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От редактора
Словарь «Литературно-туристический Алтай: топосы – мифы – имена» предлагает
читателям совместить интерес к туристическим маршрутам Алтайского края и Республики Алтай с интересом к литературному материалу, где представлены и образно осмыслены алтайские географические объекты, сюжеты, мифы, персоналии знаменитых
людей, так или иначе связанных с этим регионом.
Хронологически материал словаря обозначается ХХ и началом ХХI столетия. Такой выбор связан прежде всего с актуализацией как существующих мемориальных мест
Алтая (памятники Р. И. Рождественскому, В. С. Высоцкому, В. Г. Шершеневичу и др.),
так и «оживлением» поэтами и писателями прошедшего и нынешнего столетий популярных алтайских легенд и мифологических преданий (легенды о реках Бии и Катуни,
мистических местах Барнаула и др.). Исключением является только имя писателяпублициста XIX века Н. М. Ядринцева, без которого невозможно осмысление сибирской идентичности в целом, и чье место захоронения навеки связывает его с Алтаем.
Словарь частично отходит не только от строгой хронологической, но и алфавитной
заданности, так как выстроен по принципу значимости и приоритетности (онтологической, мировоззренческой, энергетической) тех мест, которые прежде всего будут интересны туристу-путешественнику. Это так называемые «места силы»: гора Белуха, озеро
Аккем, село Джазатор.
Еще один принцип лежит в основании построения словаря: это движение (маршрут) от реальных географических объектов (топосов) региона – к мифологическимистическому Алтаю – к именам знаменитых людей, родившихся или побывавших на
Алтае и о нем пишущих.
В связи с этим очень значимо, что знакомящийся с достопримечательностями Алтая читатель-путешественник имеет возможность увидеть одно и то же место или событие с разных сторон – так сказать «стереоскопически». Географическая реальность
Барнаула или Чуйского тракта, Катуни или Белухи в этом ключе обрастает мифологической нереальностью, становясь «двоящейся». Так, в разделе словаря «Мифы» возникают виртуальные объекты, не менее интересные и заманчивые, чем реальные: барнаульская подземка; призрак Голубой Дамы, поселившийся в одном из важных админи5
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стративных зданий Барнаула; ритуально-мистические знаки, связанные с обрядом шаманизма и легендами о волке или Беловодье. Этой стереоскопичности способствует и
визуальный ряд словаря – фотографии тех мест, где разворачиваются события литературных произведений.
Наконец, «возвращение в реальность» происходит в третьем разделе словаря
«Имена», где читатель совершит путешествие в пространство личной биографии и
творчества выдающихся людей ХХ века – В. Я. Шишкова, Г. Д. Гребенщикова,
Р. И. Рождественского, К. Г. Паустовского, В. М. Шукшина и мн. других. Их художественные тексты и осмысление написанного встречаются читателю в двух первых разделах словаря, таким образом «замыкая» уникальное, индивидуально-авторское видение
алтайской земли с биографией творца, превращая географические места Алтая в знаки
судьбы – личной и национальной.
Коллектив авторов выражает благодарность зам. директора по научной работе Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Е. В. Огневой,
фотографам В. Казанцеву и И. Шестухиной за помощь в оформлении части материалов.
В библиографических ссылках использована аббревиатура:
ОА – Образ Алтая в русской литературе XIX–ХХ вв.: антология : в 5 т. / под
общ. ред. А. И. Куляпина. – Барнаул : Барнаул, 2012.
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Гора Белуха является одной из главных достопримечательностей Алтая. Уже название горы относит нас к мифу о Беловодье – заповедной стране, райскому месту, с
которого, по мнению Н. К. Рериха, начнется духовное возрождение России. Гора –
трехглавая, ее три пика (Восточный, Западный и пик Делоне) соотносятся со священными знаками разных религий – христианством, исламом и буддизмом. Именно эта гора (а не Урал) многими исследователями считается точкой соединения Европы и Азии,
здесь проходит граница России с Казахстаном, Китаем и Монголией.
Белуха трактуется как «пуповина», «хребет» (центр Земли) – от тюрк. «бел» – талия, спина, мощь, хребет, т. к. она равноудалена от четырех основных океанов – Индийского, Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого.
По поверьям алтайцев, именно на Белухе живет богиня Умай – высшее женское
божество у тюркских племен, олицетворяющее Богиню-мать, покровительницу детей и
рожениц. В связи с этим пребывание около Белухи дарует человеку мощную энергетическую силу, связанную с нарастанием его репродуктивных и творческих сил.
Белуха является астрологической проекцией такого известного созвездия, как пояс
Ориона. Три вершины Белухи соответствуют трем ярким звездам пояса Ориона – Альнитак, Альнилам, Минтака. Гора становится своеобразной опрокинутой картой звездного неба. В связи с этим гора Белуха, несомненно, выполняет космогоническую функцию. Впервые на это было указано в книге Елены Рерих, изданной в Париже в 1929 году под псевдонимом Ж. Сент-Илер «Криптограммы Востока», где автор рассказывала
легенду о Святом (Белом) Камне, появившемся на юге как «посланце дальних миров».
Елена Рерих пишет: «Новая Страна пойдет навстречу Семи Звездам под знаком Трех
Звезд, пославших Камень миру» [Рерих, 2002, с. 319–323]. По алтайским преданиям,
конец света начнется с момента обрушения одной из вершин [Легенды, 2008, с. 37].
Перед первой мировой войной, действительно, было частичное обрушение одной из
горных вершин – что подтвердило мистические домыслы алтайцев.
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Три пика г. Белуха (Делоне, Белуха Восточная и Западная). Фото: Wikimedia Commons

Белуха – это исток реки Катуни, но в чаше гор, образованной деятельностью ледника на северном склоне горы, находится еще одна водная достопримечательность –
озеро Аккем (от алтайского Ак-кем – «белая вода») находится на высоте 2050 метров
над уровнем моря. Это зеркало, в котором в спокойную и тихую погоду отражаются
вершины Белухи. Эта двойная зеркальность горного топоса – небесная и водная – усиливает его статус как сакрального места.
9
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Аккемское озеро. Фото: В. Козьяков

Сейчас по пути на Белуху много так называемых «деревьев желаний», обвязанных
ленточками тех туристов, кто сюда добирается и загадывает желание. На открытых
пространствах сооружаются каменные горки – обо-таш, ритуальная ценность которых
восходит к похоронным обрядам язычников-алтайцев, укладывавших камни на погребальные курганы. Однако сами алтайцы издревле предпочитали никоим образом пространственно не видоизменять эти сакральные места, считая, что тем самым, нарушается их мощная энергетическая сила.
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Обо-таш в верховьях р. Ярлу вблизи Аккемских озер. Фото: KrokeJlJla | Wikimedia Commons

Первым упомянул о горе Белухе в своих путевых заметках, относившихся к 1793
году, путешественник П. Шангин. В первой половине XIX в. врач, географ Фридрих
Геблер открыл здесь, у истоков Катуни, первые алтайские ледники. Один из них назван
его именем. Геблер сделал еще одно открытие: установил, что белухинские вершины –
это самая высшая точка Алтая. Позже высоту Белухи определили в 4506 метров над
уровнем моря. Первое восхождение на Белуху совершили в 1914 году братья Троновы,
в честь которых сегодня также назван один из крупных ледников.
Памятник первооткрывателю Белухи, сделавшему ее первое научное описание –
Фридриху Августу Вильгельму фон Геблеру – сохранился на Нагорном кладбище Барнауле (ныне территория Нагорного парка).
11
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Памятный знак Ф. В. Геблеру (Барнаул, Нагорный парк). Фото: И. Шестухина

В рассказе С. И. Исакова «Горный дух» (1914) дана обработка древнего мифа о
горном духе. Главный герой рассказа, чей образ отсылается к чеховским героям «Палаты № 6», оставшись один, видит духа гор. Он изображен так: «Темный человек с ужасно длинными руками, коренастый, обросший шерстью и весь обвешанный косматыми
зелеными водорослями или травой. Человек походил на орангутанга» [ОА, т. 2, с. 244].
Заметим, что образ горного духа никак не маркирован через горную топику, но создан
как синкретичный, совмещающий в себе черты и лешего, и водяного, и человекоподобной обезьяны.
12
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Легенды о заключенных в горах темных духах связаны, в том числе, и со сказанием
об Александре Македонском, который заключил в неприступных горах «сынов Иафетовых». Считается, что выход этих «нечистых людей» на поверхность и их освобождение будет совпадать с днем Страшного Суда. Подобная библейская символика используется, как ни парадоксально, даже в самых советских романах, как например, в романе
В. Я. Зазубрина «Горы» (1933). Именно в горах Алтая происходит ожесточенная борьба
белых и красных в последние месяцы Гражданской войны. Высвобождение отряда белого капитана Огородова происходит за счет взрыва горы Оградной. Причем, взрыв
производится большевиками, которые символически и выпускают темные силы хаоса
на поверхность.
В несобранном цикле стихотворений Г. А. Вяткина 1917 года, посвященном алтайским горам, возникает необычный образ «белков Хан-Алтая» – это метафора снегов и
льда, никогда не тающего на вершине Белухи.
Е. А. Худенко

Онтологическая связь – гора-человек – заложена в алтайских мифах о богатырях
Бешпеке, Сартыкпае, Сарлыке и Бабыргане (это названия алтайских горных вершин).
По легенде, горы – не что иное, как ушедшие после Великого потопа под землю тела
богатырей: земля размягчилась и не смогла их удерживать [Легенды, 2008, с. 46].
Так, Сартыкпай расколол единую гору около Чемала, дабы река Катунь смогла бежать прямо к своему возлюбленному Бию. Бешпек – гора у слияния рек Катуни и Чемала. Бешпек – в переводе с алтайского – «раздутый, пышный, пышная грива»
(http://www.vtourisme.com/altaj/geografiya-i-klimat/vershiny/1463-beshpek). Именно через
Бешпек проходит асфальтовая дорога к одной из самых посещаемых достопримечательностей Чемала – острову Патмос, на котором располагается Иоанно-Предтеченский
монастырь и далее – дорога к ГЭС. Другой, нелигитимный, маршрут к Чемальской ГЭС
– так называемая «козья тропа». Именно с нее открываются наиболее примечательные
виды Горного Алтая.
13
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Вид на о. Патмос. Фото: В. Казанцев

В стихотворении Г. А. Вяткина «Бобырган» (1917) одноименная гора названа «привратником» у подножия Алтайских гор, «повелителем ветров» [ОА, т. 2, с. 338].
Автор подметил в этом тексте такую ландшафтную особенность, как отделенность
этой горы от остальной гряды, основанную мифологически на легенде об убежавшем
вперед всех молодом и сильном воине по имени Бабырган. Бабырган – это тот богатырь, что погнался за красавицей Катунь, но не успел ее догнать – она уже соединилась
с Бием и образовала новую мощную реку Обь. Бабырган же закаменел от своей неудачи.
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Гора Бабырган. Фото: А. Демин | Wikimedia Commons

