  слова Ильи Кор‑
мильцева («Я ломал стекло, как шоколад в руке»). Ра‑ 
зумеется, это полная чушь. И надо сказать о реальных, 
а не надуманных реминисценциях. «Я ломал это вре‑
мя руками, как сталь, /  целовал его в чёрные губы», — 
это, конечно же, отсылка к Мандельштаму: «Поэзия — 
плуг, взрывающий время так, что глубинные слои вре‑
мени, его чернозём оказывается сверху» (статья «Сло‑
во и культура»).

К  чему устремлен автор «Письма», ради чего ло‑
мается и взрыхляется время, о каких «чёрных губах» 
речь? Тут опять надо ориентироваться на  указатели 
Мандельштама: «И  вчерашнее солнце на  чёрных но‑
силках несут» (крымское стихотворение «Сёстры тя‑
жесть и  нежность…»; здесь  же — «Время вспахано 
плугом…»). «Солнце на чёрных носилках» — это Пуш‑
кин. То есть Мельников и его лирический герой ломят‑
ся если не к «золотому веку» Екатерины, когда Мари‑
уполь получил свое название, то к тем слоям времени, 
когда еще при жизни Пушкина, в 1835‑м, был возведен 
маяк на Белосарайской косе (этот «при Александр Сер‑
гейче построенный маяк» упоминается в приазовском 
стихотворении Бориса Чичибабина). Да и вероятные де‑
тали краткого пребывания Пушкина в Приазовье (в пе‑
риод южной ссылки) не дают покоя исследователям.

То есть к лучшим временам Мариуполя, к подлин‑
ному времени (Кайросу) устремлены автор и лириче‑
ский герой «Письма».

Мельниковское «Напиши мне потом…» пере‑
кликается с  еще  одним приазовским стихотворени‑
ем Чичибабина: «Эти поздние сны не  прими, ради 
Бога, за  явь ты. / Страшный суд подошёл, а  про  то, 
что и смерть не беда, / я стихи написал на песках ма‑
риупольской Ялты, — / море смыло слова, и  уплыли 
они в никуда»…» «Я не умер, я  сплю…» у Мельни‑
кова — «поздние сны», «смерть не  беда» у  Чичи‑
бабина.

В донбасском контексте самым близким к мельни‑
ковскому «Письму» видится стихотворение Владими‑
ра Яковлева (1952—2016): «Где‑то под Ясиноватой / Ты 
проснёшься (может быть) / И, ни  в  чем  не  вино‑
ватый, / Будешь в  тот  же миг убит. // Ты потом оч‑
нёшься в  поле. / И  тоска, как  ржавый гвоздь, / Снова 
грудь твою проколет,  / Прошибёт тебя насквозь. // 
Ты себя во  сне увидишь / С  мёртвым сыном на  ру‑
ках. / Ты на  свет из  мрака выйдешь / И  увидишь сно‑
ва, как // Где‑то под Ясиноватой / Вас накроет тот сна‑
ряд / И как в дымке синеватой  / Ваши души воспарят. // 
Ни креста, ни звёзд, ни крика — / Стылых губ не разле‑
пить. / Будешь молча горе мыкать, / Боль глотать и слё‑
зы пить. // Будешь каждый день, поддатый, / Горький 
дым зубами рвать. / Будешь под  Ясиноватой  / Каждой 
ночью умирать».

У  этих стихотворений Владимира Яковлева (напи‑
сано в  конце 2014‑го) и  Дмитрия Мельникова (нача‑
ло 2022‑го) есть общий литературный предшествен‑ 
ник — «Сон» («В полдневный жар в долине Дагеста‑
на…») Лермонтова.

Набоков писал о  композиционных особенностях 
лермонтовского «Сна»:

«Это замечательное сочинение… можно было  бы 
назвать «Тройной сон».

Некто (Лермонтов, или, точнее, его лирический ге‑
рой) видит во сне, будто он умирает в долине у восточ‑
ных отрогов Кавказских гор. Это Сон 1, который снится 
Первому Лицу.

Смертельно раненному человеку (Второму Лицу) 
снится в  свою очередь молодая женщина, сидящая 
на  пиру в  петербургском, не  то  московском особняке. 
Это Сон 2 внутри Сна 1.

Молодой женщине, сидящей на пиру, снится Второе 
Лицо (этот человек умирает в  конце стихотворения), 
лежащее в долине далекого Дагестана. Это Сон 3 внутри 
Сна 2 внутри Сна 1, который, сделав замкнутую спи‑
раль, возвращает нас к начальной строфе».

Лермонтову оставалось несколько месяцев до июль‑
ского дня, когда сбудется это пророчество. (Чаадаев 
к  тому времени уже сформулировал: «Вы часто слы‑
хали, что сон есть образ смерти; мне кажется, что сон 
есть настоящая смерть, а  то, что  смертью называют, 
кто знает? — Может быть, оно‑то и есть жизнь? — Мое 
я прерывается сном, смертью — нет».)

Кавказские горы у  Лермонтова, донецкая степь 
у  Яковлева, Азовское море у  Мельникова: «И  солнце 
жгло их  жёлтые вершины / И  жгло меня — но  спал 
я мёртвым сном»; «Ты потом очнёшься в поле. / И то‑
ска, как ржавый гвоздь, / Снова грудь твою проколет»; 
«Я  не  умер, я  сплю, и  к  моим сапогам / подступает 
Азовское море».

Эти военные «мертвые сны» (как и военные пись‑
ма) схожи в разных столетиях, независимо от обстоя‑
тельств места. 
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Александр Андрусенко. осень. Памяти ильбека Хайрулинова. 2022. 
Холст, масло. 60 х 80

«Талантливый педагог и художник Ильбек Хайрулинов стал героем портрета 
Александра Андрусенко. Индивидуальная творческая манера, неподражаемый пла‑
стический язык, смелое цветовое и композиционное решение отличают самобыт‑
ного художника из Поспелихи. Александр Андрусенко назвал свою работу «Осень. 
Памяти Ильбека Хайрулинова» (2022). При этом автор дает множество намеков 
на искусство и судьбу художника — и в противовес грустному образу человека, 
стоящего на пороге осени жизни, видится созидательный радостный образ педаго‑
га, предвкушающего новый учебный год, и осень читается как «унылая пора очей 
очарования», столь благодатная для художнических воплощений».

Наталья Царёва. Летнее настроение
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