В легендах об алтайских горах соединилось своеобразие ландшафтного положения
объектов с романтической историей любви двух великих рек – Бии и Катуни.
Е. А. Худенко
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Решающий вклад в формирование геопоэтики Белокурихи внес К. Г. Паустовский.
В 1942–1943 годах он неоднократно приезжал на Алтай. Более месяца (август–сентябрь
1942 года) писатель жил и работал в Белокурихе. «Мы часто вспоминаем Барнаул и Белокуриху с очень нежным чувством. <…> Белокуриха вспоминается – как маленький
антракт среди угрюмого тумана», – писал он А. Я. Таирову в феврале 1943 года [Паустовский, 1986, с. 213].
Именно Белокуриха станет основным местом действия рассказа «Правая рука»
(1943). После пребывания в Бийском госпитале главный герой рассказа Тихон Рябцов
нанимается «служить сторожем в Белокуриху – небольшой курорт в предгорьях Алтая,
знаменитый целебной водой» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 22].
Произведения Паустовского обычно настолько насыщены географическими реалиями, что у сына писателя сложилось мнение о фотографически точном воспроизведении в них природного мира того или иного региона:
«Наряду с людьми, природа является полноправным, а часто и главным героем его
произведений. И вот насколько иной раз сильна “трансформация” образов людей, настолько точно изображено все, что касается природы.
Кроме тех мест, где мы жили вместе, в дальнейшем мне удалось побывать в Карелии, на Кольском полуострове, на Полярном Урале, на Алтае... Сравнивая свои впечатления от этих мест с их описаниями в книгах отца, я не находил “разночтения”» [Паустовский, 1975, с. 446].
Рассказ «Правая рука», на первый взгляд, подтверждает правильность наблюдения
Вадима Паустовского: в тексте масса достоверных пейзажно-топографических деталей.
Однако сам писатель, видимо не зря, назвал окрестности Белокурихи «сказочными местами» (в письме к С. М. Навашину 10. 10. 1942 г.) [Паустовский, 1986, с. 208]. Это не
просто риторическая фигура, ведь и художественное пространство «белокурихинского»
рассказа моделируется по аналогии со сказочно-мифологическим, а не географическим.
В уже упомянутом письме к С. М. Навашину Паустовский приводит правильное
название речки, протекающей через Белокуриху: «В горной реке Белокурихе я ловил с
московским доктором Кулагиным хариусов (это – вроде форели)» [Паустовский, 1986,
с. 208]. В рассказе же (как и в романе «Дым отечества», 1944) речка названа иначе:
16
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«Тихона приставили охранять недостроенную плотину на горной речушке Безымянке, в
трех километрах от Белокурихи» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 22]. Безымянность может
притвориться Именем лишь в рамках мифологического сознания.

Река Белокуриха. Фото: Beterov | Wikimedia Commons

Во вступительной части рассказа писатель скрупулезно прослеживает путь, приведший зенитного пулеметчика со сторожевого катера Тихон Рябцов к речке Безымянке. После ранения под Петергофом Тихону «отрезали раздробленную правую руку», и
он долго лежит «в госпитале на Каменном острове». Так как рана не заживает его везут
17
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«через Ладожское озеро по мокрому льду» в Вологду, а затем переправляют «в город
Бийск, в самую глухую Сибирь» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 21–22].
М. Фуко определяет больницу как «храм смерти» [Фуко, 1998, с. 44]. В системе
пространственных координат рассказа Паустовского Каменноостровский госпиталь,
пожалуй, точнее было бы обозначить как преддверие царства смерти. Сквозь больничное окно Тихон видит только безжизненный заснеженный сад: «Тихо было в пустом
городе, на холодной земле, и казалось, что уснуло все живое непробудным сном» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 21]. Из Ленинграда Тихона эвакуируют по «ледяной дороге»
[Паустовский, 1958, т. 5, с. 22]. Автор, конечно, не случайно отказывается от общеупотребительного – «дорога жизни». В. Я. Пропп убедительно доказал, что в сказках
«все способы переправы имеют одинаковое происхождение: они отражают представление о странствовании умершего в загробный мир» [Пропп, 2000, с. 182]. Ледяная переправа также порой фигурирует в фольклоре в связи с мотивом путешествия героя в
иное царство.
Примечательная параллель к рассказу «Правая рука» есть в «Сказке о молодцеудальце, молодильных яблоках и живой воде» из сборника А. Н. Афанасьева. Аналогия
между целебной водой Белокурихи и живой водой волшебной сказки очевидна. Кроме
того, в одном из вариантов сюжета о молодильных яблоках «платой» за перевоз через
реку является отсеченная рука. «Что вам за работу, братцы?» – спрашивает Иванцаревич. «Подавай правую руку», – требуют перевозчики [Народные русские сказки,
1985, с. 357]. А в тексте, записанном в Тверской губернии, возникает образ ледяного
моста: «Змей только дунул, и сделался ледяной мост» [Народные русские сказки, 1985,
с. 367].
Конечная точка маршрута Тихона Рябцова – самый глухой уголок Сибири.
Ю. М. Лотман установил, что в целом ряде русских романов XIX века Сибирь «играет
роль мифологического момента “смерть – нисхождение в ад”» [Лотман, 1993, с. 102].
Стереотип сюжета «о смерти героя, схождении его в ад и новом возрождении <…> задал Гоголь вторым томом “Мертвых душ”», – считает исследователь, выделив особую
актуальность для автора поэмы «Божественной комедии» Данте [Лотман, 1993, с. 101,
102]. Незавершенность «Мертвых душ», бесспорно, повлияла на дальнейшую разработку этого сюжета писателями XIX века. Ад российской провинции Гоголь изобразил
18
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очень живописно, но и только. Теологическая триада католического мировидения
«Ад – Чистилище – Рай» на русской почве не прижилась. И вообще, произошла подмена сюжетной схемы «смерть – ад – воскресение» другой: «преступление (подлинное
или мнимое) – ссылка в Сибирь – воскресение» [Лотман, 1993, с. 102].
Паустовский корректирует классическую схему XIX века, ему, судя по всему, ближе Данте, а не Толстой и Достоевский. Вместо нисхождения в рассказе «Правая рука»
появляется мотив восхождения. Белокуриха – не ад, а рай, которого удостаиваются за
свои страдания дети, потерявшие родителей, и тяжело раненый на фронте матрос. Весной ущелье Безымянки до самых вершин покрывается полевыми цветами, «и даже старухи по деревням, глядя на горы, что-то шамкали про райские места, про благорастворение воздуха» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 26]. При этом Алтайский эдем, хоть и прекрасный, остается все же частью мира мертвых. Для Тихона, как ни парадоксально, нет
места «более угрюмого, нагоняющего тоску, чем эти благословенные горы» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 26].
Тихон читает роман В. Гюго «Отверженные» – сначала в одиночестве, потом вслух
испанскому мальчику Мигуэлю. «Трогательная история каторжника Вальжана» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 25] захватывает героя, поскольку он явно видит в ней отражение
собственной судьбы – тоже человека «отверженного». Впрочем, причины отверженности Жана Вальжана и Тихона Рябцова отличаются. Гюго до некоторой степени близок
поэтике нарождающегося в середине XIX века русского общественного романа, в котором «место фактической смерти замещалось каторгой – политической смертью» [Лотман, 1993, с. 102]. Герой Паустовского с криминальной топикой не связан вовсе. Маргинализация Тихона – следствие увечья, полученного в бою с фашистами. Он так же, как
булгаковский Мастер, может быть, и не заслужил света, но уж точно заслужил покой.
На берегу Безымянки Тихона окутывает атмосфера безмолвия и неподвижности.
Плотина, которую он сторожит, останавливает не только водный поток, но, словно бы,
и само время: «Время шло медленно. Кругом не было ни души. За все лето только один
раз мимо избы Тихона прошел по тропе седой охотник, но и с ним Тихону не удалось
поговорить. Старик был совсем глухой» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 22]. К тому же вопреки всем астрономическим законам, символизируя остановившееся время, за окном
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избушки Тихона всегда поблескивает «одна и та же звезда – самая яркая из всех звезд
на небе» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 22].
Соотнесенность тесноты с тоской и узости с ужасом, подмеченная
В. Н. Топоровым в романах Достоевского [Топоров, 1995, с. 204], актуальна и для Паустовского. Живет Тихон в гробоподобной «низкой избе, прижатой горами к самой речушке», просыпаясь, смотрит «в низкое оконце». На тесноту сердится даже Безымянка
[Паустовский, 1958, т. 5, с. 22]. Нет ничего удивительного в том, что благословенные
горы Алтая воспринимаются героем как «угрюмые и нагоняющие тоску». Его отчаяние
проистекает из ощущения собственной никчемности: «“Не нужный я никому
человек”, – думал Тихон, и сознание этой ненужности было страшнее всего, что он до
сих пор перенес в жизни» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 26].
Ингредиенты для лекарства, излечивающего от абсурдистского мироощущения,
Паустовский заимствует у В. Гюго и А. Гайдара. Подобно Жану Вальжану, который
берет на воспитание девочку Козетту, Тихон Рябцов собирается усыновить мальчикаиспанца. Надежду на обретение нового смысла жизни главному герою рассказа дает
встреча с пионерами-тимуровцами. Два подростка из эвакуированного в Белокуриху
лагеря выслеживают Тихона «как следопыты и разведчики». Увидев, как он «бился с
дровами», «надумали ему помочь» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 24]. Помогают тайно, как
и положено тимуровцам. «Заводилой» в этом деле оказывается Мигуэль, «даром, что
тихий» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 24]. Словосочетание «правая рука» для читателей
сороковых годов имело особый смысл: в советском лексиконе так именовали младших
помощников партии. Сошлемся, например, на высказывание М. И. Калинина: «У нас
комсомол – правая рука партии и государства» [Григорьев, 1943, с. 42]. Паустовский, без
сомнения, рассчитывает на понимание читателем метафоричности названия рассказа.
В финале рассказа Тихон покидает белокурихинский Элизиум. На обратном пути
ему снова предстоит преодолеть водную преграду. На этот раз – реку Катунь. В волшебной сказке избушку Бабы Яги – «сторожевую заставу» на границе царства смерти –
герой способен миновать «не раньше, чем будет подвергнут допросу и испытанию, может ли он следовать дальше» [Пропп, 2000, с. 42]. Паустовский обращает сюжет волшебной сказки. Прощающегося с райскими местами Тихона Рябцова ритуально «допрашивает» на берегу Катуни необычного вида старуха. Она не по сезону тепло одета:
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«в разноцветных валенках: левый – серый, а правый – черный» [Паустовский, 1958,
т. 5, с. 26]. Непарность обуви старухи ассоциативно сопрягается с монструозной асимметрией тела героя, а также с несоответствием между радостным эмоциональным настроем и общим трагизмом его положения. «Горе тебе нипочем. <…> Безрукий, калека,
а радуешься», – удивляется старуха [Паустовский, 1958, т. 5, с. 26–27].
Такой вариант интерпретации, разумеется, возможен, но, пожалуй, все же недостаточен. Когда некий фрагмент текста «не может получить достаточно весомой мотивировки из логики повествования, он <…> превращается в аномалию, которая для своей
мотивировки вынуждает читателя искать иной логики, иного объяснения, чем то, что
можно извлечь из самого текста. И поиск этой логики направляется вне текста, в интертекстуальное пространство» [Ямпольский, 1993, с. 60]. Эпизод с таинственной старухой полностью подпадает под определение М. Ямпольского. Для истолкования странностей старухиного одеяния в очередной раз понадобится сказочный контекст. Самая
приметная деталь облика Бабы Яги – ее костеногость. В. Я. Пропп резюмирует: «Яга
<…> настолько прочно связана с образом смерти, что <…> животная нога сменяется
костяной ногой, т. е. ногой мертвеца или скелета» [Пропп, 2000, с. 52–53]. Небезынтересно, что художники-иллюстраторы не всегда изображают Ягу с костяной ногой. Так,
на известной картине В. М. Васнецова «Баба Яга» (1917) у заглавной героини лишь одна нога обута в примитивный лапоть, другая, с уродливыми кривыми пальцами и жуткими ногтями-когтями, – обнажена.
Паустовский не ограничивается акцентированием демонической непарности ног
старухи, ее диалог с Тихоном Рябцовым, начавшийся, как весьма банальный, затем
приобретает курьезно-загадочный характер. Узнав, что Тихон идет к сыну, старуха
спрашивает: «А жена померла, что ли?» «Не было у меня жены», – усмехается в ответ
Тихон, рассердив тем самым старуху [Паустовский, 1958, т. 5, с. 26]. Противоестественность ситуации в том, что у Мигуэля-Мити целых два отца и ни одной матери. Сиротой мальчик стал после того, как «у него фашисты убили в Мадриде старика отца, он
остался один» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 24]. О матери Мигуэля в рассказе – ни слова,
будто бы он не рожден женщиной.
Митя не просто приемный сын Тихона – он, а не ампутированная конечность, и
есть та самая правая рука, которая вынесена в название рассказа. В «сказочной» Бело21
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курихе изувеченный войной герой восстанавливает не только душевную гармонию, но
и телесную целостность. Мотив возвращения тесно увязан в рассказе с темой победы
над смертью. Как только паром, на который вступает Тихон, «скрипя, тронулся, тотчас
солнце так ударило по воде, что Тихон зажмурился. Прощайте, сибирские горы!» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 27]. В госпитале на Каменном острове, а позже и в избушке на
берегу Безымянки Тихон смотрит в окно на ночное небо [Паустовский, 1958, т. 5, с. 21,
22]. Само солнце приветствует героя, вернувшегося из небытия в мир живых.
А. И. Куляпин

Бом – это трудный участок дороги по краю отвесной скалы. В Онгудайском районе
Республики Алтай, недалеко от границы с Монголией, в 308 км от с. Майма существует
Белый бом (Ак-бом). Называется гора «белой» потому, что это скала из белого известняка, возвышающаяся слева от Чуйского тракта на несколько сотен метров.
Это место считалось очень опасным. До прокладки Чуйского тракта здесь не могли
разъехаться даже две встречные вьючные лошади. По неписанному правилу, путник,
приближавшийся к Белому бому, оставлял лошадей и проходил опасный участок дороги пешком, потом бросал на тропу шапку, как знак возможным встречным путникам,
что путь занят.
В своем дневнике «Из Сибири» академик В. В. Радлов так описывал Белый бом:
«Подступы к бону страшно крутые. Дорога не меньше чем на версту идет по наклонной, совершенно гладкой стене, так что переход небезопасен доже для пеших. Поразительно, как карабкаются по гладкой стене кони. Лошади ступают не на все копыто, а на
стрелки. Здесь опасно пробираться с подкованными лошадьми. Под бомом находится
вертикальная отвесная скола (орфография автора – Прим. ред.). Мне кажется, здесь
вряд ли возможно проложить дорогу повозкам» [Радлов, 1989, с. 136].
Однако в 1902 году строительство тракта было завершено, и строители перед въездом на Белый бом поставили деревянную арку с надписью:
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На скале этой немного написать могу.
Здесь устроена дорога в девятьсот втором году.
Проезжающий! Не бойся, поезжай смелей,
В поворотах успокойся, только правь верней.
Прежде ездил ты бомами, мучился с вьюком.
Поезжай теперь с возами и в карьер верхом.
Только с вьюком и возами не гони в карьер.
Не считай перил дровами, не ломай барьер.
Чуйцы долго ожидали этого пути.
Десять тысяч вмиг собрали, Сальджар обойти.
Их желание сбылась – Сальджар в стороне.
Десять тысяч все пришлась уложить в горе.
Хоть Ялман гора большая – скоро не взойдешь.
Что же делать? У Алтая лучше не найдешь.

Обелиск павшим красноармейцам у Белого бома на Чуйском тракте.
(с) Е. Гаврилов | vturisme.com
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В повести алтайского писателя Ю. Я. Козлова «Белый бом» (1972) на пути к Белому бому отряд красноармейцев проходит мимо отвесной скалы, которая «мрачнела на
фоне веселой зелени, как надгробие» [ОА, т. 5, c. 98]. Герой-алтаец рассказывает предание, связанное с другой горой, расположенной в Кош-Агачском районе, – Писаной
горой, или Бичекту-Кая. Много веков назад ходил чуйской тропой монгольский царь
Санака, грабил и убивал народ. Наконец, у бомов Бичекту-Кая и Бозоголу алтайцы устроили укрепления. Не смогло войско монголов преодолеть их, разделилось и пошло в
обход, да по пути часть была разбита, а часть замерзла в снежной буре. Уходя, предводитель начертал на скале: «Я здесь был» и «Я приду» [ОА, т. 5, с. 98–99]. Красноармейцы ожидаемо воспринимают «сказку» как намек: «Угрюмое место. Дорожка тоже.
Как бы и нам не пришлось оставить здесь свои подписи» [ОА, т. 5, с. 99]. Учитывая,
что далее по тракту, у Белого бома, отряд ожидает засада, которая по воле случая расстреляет другой отряд (это реальный факт из времен Гражданской войны на Алтае),
опасения были не напрасны.
Рядом с поселком Белый Бом справа у дороги над Чуей в 1957 году был установлен
обелиск бойцам-красноармейцам, сброшенным белыми со скалы в бурную реку.
Т. А. Богумил, Е. А. Худенко

Легенда о двух самых мощных горных реках – Бия и Катунь – известна очень давно. Она основана на этимологическом значении названий двух рек. Бия (Бий) – в переводе «правитель, властелин», Катунь (Кадын, Катыг) – «принцесса, госпожа» [Легенды,
2008, с. 23]. Катунь берет свое начало с самой высокой горы Алтая – Белухи, а Бия – из
Телецкого озера (Золотое озеро, озеро Алтын-кёль). Место их соединения образует
крупнейшую реку Западной Сибири – Обь. Легенда существует в двух основных вариантах: 1) любовно-романтический – связан с соединением пастуха (охотника) Бия и
прекрасной дочери хана по имени Катунь; 2) семейно-родовой, когда обе реки сливаются в одно русло как старшая (Бия) и младшая (Катунь) сестры. При этом в легендах о
великих реках Сибири часто отражается разный цвет вод и характер течения рек, под24

ЛИТЕРАТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛТАЙ: ТОПОСЫ – МИФЫ – ИМЕНА

черкивается, что воды Бии на протяжении всего русла реки остаются светло-зелеными,
прозрачными, тогда как Катунь – река мутная, своенравная, очень шумная, с водами
темно-зеленого цвета.
Реки Алтая, несомненно, связаны с фольклорно-мифологической, прежде всего ритуальной и этнографической символикой. Так, по указанию исследователя
Н. А. Тадиной, «река, как любой природный объект, обладает тремя признаками: одухотворена (тынду), имеет хозяина (ээлÿ), почитаема (байлу)… Река по-алтайски называется «суу» [Тадина, 2007, с. 152]. Фольклорная традиция предполагает существование большой Мировой реки (по аналогии с Мировым древом), и такой большой – мировой – рекой называется Обь, сравниваемая в алтайских сказаниях с «океаном», слияние же рек Бия и Катунь образует «море» (талай) [Тадина, 2007, с. 153].
В древних поверьях на реке-океане держалась земля (в том смысле, что единая
сеть всех рек образовывала Землю), двигаться против течения реки считалось дурной
приметой, а пережить смерть кого-либо из родственников, падеж скота или др. несчастье можно было, переехав на другую сторону реки. Н. А. Тадина указывает, что «по
отношению к одухотворенной реке существует ряд предписаний: если река выходит из
берегов и этим причиняет беспокойство, то ругать ее не принято, и наоборот, если река
обмелела и не представляет препятствий, то пренебрегать ею не следует» [Тадина,
2007, с. 155].
В этническом плане река имела для алтайцев особе значение как для кочевых народов. Кочевники располагали свои аилы прежде всего вдоль русла реки, т.к. необходимы
были луга для пастбищ и источник для питья. Вода становилась онтологически значимой мифологемой (наряду с огнем) и задавала такие мировоззренческие категории, как
жизнь/смерть, богатство/нищета, природное/культурное. Таким образом, именно ландшафт и образ жизни алтайцев определяли особенности этнического мышления.
Необходимо заметить, что наиболее ярко и полновесно образы Бии и Катуни воплотились в поэтических текстах. В начале двадцатого столетия реплику к известной
легенде о двух реках дают два стихотворения П. А. Казанского (под псевдонимом
К. Перфильев) – «Рождение Оби» (1914) и «Ночь на реке» (1916), опубликованные в
газете «Жизнь Алтая» под редакцией Г. Д. Гребенщикова.
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В стихотворении П. А. Казанского «Рождение Оби» реализуется семейно-родовой
вариант легенды о двух реках, когда образы даны не как соединившиеся мужчина и
женщина, а как «две странницы-сестры»: «светловодная Бия» и «широкая, многоводная
Катунь». Стихотворение заканчивается воспеванием двух мощных рек, подаривших
дары друг другу и не потерявших своего своеобразия в общем потоке, идущих от родных ледяных истоков – к новым холодным морям и океанам. Автором торжественно
подчеркивается эта заданность их судьбы и покровительство Старика-Алтая:
Друг другу принося дары,
Сошлись две странницы-сестры
В степи привольной, на просторе;
И, слив надежды и труды,
В угрюмый край, в седое море
Ушли искать родные льды
Широкой Обью многоводной.
И долго рядом в ней видна
Катуни мутная волна
С волною светлой и холодной [ОА, т. 2, с. 356].
В рассказе В. Я. Шишкова «На Бии» (1914) обозначенная в заглавии текста река
предстает через разнообразные пейзажные зарисовки: это и «бушующие пороги красавицы Бии», и «гладь успокоенной реки», и новизна постоянно меняющихся картин:
«когда идешь по незнакомой горной реке, никогда не знаешь, какую еще панораму она
откроет тебе…» [ОА, т. 2, с. 299]. Шишков подчеркивает панорамность и «картинность» открывающихся для путешественников видов, где основные «рамки» задаются
традиционными для мифологии Алтая образами – рекой и горами, рекой и небом. Река
и небо выстраиваются по отношению друг к другу по принципу зеркального отражения. Их близнечная связь задана неантагоничными стихиями воды и воздуха, постоянно взаимодействующими в круговороте.
Другая параллель «река – горы» носит у Шишкова конфликтный характер. Открытая борьба между каменными утесами и водными потоками представлена в рассказе в
фольклорно-литературном ключе: «Горы свесились тут своими оголенными каменными глыбами и отвесной стеной ушли в воду, а река, торопливо обогнув «носулю» увала,
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бросилась на эту каменную грудь и, ударившись, рассыпалась белой пеной, захохотала,
заискрилась под лучами солнца и понеслась дальше, волна за волной, опрокидывая по
пути оборвавшиеся с утеса камни» [ОА, т. 2, с. 300].
Сюжет рассказа Шишкова строится по сказочной модели: путники, исследующие в
научных целях глубины реки Бии, ее пороги и проходимость для судов, пускаются в
путешествие за сладкими яблоками – диковинкой, невиданной тогда в условиях сурового сибирского климата. Путешествие по реке, вглубь леса и алтайской тайги оказывается опасной авантюрой, в финале которой они вознаграждены не только алтайским
чудом – яблоками, но и несколькими фунтами меда. За день они проходят около 17
верст, влекомые жаждой встречи с неизведанным. Река Бия в этой сказочной схеме играет роль начала пути – точки начала испытаний для героев, она же знаменует метафору возвращения к истокам после духовной инициации, закольцовывая тем самым и
архетипический сюжет, и идею рассказа.
Стихотворение Н. М. Рубцова «Весна на берегу Бии» (1966) окрашено в радостные
тона. Вечность исторического прошлого меняется здесь на время расцвета и обновления человеческой жизни – не случайно образ Бии связан у поэта именно с весной. Перечислительная интонация текста задает образ прорвавшейся полноводной стихии, всё
сметающей и всё обновляющей на своем пути. «Бешеная Бия» соревнуется в реве со
стадом быков. «Голубые небеса» в окрестностях Бии заставляют прозреть даже слепых,
а половодье символизирует зарождение новой любви в душе лирического героя стихотворения:
– Улыбнись! – повторяю я милой. –
Чтобы нас половодьем не смыло,
Чтоб не зря с неизбывною силой
Солнце било фонтаном лучей! [ОА, т. 4, с. 513]
Стихотворение В. М. Башунова, уроженца Турочакского района Республики Алтай,
«Бия» (1975) представляет собой развернутую этимологическую метафору слов «рекаречь». Бия ассоциируется у поэта со «сверкающей речью», с «купелью» и «колыбелью». Семантика этих символических образов указывает на тесную завязь двух тем –
природного и творческого начал в человеке. Речь человеческая уподабливается говору
реки, как купель и колыбель – водному нескончаемому истоку, осмысленному как Все27
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общий источник появления жизни и духовности. Не случайно переплывание реки Бии с
правого берега на левый ввергает героя стихотворения в состояние беспамятства
(«Почти без памяти, без мысли упасть на галечный откос» [ОА, т. 5, с. 233]), которое
сродни предрожденческому. Помимо Бии, частотно встречающий гидроним у поэта –
река Лебедь, приток Бии.
Нельзя утверждать, что в художественном творчестве В. Башунова река воспринимается только в этом ключе. С. В. Кулешова указывает, например, что в стихотворении «Бия» река персонифицирована в образе «нимфы лесной», наделенной
«русалочьими» чертами: «Вглубь заманила меня, заласкала / и погубила» [цит. по:
Кулешова, 2013]. Таким образом, контекстуально и Царевна-Лебедь, и Русалка становятся сказочными прообразами для обрисовки разных рек Алтая, организуя худ ожественное пространство умирания и воскрешения героя в единое целое.
Стихотворные тексты Ю. И. Жильцова, посвященные алтайским рекам, входят в
сборник «Мое Беловодье» (2005) [Жильцов, 2007]. Уже само название сборника относит читателя в область мифопоэтического. В стихотворениях «Голубая Катунь»,
«Бия долго собиралась…», «Алтайские реки» дано своеобразное осмысление основных мифологем Алтая. Так, в первом тексте Катунь сравнивается с резвым быстрым
скакуном, который убегает от горных духов и «по пути дань водой собирает». Эта
традиция уже намечена в начале ХХ века в творчестве Г. А. Вяткина и восходит к
кочевому образу жизни тюркских народов. Кроме того, Катунь вписывается автором
в исторические времена чингизитов, чье нашествие изменило «этническое лицо» р егиона.
В стихотворении «Алтайские реки» поэтом воссоздана семейно-родовая легенда
о двух сестрах, которые, двигаясь навстречу друг другу, образовали реку Обь. Катунь принесла «дар снегов», а Бия, убежав из «озера Телесов», продолжает хранить
его священную воду.
Разумеется, мифологические и символические смыслы алтайских рек не исчерпываются указанными произведениями. Есть достаточное количество текстов, где
известные авторы репрезентируют и другие гидронимы. Например, это ранний литературно-этнографический очерк Г. Д. Гребенщикова «Река Уба и убинские люди»
(1914), это стихотворение Р. И. Рождественского, посвященное одному из притоков
28
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Оби, – «Речка Иня» (1955). Для поэзии Рождественского в целом характерна семантическая связь «родина – вода», явленная в образах реки, дождя, снега, что прозрачно отсылает нас к метафоре малой родины как истока. Этот тезис подробно развор ачивается в размышлениях С. М. Козловой [Козлова, 2002].

Река Бия. Фото: Eto shorcy | Wikimedia Commons
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Наконец, белым пятном в литературоведении остается вопрос о том, какое влияние
оказала и оказала ли топонимика Алтая на Н. А. Заболоцкого, который, находясь именно в этих местах, закончил перевод «Слова о полку Игореве». Одним из важнейших
элементов этого эпоса является, как известно, описание реки, где, быть может, в метафорах, рисующих Дон, – «зашумели ветры у реки», «мутно реки быстрые текут»; «туманы у реки» из плача Ярославны [Заболоцкий, 1984, с. 11, 23] – есть отпечаток и алтайских речных пейзажей. Но это тема уже отдельного исследования.
Е. А. Худенко

В двух очерках Г. И. Чорос-Гуркина «Алтай и Катунь» (1911), «Мой Алтай» (1917)
река Катунь осмысляется автором как неотъемлемая часть общей мифологической концепции мира, где гора Хан-Алтай задает вертикальную, а великая Катунь – горизонтальную систему координат: «И вот, среди этого могучего заколдованного царства,
среди величественной природы, среди громад голубых гор, среди дремучих темных лесов, по нежным, благоухающим цветами долинам, по золотому дну Алтая, течет изумрудная река-красавица Катунь. Глубоко врезалась она в самое сердце Алтая и между
ущелий извилась голубою лентой. Бурная, неугомонная, крепко прижалась она к груди
великана и стремительно, с шумом, течет впереди…
И нет, кажется, никакой силы, могущей остановить ее течение, нет преград ее
стремлению и могучему бегу…» [Чорос-Гуркин].
В тексте Г. И. Гуркина Катунь предстает как «символ вечной жизни, неустанного
стремления вперед», с мифологической точки зрения – это порог (пояс), выполняющий
медиаторную функцию между верхом и низом. Воплощая архетипическое женское начало, Катунь нежно и крепко прижимается к груди могучего Алтая, своего возлюбленного. Такую необычную реплику создает Чорос-Гуркин по отношению к традиционным алтайским легендам. Одновременно – это и текстовая автореплика к собственным
более ранним живописным полотнам «Катунь весной» и «Хан Алтай».
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Для автора важно, что Катунь, начавши свое движение с самой высокой горы Алтая – Белухи, так и не расстается с горами. Как отмечает исследователь И. А. Бедарева,
«и Река и Гора – основные мифологемы Алтая – вместе на зрительном уровне создают
ощущение разомкнутого пространства. Кроме того, эта мифологема функционирует в
качестве варианта мирового древа» [Бедарева, 2011, с. 29]. Система координат РекаГора базируется на том, что «гора часто воспринимается как образ мира, модель вселенной, в которой отражены все основные элементы и параметры космического устройства» [Топоров, 1991, с. 311].
В другом тексте Чорос-Гуркина «Мой Алтай», жанровая природа которого так до
конца и не определена исследователями, образ Катуни возникает только в финале и
становится символом протеста против «общественно-политических» и «кабинетноделовых» мероприятий, ради которых, являясь членом областной Думы от Ойротской
республики, был вызван в Томск Гуркин. Он страдает от чуждого ему пространства и
чужих людей, от усталости, невостребованности себя как художника и взывает к Катуни как месту свободы и истинного творчества, желая совершить «побег». Весь текст
окрашен пушкинскими мотивами, где реминисцентные смыслы позволяют соотнести
«обитель дальнюю трудов и чистых нег» именно с Алтаем и Катунью.
В стихотворении Г. А. Вяткина «Катунь» (1917) волны реки сравниваются с «бесчисленными конями», не знающими отдыха [ОА, т. 2, с. 339]. Несомненно, такое анималистическое уподобление реализует одну из онтологических для тюркских народов
мифологем – связь человека и лошади. «Ее значение в существовании человека было
настолько основополагающим, что в эпических сказаниях она называлась даже прежде
имени ее владельца: «На хлопкогривом темно-синем коне ездящий, / Могучий КогудейМерген – батыр был» [цит. по: Феофелактов, 2013, с. 19]. Это уподобление чаще всего
основывается на визуальном изоморфизме речной волны и гривы лошадей, к которому
добавляется быстрое ритмическое движение и коня, и горной реки.
Знаменитый советский поэт Николай Рубцов посвятил реке Катунь стихотворение
1966 года «Шумит Катунь». В стихотворении явно видится влияние фольклорной и западноевропейской (античной) традиции – верование в то, что река становится началом
Великого жизненного потока, она связана с категориями памяти/забвения и миром
смерти.
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Катунь у Рубцова – символ прошедших времен, ее воды несут историческую память о былом, омывают гробницы, идолов, башни, а птицы, кружащиеся над рекой,
воспринимаются как знаки древней письменности – клинописи. Следует заметить, что
метафорическая связь «вода-птица» относит нас к алтайской космогонии. Неизвестно,
был ли знаком Рубцов с алтайским эпосом, однако легенду об Ульгене мог знать из
устных рассказов местных жителей. Согласно этой легенде, «когда еще не было ни неба, ни земли, был один Ульгень. Он носился и как бы трепетал над безбрежным морем,
распростершись, подобно нетопырю, и не имел твердого места, где бы встать. Тогда
ощутил он голос внутри себя: «Алдында тут, алдында тут – впереди хватай, впереди
хватай», – и произнес эти слова, а вместе с тем, простерши руку, схватил перед собой.
И вот попался ему камень, высунувшийся из воды. Он сел на этот камень, продолжая
произносить: «Алдында тут, алдында тут!», – и думал, что творить и как творить. Вдруг
из воды выходит Ак-эне (Белая мать) и говорит: «Что придет тебе на ум творить, скажи
только: эть-тым, пьютьты-деп – сделал, свершилось, так и будет». Сказав это, Ак-эне
скрылась и более никогда никому не являлась. …Ульгень ощутил в себе мысль и произнес: «Э! Эрь пютсин, эрь пютсин! – О! Сотвори Землю, сотвори Землю!» – И Земля
сотворилась» [Сагалаев, 1992, с. 39].
Кроме того, в тексте Рубцова «суровая река Катунь» отсылает читателей ко временам
воинственных скифов и грозного Чингисхана, воюющего со «светлыми русскими деревнями». Это отсылка на самом деле соответствует действительности, т.к. найденные в долине реки в 1956 г. захоронения в Пазырыкских курганах (очень хорошо сохранившиеся
из-за особенностей климата) – отнесены археологами к скифскому периоду (см. подробнее
о связи алтайского и крымского скифских мифов: [Худенко, 2016, с. 350]).
Конечность всякой человеческой истории и культуры, а также ограниченность
природной цикличности противопоставляются у Рубцова вечному шуму реки Катуни:
В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные аилы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы,
И только слышно, как шумит Катунь ... [ОА, т. 4, с. 514].
Рассказ М. С. Бубеннова «На Катуни» (1940) посвящен событиям гражданской
войны на Алтае. Гидроним вынесен в название произведения и играет значительную
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роль в повествовании. Сцены борьбы красного партизанского отряда под командованием Дымова с белогвардейцами описаны в прибрежном пространстве реки Катуни – это
правый, более низкий берег. Интересно, что в рассказе, помимо Катуни, есть еще реальные топонимы – это село Топольное, откуда прибегает к партизанам главный герой
Ларька, и Беркутова гора. При этом Топольное находится в Солонешенском районе Алтайского края, и река, протекающая в этих местах, – вовсе не Катунь, а Ануй – тоже
горный, но менее известный приток Оби. Беркутова гора же (Каракаш-Тау) есть и в Челябинской области, и в Крыму, и на Алтае (вблизи ледника Актру). Однако автору, судя по всему, важно поместить события именно на Катуни, более того, сопроводить ассоциацией из стихотворения А.С. Пушкина «Ночной эфир…» (1824), где строка «Шумит / Бежит / Гвадалквивир» явно соотносится с Катунью. Такая «сконструированность» пространства и намеренные топографические «ошибки» автора позволяют
предположить, что Катунь наделяется неким сакральным содержанием и построение
нового мира и нового человека возможно только в таком месте.
Что может соединять Катунь и реку Гвадалквивир, протекающую в Испании? Помимо того, что это горные реки и что Пушкин символически наследуется представителями нового советского времени, а год написания рассказа соотносится с событиями
гражданской войны в Испании, мы нашли еще одну параллель, связанную с орнитологической семантикой. Утки, обитающие в местах по Катуни (например, утка огарь
красно-оранжевой окраски), мигрируют на зиму в дельту именно этой испанской реки
[Флора и фауна…]. Орнитологическая символика (источник которой, как мы указали,
может быть связан с алтайским эпосом) присутствует и в названии Беркутовой горы.
Ларька в рассказе подчеркивает, что там «беркутище» живет. Кроме того, сам Ларька в
доказательство своей взрослости приводит довод о том, что он «трех селезней за весну
убил» [ОА, т. 3, с. 370], а белые, застрелившие Ларьку, «налетели» именно с Беркутовой горы. Таким образом, Катунь в рассказе становится точкой начала космогонического переустройства мира, создания нового строя через кровь и неискупимую жертву.
В 1962 году выходит в свет роман С. П. Залыгина «Тропы Алтая», в котором топонимические образы алтайской территории становятся знаками «обетованной земли»
[Бедарева, 2017, с. 10]. И одним из первых таких знаков возникает река Катунь. Для Рязанцева, одного из главных героев романа, она являет собой границу (водораздел, пояс)
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между «нижним» миром (в зону которого входят Обь, Барнаул, Бийск, Сростки, объединенные общим знаком бестолковой повседневности) и «верхним» – Катунью, Семинским перевалом, деревенькой Усть-Чарой. Это пространство связано для Рязанцева с
рубежными отрезками его жизни: он был здесь в детстве, в возрасте 15-16 лет (конец
подросткового периода) и жаждет попасть сюда снова в возрасте «давно за сорок» после смерти близкого друга детства.
Главный поиск для героя – это не составление карты растительных ресурсов, а поиск самого себя, поэтому он так спешит соединиться с этим сакральным пространством. Вот как описываются алтайские реки в самом начале романа: «Крутые, нестройно
поющие волны и даже какая-то неопрятность реки: размываемый, тальниковый берег
той стороны, клочья пены, мутные пятна в зеленой глубине – все было для него отрадным, и он безоговорочно отдал ей предпочтение перед Бией – та была и уютнее, и
светлее: отстоялась в глубинах Телецкого озера, из которого брала исток свой. Та была
быстрой, но быстрой размеренно и четкой в берегах своих. От нее нельзя было ждать
каких-то перемен.
Катунь больше пришлась Рязанцеву по сердцу еще и потому, что она мчалась “оттуда” – оттуда, куда он так стремился, из его будущего, в котором он уже жил эти дни.
Катунь еще больше взбудоражила его желание быть “там”» [ОА, т. 4, с. 31].
И. А. Бедарева отмечает, что Катунь в романе Залыгина – это «река из будущего,
того будущего, к которому стремится Рязанцев. Примечательно, что в соседних абзацах
текста дается небольшая характеристика двух рек – Оби и Катуни, но насколько равнодушно относится Рязанцев к первой и испытывает восторг при виде второй. Интересно
в этом плане описание Катуни и Бии: возникает впечатление, что перед нами описание
двух женщин, причем первая более привлекательна для героя, он отдает предпочтение
именно ей, несмотря на «нестройность» и «неопрятность». В романе есть упоминания и
других рек (Еруслан, Волга, Большой Иргиз, Большой Каралан, Большой Узень, Куба и
другие), но такого трепета, как перед Катунью, герой не испытывает ни перед какой
другой рекой» [Бедарева, 2017, с. 11]. Инициационный для Рязанцева путь, таким образом, задается именно Катунью, ее географической устремленностью вверх – к горным
истокам. Важно, что герой двигается против течения реки, тем самым как бы возвращаясь к потерянному им первоначалу жизни.
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В геопоэтике самого известного писателя Алтая В. М. Шукшина алтайские реки
наделены не столь однозначной символикой. Так, в воспоминаниях матери Шукшина
присутствует амбивалентная природа реки Катуни, которая и привлекает, и страшит
одновременно. Мать писателя замечает: «Я всегда боялась Катуни и всячески старалась
отвлечь Васю от нее, боялась, что вдруг да он простудится, или, не дай бог, утонет»
[Он похож на свою родину, 1989, с. 15]. Сам Василий Шукшин не раз указывал, что
его родное село Сростки – одно из красивейших мест на земле и нет «красивее реки,
чем Катунь…» [Шукшин, 2014, т. 8, с. 201].
Конечно, речь идет прежде всего о низовьях Катуни, о месте, где она вот-вот должна соединиться с Бией и дать начало Оби. В самом Горном Алтае Шукшин практически
не был. В письме И. П. Попову в январе 1959 года он указывает: «Я ведь в Горном почти и не был. Так… Жил одно время в Онгудае. Мало» [Шукшин, 2014, т. 8, с. 238].
В художественной географии Шукшина огромное значение занимает другой гидроним – Волга [см.: Богумил, Куляпин, Худенко, 2017]. Однако Катунь может выступать как изоморфным образом великой Волги-матушки (которой можно пожаловаться
на судьбу или поплакать у ее берегов), так и персонифицированной сущностью красивой, но стервозной женщины (аналог шукшинских злых жен, тещ, продавщиц и др.
женских – не материнских – персонажей). Так, исследователь Т. А. Воробьева указывает на гендерную семантику образа реки (и колодца) в прозе писателя [Воробьева,
2018, с. 145].
В рассказе «Игнаха приехал» (1963) главный герой «вылез из воды и задумчиво
стал смотреть на далекие синие горы, на многочисленные острова.
– Катунь-матушка, – негромко сказал он.
Васька и отец тоже посмотрели на реку» [Шукшин, 2014, т. 1, с. 165].
В киноповести «Живет такой парень» (1964) Пашка Колокольников идет жаловаться к реке, «что не везет ему с идеалом, никак не везет…». И получает от реки мудрый
совет – «жить все равно надо, даже если очень обидно» [Шукшин, 2014, т. 1, с. 285].
В авторских отступлениях Катунь показана Шукшиным как река своенравная, переменчивая, воплощающая сложный, глубоко противоречивый характер самого жизненного потока. Перед этим потоком человек может только преклониться: «И еще есть
река на Алтае – Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную
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грудь крутой яростной волной, ревет – рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине –
тихо, слышно, как утка в затоне пьет, за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая –
каждую песчинку на дне видно, каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть
на берегу, когда солнце всходит... Красиво, очень красиво! Не расскажешь словами»
[Шукшин, 2014, т. 1, с. 272].
Обращают на себя внимание авторские переработки вступления к киноповести.
Фраза о том, что «хочется почему-то очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так
и делают…» в редакции 1964 года через одиннадцать лет меняется на следующее: «Хочется очеловечить и дорогу и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь
красоту земную словами» [Шукшин, 2014, т. 1, с. 388]. Наиболее значимым здесь является состояние бессловесности человека перед великой красотой природы, писатель
четко осознает малость и предельность человека-демиурга (сколь бы талантлив он ни
был) в сравнении с безграничными возможностями Первотворца.
Такой же гимн красоте катунской воды и одновременно – привыкшему к этой красоте
человеку – создает Шукшин и в романе «Любавины» (1967): «Надо знать <…>, как хорош
предрассветный час на Катуни, как тих он притом, что Катунь кипит в камнях, надо видеть
хоть один раз, как величаво и торжественно нисходит на землю молодой день, как играют
на воде теплые краски зари, как чиста катунская вода, чтобы понять, с какой красотой знаком человек, к какой красоте он привык» [Шукшин, 2014, т. 2, с. 274].
Примечательно, что в первой книге романа река носила название Баклань (очевидно, от топонима «Баклань» – так называлась старая часть села Сростки около горы
Пикет, где и прошло детство Шукшина). Баклань характеризуется как «бешеная», «беспокойная», она «ворочает и крошит синий лед» [Шукшин, 2014, т. 2, с. 10].
Таким образом, в мифогеографии Шукшина река показана как амбивалентный
символ, в мифопоэтическом плане она восходит к архетипу женщины в ее двух крайне
противоположных ипостасях: матери-защитницы и девы-жены-искусительницы. Река
для шукшинского героя – это место выбора пути, осознания сложных поворотов своей
судьбы. Несомненно, что герой Шукшина при этом ощущает собственную маргинальность: он разрывается между простотой и природной органичностью деревенского жителя и непростой судьбой столичного неофита-переселенца [см.: Куляпин, Худенко,
2018, с. 120-127].
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Река Катунь. Фото: В. Казанцев

Необычный природный феномен, порожденный пересыханием в некоторых местах узкого русла реки Катунь в период осени, отражен в поэтическом тексте Л. Ф.
Белоусовой «Голубые глаза Катуни» [Белоусова, 2013]. Речь идет о возникающих в
начале осеннего сезона двух-трех озерах на месте измельчавшей реки, которые остаются всю зиму незамерзающими. Бирюзовый цвет воды в этих водоемах и их ун икальная прозрачность дорисовывают сказочно-мифологическую картину глаз-озер
красавицы-Катуни.
Е. А. Худенко
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Главной дорогой Сибири уже более двух веков является самый протяженный в мире Московско-Сибирский тракт. О нем сложены легенды и предания, написаны научные исследования [Катионов, 2004]. На Алтае подобной высокой значимостью обладает Чуйский тракт (см. подробнее [Богумил, 2018b]). Сведения о культурной составляющей дороги, как правило, ограничиваются рассказом о сопутствующих археологических памятниках и фольклоре, объясняющем происхождение знаковых мест вдоль
тракта (г. Бабырган, оз. Ая, оз. Манжерок и пр.).

Чуйский тракт и р. Катунь. Фото: В. Казанцев
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К началу ХХ в. по территории Алтая пролегало несколько гужевых транспортных
путей, но только Чуйский тракт запечатлен на литературной карте страны. Это обстоятельство связано, как минимум, с двумя «гениями места», названными в стихотворении
«На Чуйском тракте» алтайского поэта Г. П. Панова:
Шуршанье шин. И шум вершин.
И слышится: Шишков, Шукшин.
И в том – отечественный факт
(давайте это не забудем!):
Шишков разведал Чуйский тракт,
Шукшин о нем поведал людям! [ОА, т. 5, с. 56]
Стоит отметить, что для самого Шишкова знаковыми лицами Чуйского тракта были посредники между русской и алтайской культурами: художник Г. И. Гуркин, этнограф Г. Н. Потанин, ботаник и географ В. В. Сапожников, писатели Г. Д. Гребенщиков
и Г. А. Вяткин. Тем не менее, только Шишков и Шукшин получили «прописку» на
тракте: первому здесь установлен памятник (с. Манжерок), в честь второго – мемориальный музей (с. Сростки). Это закономерно, поскольку первый задал модель описания Чуйского тракта в литературе, а второй – не просто существенно дополнил художественную
традицию, но и выстроил систему мотивов и образов, связанных с родной дорогой.
Первое художественное слово о Чуйском тракте произнес Шишков в путевых
очерках «По Чуйскому тракту» (1914) и цикле рассказов «Чуйские были» (1918), задав
основные векторы создания образа. Эти тексты были написаны на основе впечатлений
от экспедиции 1913–1914 гг. по изысканию оптимального маршрута тракта, которой
руководил инженер и будущий писатель Шишков. В очерках «По Чуйскому тракту»
повествование строится на романтических контрастах «далеко / близко», «природное /
социальное» с положительной оценкой первого элемента каждой пары. Внутри социального мира со- и противопоставлены Русь и Орда. Различны они укладом быта, схожи – социальным расслоением на угнетателей и угнетенных. Определение, данное
тракту писателем – «многогрешный и многострадальный», – стало одним из главных
смыслов данного художественного образа. Связана эта характеристика, во-первых, с
реальными трудностями пути: «подъемы крутые, повороты невозможные, грязь»; вовторых, с разбоем на дорогах: «А тут ямщика одного кончили». В-третьих, следует
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учитывать традиционное для «домоцентричного» русского этноса представление о дороге как пространстве беспорядка, аномалии, небытия, смерти [Щепанская, 2003,
с. 35–37].
Следуя сложившейся к середине XIX в. традиции, Шишков прибегает к метафорическому образу дороги как индивидуального и общественного жизненного пути («дорога – образ жизни», «дорога – страна»). Еще в начале цикла намечается тема утраты
верного направления, созвучная знаменитому гоголевскому вопрошанию о «птицетройке»: «Издали кажется, что нет пути вперед, что ямщик с дороги сбился, не туда несут кони. Кругом горы. Куда ж пойдет дорога?» [Шишков, 1986, с. 146]. Последние
строки цикла однозначно утверждают: «Но как может знать лошадь, куда ей идти, если
заблудились при постройке тракта сами строители, проводят тракт не там, где нужно»
[Шишков, 1986, с. 178].
Далеко не случайно писатель начинает последний очерк цитатой изречения, нацарапанного на вершинном придорожном столбе перевала Чике-Таман: «Ета не Чекетаман, а черт-атаман, сорок восемь грехов» [Шишков, 1986, с. 177]. Восходящее движение по Чуйскому тракту не оправдывает ожиданий, связанных с положительной оценкой подъема как святости и чистоты, напротив, подъем по дороге сопровождается падением нравов, умалением духовности [Маркина, 2016, с. 318, 322]. Многочисленные
повороты, перепады высот перевала, ограниченная видимость и потеря ориентации в
традиционном сознании мифологизируются и могут осмысляться как насильственное
управление человеком, навязанное искривленным пространством, «страшное» место
[Щепанская, 2003, с. 245–246].
Рассказчик проводит аналогию между Чике-Таманом и колокольней Ивана Великого, которая, на первый взгляд, связана только с природными характеристиками перевала, его высотой («неразумная природа так ухитрилась поставить» [Шишков, 1986,
с. 176]). Однако в отмеченной параллели можно усмотреть историософскую идею. Истоки нынешнего социального неблагополучия коренятся в толще времен, в политике
«собирания земель», начатой русскими при Иване III Великом. Симпатии автора к коренному населению Алтая то и дело проскальзывают в стремящемся к объективности
повествовании: «Сорок племен угнетающий / Сердитый русский народ» [Шишков,
1986, с. 166], – поют бурханисты. В «Чуйских былях» это выражено более определенно:
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«Весь бы этот тракт серебром можно вымостить да золотом, что загреблизахапали купцы у алтайцев и монголов.
Весь бы тракт можно слезами залить, что сочились из глаз полудиких, с чистой
душой кочевников; такой большой обидой и горем наделил их неистовый, алчный
хищник» [Шишков, 1986, с. 234].
Название тракта привязывает его к водной артерии – реке Чуе. Начиная с древнейших времен направления дорог задавали реки, поверх которых (зимой) и вдоль
которых (летом) прокладывался путь [Щепанская, 2003, с. 62]. Исторический Чуйский тракт идет вдоль рек Катунь и Чуя (правый приток Катуни). В Чуйской степи
происходил обмен товарами между русскими и монголами, что стало причиной развития Чуйского торгового пути, а также появления его названия. Слово «Чуя» переводится с тибетского как «вода», «река», «главная река» [Молчанова, 1979, с. 346].
Происходит, по сути, отождествление дороги и реки (Чуйский = водный тракт). Развивая образ Шишкова, можно было бы назвать Чуйский путь «слезным трактом».
Современный Чуйский тракт входит в состав автомобильной дороги федерального значения Новосибирск – Ярантай. У Шишкова речь идет о «старом» Чуйском
тракте, проходящем от г. Бийска до границы с Монголией по левому берегу Катуни
через села Смоленское и Алтайское. После окончания экспедиции по изысканию
наилучшего маршрута и обработки материалов, в 1916 г., Шишков предложил три
варианта: прежний (левобережный) и два новых (вдоль Катуни и правобережный,
который в итоге выбрали). Обстоятельства времени – революция, гражданская война
– отсрочили начало воплощения проекта до 1926 г. Тракт изменил направление, но
остался «многогрешным и многострадальным». Этот смысл образа, заданный
В. Я. Шишковым, был поддержан в литературе начала ХХ в.
В повести о событиях гражданской войны П. Г. Низового «В горах Алтая»
(1925) подхватывается и усиливается ассоциация тракта с рекой слез. В главе с говорящим названием «Кровавый поток» отступление армии Колчака описывается так:
«Это была последняя волна разбитой и разбросанной колчаковской армии. Жуткая и безобразная. Катилась она вглубь гор по Чуйскому тракту, к границе Монголии. <…>
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В это русло с обеих сторон стремительно вливались десятки мелких потоков: остатки карательных отрядов, сельская милиция, и все те, кому страшен был народный
гнев» [ОА, т. 3, с. 266].
В позднейшей повести Ю. Н. Козлова «Белый Бом», также посвященной гражданской войне на Алтае, Чуйский тракт по-прежнему остается смертельным пространством, только опасность исходит от людей, возможно, устроивших засаду на красноармейцев: «Длинный тракт. Шестьсот верст. Четыре перевала, сорок бомов, три по сорок
черных теснин. Каждая верста против тебя» [ОА, т. 5, с. 91].
Итак, древнее универсальное для русской культуры восприятие дороги как зоны
насилия, где путнику надо всегда быть готовым к нападению и отпору [Щепанская,
2003, с. 291], проявляется в различных авторских образах Чуйского тракта, наполняясь
конкретно-историческим содержанием (разбой на дорогах, гражданская война).
Другой семантический пласт Чуйского тракта вырастает из представления, что любой путь – это мир в миниатюре. Дорога включает в себя различные территории и времена, что неоднократно становилось предметом раздумий писателей. Так,
С. П. Залыгин в романе «Тропы Алтая» (1959–1961) восхищается:
«Каждый, кто проедет Чуйским трактом с севера на юг, увидит в этой стране под
названием Горный Алтай множество других стран...
Увидит мягкие очертания невысоких, сглаженных гор – и вдруг узнает
Южный Урал...
Увидит Семинский перевал – и подумает, что это Саяны.
Перевал Чикитаман (sic!), а вскоре за ним бомы вдоль Катуни напомнят путешественнику Кавказ...
В устье Чуи промелькнет перед ним картина из предгорий Копет-Дага (sic!), Курайская степь возникнет вдруг, как будто кто-то перенес сюда пейзаж Хакасии, а степь
Чуйская – это пустыня Гоби в миниатюре» [ОА, т. 4, с. 349–350].
Далее С. П. Залыгин рассуждает о метаморфозах календарного времени: «Миновали Семинский перевал. Там, на высоте, была уже зима, снег покрыл тундровую растительность и деревья тонким блестящим налетом. Когда спустились в деревню Топучую,
зима кончилась, но и здесь все дышало воздухом глубокой осени…» [ОА, т. 4, с. 350].
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Здесь он невольно вторит Шишкову, более века тому назад заметившему: «Что за
Алтай, что за страна сюрпризов! Вечером туча зашла, засияла молния, гром загрохотал.
На другой день хиус подул, холоду нагнал, на третий день, 16 сентября, из Топучей в
Шелаболиху я приехал на санях, зима была. А потом <в Онгудае> опять лето настало,
теплое, бабье лето» [Шишков, 1986, с. 175–176].
Исторические события, происходившие на Чуйском тракте, зафиксированы археологическими памятниками, мемориальными знаками, а на словесном уровне – в легендах, преданиях и художественных произведениях. Путник волей-неволей соотносит современность с древностью.
С особой проницательностью это прочувствовал Н. М. Рубцов, посетивший Алтай
в 1966 г. В стихотворении «Старая дорога» (1966), которое рождалось на Чуйском
тракте [Пантюхов, 2011, с. 58], есть такие строки:
Всё облака над ней,
всё облака...
В пыли веков мгновенны и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
и машет им прощальная рука. <…>
Так полюбил я древние дороги
И голубые
вечности глаза! <…>
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит... [ОА, т. 4, с. 511]
Как видим, образ старой дороги (Чуйского тракта) раскрывает культурфилософию Н. Рубцова, согласно которой история оказывается видимостью, подобна преходящим изменчивым облакам, скрывающим единое – Вечность.
Чуйский тракт – не только сжатое пространство и время (календарное, историческое), но и своего рода цитатный текст, сквозь который «чужое слово проступает»
(А. А. Ахматова). Как писал С. П. Залыгин, «давным-давно исхожены все тропы на
обетованной земле. Пусть известна горькая правда – путешествие ничто не изменит на
43

ЛИТЕРАТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛТАЙ: ТОПОСЫ – МИФЫ – ИМЕНА

географической карте, не укажет новых троп, не откроет ничего нового в природе, –
пусть так <…>. Быть может, счастливцу, который пройдет этими же путями много-много
лет спустя, более зоркому и внимательному, чем ты, все-таки пригодятся твои глаза, твой
слух, твои мысли, и он откроет то, что не дано было открыть тебе» [ОА, т. 4, с. 27].
Новое веское слово о Чуйском тракте сказал уроженец расположенного на дороге
села Сростки В. М. Шукшин. Давно известно, что в художественном пространстве писателя Чуйский тракт, наравне с рекой Катунь, является главной артерией. Замечено,
что созданный Шукшиным мир практически полностью умещается в границах одной
деревни [Горн, 1981, с. 206], хотя сам автор в интервью «От прозы к фильму» отрицал
подобную трактовку: «Почему я не сделал всех этих “Странных людей” жителями одной деревни? Чего, казалось бы, проще: поселить их на одной улице <…> Ведь не случайно же возник Чуйский тракт, по которому ехал от села к селу, от встречи к встрече
Пашка Колокольников?!» [Шукшин, 2014, т. 8, с. 117]. Тем самым тракт «вытягивает»
точечное пространство в линию, «нанизывает» села-встречи-тексты на единую нить,
образует целостную эпическую картину мира.
В. М. Шукшин первым из писателей обозначил смыслы Чуйского тракта в предисловии к киноповести «Живет такой парень» (1975): сходство с рекой, искушающее сочетание красоты и опасности высоты, творчество, особый тип героя дороги. Естественно, эти мотивы достаточно традиционны, разрабатывались писателями и до Шукшина,
однако в его художественных произведениях обозначенные смыслы приобретают индивидуально-авторское решение, дополняются значениями, не осознаваемыми автором.
В наибольшей степени оригинальность писателя проявилась в образе героя-шофера,
сформированного Чуйским трактом (см. подробнее: [Богумил, Куляпин, Худенко, 2017,
с. 26–31]).
Хронотоп дороги требует персонажа, склонного к любовным и героическим приключениям, что особо наглядно представлено в тексте песни «Есть по Чуйскому тракту
дорога…» (слова С. Михеева, музыка в обработке композитора П. Чекалова), ставшей
фольклорной в конце 1930-х годов (в фильме «Живет такой парень» звучит мелодия
этой песни). Судьба героев решается в типичном для жесткого романса мелодраматическом ключе: погоня водителя трехтонной АМО за управляющей «зеленым фордом»
девушкой оборачивается его гибелью.
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Памятник Кольке Снегиреву на 744 км Чуйского тракта. Фото: В. Казанцев

Таким образом, в народном сознании закреплена связь любви и смерти с пространством Чуйского тракта. Показателен в этом отношении сон Пашки Колокольникова о
встрече на тракте с голой женщиной, которая просит привезти себе белой материи. В
отличие от народной трактовки такой встречи как предвестия смерти (рассказанной в
киноповести герою бабкой Марфой), в подсознании героя она переосмысляется и символизирует любовь и жизнь.
Преодоление смерти жизнью прочитывается также и в рассказе Шукшина «Чужие»
(1974) – истории про подаяние ребятишками «пятка» яичек сиблаговцам (заключенным
сибирских лагерей), строившим Чуйский тракт в 1930-е гг. [Шукшин, 2014, т. 7, с. 113].
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Помимо того, что это сытная еда, несомненно, необходимая работавшим в тяжелейших
условиях заключенным, яйцо еще и символ возрождения. Мотив смертельного преследования организует сюжет рассказа «Рыжий» (1974), написанного на основе детских
воспоминаний автора. Рыжий, в машине которого ехал мальчик, не прощает нахальства
«встречного дурака», задевшего его машину, и пытается проучить, догнав обидчика. В
глазах мальчика этот поступок выглядит героическим. За «документальнобиографическим», по определению Шукшина, планом [Шукшин, 2014, т. 7, с. 276]
кроются, впрочем, ритуальные схемы. Во-первых, к пространству дороги приурочена
ситуация поединка [Щепанская, 2003, с. 220], во-вторых, – своего рода обряд инициации, «в-смерти-рождения». Рыжий шофер здесь прочитывается как знающий дорогу,
словно проводник души юноши через символическую смерть к новому уровню развития. Итак, традиционное представление о дороге как гибельном пространстве Шукшин
раскрывает через повествование о постройке Чуйского тракта заключеннымисиблаговцами и описание возможной смертельной аварии, используя важную идею –
преодоление смерти жизнью.
Герой-шофер часто напевает. Песня и тракт для Шукшина были нераздельны. Неслучайно жестокий романс «Есть по Чуйскому тракту дорога…» сопутствовал видеоряду фильма «Живет такой парень». Титры фильма «Печки-лавочки» по отклоненному
цензурой замыслу режиссера должны были сопровождаться игрой и пением частушек
Феди-балалаечника, бродяги-песенника с Чуйского тракта [Шукшин, 2014, т. 9, с. 127–
128]. Песня, дорога и река едины в своем метафорическом прочтении как образ судьбы,
жизненного пути.
Чуйский тракт был описан как торговая гужевая дорога (В. Я. Шишков), как маршрут ухода в Беловодье (он же) и бегства / преследования во времена гражданской
войны (П. Г. Низовой, Ю. Я. Козлов), как автомобильная дорога, соединяющая села и
рождающая героя пути – шофера (В. М. Шукшин). В творчестве И. А. Ефремова
(«Озеро горных духов», 1944) и С. П. Залыгина («Тропы Алтая») тракт связан, прежде
всего, с геологическими и ботаническими разысканиями.
Еще одно «амплуа» Чуйского тракта – скотопрогонный путь – в центре внимания
рассказа М. И. Веллера «Конь на один перегон» (1983). В сезон 1976 г. начинающий
автор работал перегонщиком скота на Чуйском тракте. Бытовая сцена укрощения ко46
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ня скрывает мощный историко-культурный смысл, одним из ключей к которому оказывается тракт как воплощенная память. Действие рассказа происходит в долине реки
Юстыд, известной археологическими памятниками (скифские курганы, наскальные
росписи). Тем самым поединок героя с монгольским конем спроецирован на древние
времена. Одновременно востребованным оказывается современный пласт культуры –
американский вестерн [Марьин, 2017]. Направление пути из Монголии в Бийск согласно сложившейся традиции путешествия по Чуйскому тракту (от Бийска к Монголии) имеет «возвратный» характер и семантику подведения итогов. Какие же итоги
подводит М. И. Веллер? По мнению А. И. Куляпина мотив укрощения коня появляется на излете советской эпохи далеко не случайно. Этот мотив имеет давнюю традицию и связан с мотивом завоевания царства (Александром Македонским, Вещим Олегом, Батыем, Петром I, блоковскими «скифами»). Прогнозируемая смерть животного
на скотобойне в конечной точке маршрута делает иллюзорными шансы двойника коня, освободившегося зэка Сиверина, на нормальную жизнь, одновременно предсказывая крах Советской империи [Куляпин, 2013b]. Здесь, как и у В. Я. Шишкова, путешествие по Чуйскому тракту стимулирует появление историософских идей о судьбе
страны.
Последним к настоящему моменту ярким текстом о Чуйском тракте является песня Гарика Сукачева “Сhuya highway” (2017, на англ. яз.). На песню был снят клип,
кроме того она стала саундтреком к документальному фильму «То, что во мне»
(2017), режиссер и исполнитель главной роли в котором – сам Сукачев. Это роудмуви о мотопутешествии по Чуйскому тракту до границы с Монголией. В тексте Чуйский тракт объявляется “the best”, даже по сравнению со знаменитой американской
«Матерью Дорог» – “Route 66”. Как и Чуйский тракт, «Главная улица Америки» прославилась благодаря песне (хит “Get Your Kicks on Route 66”, 1946). Наложение американизированного
рок-н-рольного звучания песни Сукачева на природный и стилизованный под алтайскую древность видеоряд довольно эклектично. Впрочем, сама идея Алтая как аналога США не нова, она активно культивировалась еще областниками Г. Н. Потаниным,
Н. М. Ядринцевым и младообластником Г. Д. Гребенщиковым. Байкер в новом историческом и культурном контексте сменяет главного героя пути – шофера. Отправля47
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ясь в дорогу, человек выключается из системы социальных связей: лирический герой
прощается с родителями, сестрой, возлюбленной. Песня в полной мере воплощает
«трассное мироощущение» (термин Т. Б. Щепанской), характерное для субкультуры
байкеров.
Образ Чуйского тракта в русской литературе XX – начала XXI вв. имеет
константные составляющие. Базовые смыслы Чуйского тракта получают
индивидуальное преломление в художественных образах, созданных различными
авторами XX – начала XXI вв.
Т. А. Богумил
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Любой город обладает «метафизической аурой», высокая степень ее выраженности
обеспечивает способность пространства стимулировать появление текстов о себе, превращать материальное в знаковое [Меднис, 2003]. Фольклор – это тот культурный чернозем, на котором произрастает городской письменный текст. Сказы, предания, легенды, исторические песни часто основывались на исторических фактах, творчески обобщенных народным сознанием. Так, принудительный, чрезвычайно тяжелый, пожизненный труд на барнаульском сереброплавильном заводе вызвал к жизни легенды о неуловимых беглецах. Например, беглец Сорока якобы был наделен колдовской силой, заговорен от пуль, мог проходить сквозь стены и рвать железные оковы. Личность великого
изобретателя И. И. Ползунова, создателя первой в России паровой машины –
колдуна! – также породила вокруг себя много слухов, толков и легенд. Есть и другие
барнаульские легенды, связанные с именами знаменитых горожан: П. К. Фролова,
С. И. Гуляева, И. И. Тачалова. Особый круг фольклорных текстов составляют городские легенды о невинно убиенных (Голубая Дама, Дунькина роща, Русалочий остров,
Акулькина топь и пр.). В современном информационном обществе устное бытование
данных текстов сменилось сетевым, о чем свидетельствуют многочисленные
интернет-ресурсы.
Индивидуальный образ города создается совокупностью только ему присущих
«доминантных точек», формирующих подобие «образного каркаса» места. В то же
время очевидно, что уникальность возникает из неких универсальных качеств [Меднис,
2003]. Краеугольные смыслы каждого города лежат в точках пересечения пространств,
времен, культур: это мосты и дороги, музеи и библиотеки, городские монументы, театры, университеты, вокзалы, аэропорты и пр. [Голубков, 2010, с. 17–31].
Сопоставление пространственной организации романов двух мистикоориентированных авторов А. В. Коробейщикова («Иту-Тай. Темный ветер с зеленых
холмов», 2002) и В. Н. Токмакова («Сбор трюфелей накануне Конца света», 2014) позволяет обрисовать схему барнаульского пространства, связанного с медиациями между мирами (нагорное кладбище, церковь, музей, старинный особняк).
Роман В. Н. Токмакова был задуман как путеводитель Барнаулу и представляет собой соединение внушительного фактического и фольклорно-мифологического мате50
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риала. В зоне напряжения между двумя полюсами: историей (серьезной реальностью) и
мифом (карнавальной виртуальностью) рождается сюрреалистический образ Барнаула.
Мифологизация нашего города, начатая писателем в романе «Детдом для престарелых
убийц» (Волопуйск), продолженная в романе «Настоящее длится 9 секунд» (Букаранск), здесь достигает своей вершины. Густо замешанный на архивных фактах, документах, мемуарах, мистических домыслах, литературных стереотипах текст и миф города, «собранный» автором, и есть искомые трюфели-клад-дневники. Рукописи, которые не горят и выживают даже после Конца света.
В. Н. Токмаков многократно «обзывает» Барнаул забытым богом «захолустьем»,
«унылым, безнадежно провинциальным, городишкой», «тупиком цивилизации» [Токмаков, 2014, с. 21–22] и все-таки проговаривается: «Это город с нераскрытым потенциалом. Точнее, с хорошо и намеренно сокрытым…» [Токмаков, 2014, с. 197]. Потусторонний мир свободно проникает в как бы реальность, создавая параллельный Барнаул, альтернативные версии событий, двойников и множа истины. Адское тягучее время,
блуждающее пространство, пекло-потоп, ожившие мертвецы и расплодившиеся гады –
все эти признаки Апокалипсиса знаменуют достижение той крайности, за которой спасение. Автор из романа в роман цитирует слова Христа: «Да будь ты горяч или же хладен, но не будь тепл». Барнаул осуждается героем как «город средний», «ни рыба, ни
мясо, ни то, ни сё» [Токмаков, 2014, с. 90]. Барнаул, действительно – город средний. Но
в ином смысле. Он стоит в почти центре Евразии, есть пуп континента. Именно поэтому он является порталом между мирами, перенасыщен местами-соединителями (шкаф,
дверь, окно, лестница, колодец) и «переключателями» разного рода (телефонные звонки, алкоголь, галлюциногены).
А. В. Коробейщиков в своих характеристиках Барнаула более прямолинеен и откровенен: «Центр духовности и гармонии, провозвестник грядущего расцвета человеческой цивилизации». Его проза претендует быть эзотерической и потому отсылает к
авторитету семьи Рерихов, которые, побывав в городе в 1926 году, назвали его «мистической столицей мира». Это место, «где пересекаются явь и сон, разум и предчувствие,
небо и земля» [Коробейщиков, 2002].
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Система «доминантных точек» Барнаула у обоих авторов практически совпадает.
«Осевыми» пространствами, связующими сферы мироздания, являются Нагорное кладбище, церковь, музей, старый особняк на окраине города.
Самое высокое место Барнаула – бывшее ВДНХ, построенное на месте Нагорного кладбища (сегодня – Нагорный парк). Данное место совмещает в себе признаки
высоты и абсолютной, потусторонней глубины.

Вид на Нагорное кладбище в нач. ХХ в.
(с) Алтайский государственный краеведческий музей (АГКМ)

На горе начинается роман В. Н. Токмакова: бомж обнаруживает раскопанную могилу генерала Бэра, из которой идет ход в дом-призрак. На Змеиной Горе (по названию
Змеиногорского тракта) происходит очередное испытание героя романа
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А. В. Коробейщикова. Описание горы в «Иту-Тай» обнажает мифологические смыслы
отграничения и посредничества: «Холм словно разделял два разных ландшафта: суетливый, дымный, подсвеченный огнями – городской, и бесконечно спокойный, безмятежный и величественный – природный». После ритуального избиения наставник говорит ученику: «Это место очень способствует гибели, оно насквозь пропитано смертью.
<…> В сумерках же двери Земли открываются, и то, что было сокрыто за ними, может
беспрепятственно выходить наружу» [Коробейщиков, 2002].
Пространство храма в обоих романах оказывается сниженным, лишенным священных смыслов. У В. Н. Токмакова Воскресенский храм осквернен змеями,
окружившими молящегося у алтаря священника. Наступают Последние времена, и
лишь вера открывает путь к спасению [Токмаков, 2014, с. 177–178]. В соборе наставник
героя А. В. Коробейщикова святотатственно шутит, подсказывает венчающейся паре
встать на колени: «Через минуту в гулких стенах собора уже гремел тщетно сдерживаемый всеми присутствующими хохот». Объяснение поступка следующее:
«…отсутствие юмора и смеха давит вас изнутри. <…> туда, – Айрук поднял руку
вверх, – невозможно попасть отягощенным чувством собственной важности» [Коробейщиков, 2002].
В романе В. Н. Токмакова в залах Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) происходит очередное убийство. Реальность двоится: во время исторической реконструкции посвящения в масоны вдруг
мелькает голубое бальное платье легендарного барнаульского призрака [Токмаков,
2014, с. 227], слышен цокот копыт, будто к воротам подъехал экипаж [Токмаков, 2014,
с. 229].
В стенах Алтайского государственного краеведческого музея (АГКМ) герой
А. В. Коробейщикова подвергается шоковой процедуре восстановления памяти о своей
магической природе. В обоих музеях происходит страшное: гаснет свет, нарастает чувство тревоги, сон и явь путаются.
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ГМИЛИКА (Барнаул, ул. Льва Толстого, 2).
(с) Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая

АГКМ (Барнаул, ул. Ползунова, 46). Фото: И. Шестухина
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замыкает цепь пространств-соединителей. В здании
старого особняка, который отсутствует на картах и может быть найден лишь заблудившимся человеком, происходит кульминационная сцена романа В. Н. Токмакова – нырок героев в колодец, уводящий от восставшего из мертвых Ленина, расплодившихся
гадов ползучих и других примет Апокалипсиса в иную реальность.
В романе
А. В. Коробейщикова трехэтажный коттедж, стилизованный под русскую усадьбу, расположен в лесу, недалеко от города по Змеиногорскому тракту. Под «Домом Тишины»
находится Колодец (Родник, Пятно Силы, Скважина, Аркол) – источник энергии Земли,
который «сродни Чистилищу, месту между Раем и Адом» [Коробейщиков, 2002]. В финале романа герой сжигает опасное для простых смертных здание.
Несмотря на хронологическую преемственность двух романов, наблюдаемая общность «градообразов» писателей имеет, скорее, типологическое происхождение. Оба
автора разделяют концепцию двоемирия, видят сквозь привычные обстоятельства иную
реальность. Понятно, что подобного рода системные совпадения ключевых барнаульских мест в обоих романах вызваны, в первую очередь, функцией отмеченных мест в
культуре – объединение небесного, земного и подземного; прошлого, настоящего и будущего; жизни и смерти.
Впрочем, можно возвести оба романа к одному источнику: повести С. М. Орехова
«Барнаул – Столица Мира» (первые публикации в различных редакциях – 1989, 1992,
1998). Здесь впервые (после Рерихов) прозвучала мысль о географическом положении
города в центре Евразийского материка и о его духовной миссии – быть Столицей Мира, столицей духа. Диапазон смыслов города ожидаемо колеблется от определения «заурядная провинциальная дыра» до мистических ворот, лестницы в Шамбалу. «Город
сюрреалистов» [Орехов, 2002, с. 162] охвачен то адской жарой, то потопообразным
ливнем. «Доминанты» города – одноименная Барнаулу гостиница, психбольница,
ВДНХ, свалка оказываются местами-посредниками, входят в систему базовых точек
города и появляются в позднейшей барнаульской прозе.
В целом, отмеченные барнаульские смыслы совпадают с пермскими: взаимодействие «мессиански окрашенной идеи избранности пермской земли и столь же интенсивно
переживаемой идеи отверженности и проклятости этого места» [Абашев, 2000, с. 396].
Как замечают исследователи барнаульского текста, цитируя В. Н. Топорова [Топоров,
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1987], «история любого города представляет собой подобное “превращение Вифлеема в
Бедлам”» [Десятов, Куляпин, 1998, с. 187].
Остается добавить, что двоемирие, характерное для всех указанных романов, достраивается у В. Н. Токмакова еще одним измерением. Галлюциногенный мир опирается
на литературные истоки. Сны, видения, иные измененные формы сознания героя – не
просто зона виртуального, но область творчества, исторической и культурной памяти.
Т. А. Богумил

Легенда о Беловодье играет весьма существенную роль в истории освоения Сибири
восточнославянскими народами. Социально-утопическая идея о праведной и обильной
«далекой вольной земле» на востоке Российской империи, куда может попасть любой,
знающий тайную дорогу, более века выполняла не только информационную, но, главное, побудительную функцию, стимулируя миграционные процессы [Чистов, 2003,
с. 448–449; Дутчак, 2006].
Сведения о Беловодье складываются из устных сказаний, из рукописных тайных
листков – «Путешественников» Марка Топозерского (севернорусская редакция) и инока Михаила (вторая и третья, сибирская, редакции), из судебных документов [Чистов,
2003, с. 427–447; Мамсик, 1982]. Легенда о Беловодье возникает в конце XVIII – начале
XIX века как старообрядческий вариант известных многим народам мира легенд о «далекой земле» и «золотом веке» [Чистов, 2003, с. 11]. Смысловое «ядро» легенды –
представление о благословенной стране, где сохранились «истинное» священство и дониконовская обрядность, куда нет доступа Антихристу и его слугам (царю, послениконовской церкви, администрации, войскам) [Чистов, 2003, с. 9]. Это представление связано не только с определенным старообрядческим согласием («бегунов») [Чистов, 2003,
с. 280, 291–291], но принадлежит всем староверам [Мальцев, 1996, с. 13] и русскому
крестьянству в целом [Покровский, 1980, с. 121; Чистов, 2003, с. 318].
Легенда, по-видимому, не существовала в законченном виде, реально существуя в
«дочерней» форме «слухов» и «толков», устных и рукописных «меморатов» (воспоминание от 1 лица) и «фабулатов» (рассказ в 3 лице) [Чистов, 2003, с. 9]. «Мерцающий»
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характер текста легенды проявляется в отсутствии устойчивого текста при сохранении
узнаваемых деталей Беловодья – отдаленность и труднодоступность отграниченного
пространства, праведность его насельников [Бахтина, 2001, с. 11].
Структура и смысл легенды, выступающей как идеологическое основание и мотивация перемещений старообрядцев, определяются основными этапами конфессиональной миграции: «исход – дорога – обретение» [Дутчак, 2006, с. 86]. Е. М. Сморгунова
обозначила сходство начальной и конечной точек пути староверов и древних иудеев.
Исход евреев из египетского плена подобен исходу староверов из порабощающего царства Антихриста, Вавилона, в который превратилась Святая Русь после церковных реформ. Финальная точка пути – Земля Обетованная для иудеев, Беловодье или Китеж
для староверов – суть идеальное, в физическом и духовном измерениях, пространство
[Сморгунова, 1998, с. 178]. Дорога, удачно обозначенная Е. Е. Дутчак как маршрут
«Вавилон – Беловодье» [Дутчак, 2006, с. 91], ведет из Москвы через Казань, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, Бийск («Избенск») в Алтайские горы, где в долинах рек Бухтарма и Уймон (верховья р. Катунь) были алтайские старообрядческие поселения. Собственно, происхождение легенды о Беловодье увязывается с существованием вольной
крестьянской общины бухтарминских «каменщиков» (т. е. «горцев»), находившейся
вне государственного контроля вплоть до 1791 г. Во 2-й пол. XVIII в. Беловодьем называли Бухтарминскую и Уймонскую долины [Чистов, 2003, с. 307–308; Покровский,
1980, с. 131]. После официального вхождения общины в состав России «закончилась
история реального Беловодья и началось ее мифическое продолжение» [Дутчак, 2006,
с. 87], в результате чего маршрут продлился дальше на восток через Китай к берегам
моря, где на островах в «Опоньском» (Японском) государстве расположен искомый
«рай» на земле.
Крестьянское «царство божие» не имеет достаточно определенных характеристик
государственного, политического, религиозного, общинного, семейного устройства
[Чистов, 2003, с. 292]. Его отличают типичные для «утопий места» (Е. Шацкий) черты:
отдаленность (на краю земли, на берегу моря) и отграниченность (за горами, лесами,
морем, на острове), обеспечивающие независимость от государства, «выключенность
из сферы действия дурных социальных закономерностей»; суровая, но изобильная природа; отсутствие социальной иерархии, светской власти, налогов, войн, рекрутчины;
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вольная жизнь по «божецкому закону» под ненавязчивым и справедливым управлением
древлеправославных духовных властей. Населен «земной рай» сбежавшими от религиозных преследований выходцами из России и западных стран. Первыми русскими жителями Беловодья стали старообрядцы, ушедшие от гонений после подавления Соловецкого восстания (1667–1676). Беловодье как оплот «древлего благочестия» смыкается
со старообрядческим восприятием града Китежа, сокрывшегося не от Батыя (так в изначальной версии легенды XIII в.), но от никоновского владычества, и напоминающего
об истинной вере звоном колоколов. Проникнуть в заповедную страну может не каждый, а только истинно верующий, тот, кто не нарушит беловодские порядки «антихристовыми» нововведениями [Чистов, 2003, с. 293–294]. Поскольку образ легендарной
страны, скорее всего, генетически восходит к представлениям о потустороннем мире
[Чистов, 2003, с. 297; Пропп, 2000, с. 241–255], не удивительно, что попасть в Беловодье можно через смерть. В народной молве, согласно В. Г. Короленко, пропавшие без
вести странники достигли искомой счастливой страны и остались в ней
[Хохлов, 1903, с. 8].
Семантика топонима «Беловодье» объясняется, во-первых, белой окраской притоков верхней Катуни, стекающих с «белков» (горных ледников), а также белой пеной
горных рек Алтая [Чистов, 2003, с. 307]. Во-вторых, существенным является употребление, начиная с XVI века, прилагательного «белый» в значении «чистый, свободный
от чего-либо, вольный», без податей и повинностей, ничейный [Чистов, 2003, с. 311–
312]. Наконец, философское прочтение белизны П. А. Флоренским позволяет понять
символику Беловодья во всей его метафизической глубине: «”Белый свет” есть только
обозначение света как такового, чисто аналитическое прочтение его цельности. Он
<…> – полнота, в нем нет никакой односторонности, ибо всякая односторонность происходит от препятствий; нет в нем никакого ущерба, никакого ограничения» [Флоренский, 1993, с. 313]. В «сакральной географии» белизна сопрягается с божественными
категориями света-сияния и святости [Теребихин, 2004, с. 66–67].
Бытование легенды претерпело несколько этапов, выделенных К. В. Чистовым: (1)
Конец XVIII – первая половина XIX века – возникновение легенды, первые поиски Беловодья. (2) 1850–1880-е годы – наибольшая активность в поисках обетованной страны,
добавление в маршруте «апоньского» этапа, появление самозванцев (епископ «белово58
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дского поставления» Аркадий). (3) Конец XIX – начало XX века легенда теряет информационно-побудительную функцию, становясь историческим преданием о том, как искали, но не нашли, либо нашли, но не попали, т. к. греховны [Чистов, 2003, с. 318–320].
Последним упомянутым исследователем путешествием в поисках Беловодья является предпринятая в 1898 году и, само собой, безуспешная экспедиция группы уральских казаков, за четыре месяца побывавших на Ближнем Востоке, на Цейлоне, в Сингапуре, Китае, Японии [Чистов, 2003, с. 303–304]. В 1903 году уральцы навестили
Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, дабы расспросить о посещении им Беловодья и принятии там сана. Понятно, что писатель их разочаровал [Чистов, 2003, с. 304]. Всплески
агитационной функции легенды в локальных старообрядческих группах (уймонской,
бухтарминской) имели место и позднее, в кризисные моменты советской истории (революция, Гражданская война, коллективизация, репрессии), «стимулировавшие обращение старообрядцев к привычным эсхатологическим и утопическим мотивам» [Савоскул, 2011, с. 211]. В ХХ веке «дочерние» рассказы легенды дополнились новыми персонажами и деталями. В Беловодье якобы побывала экспедиция Н. К. Рериха, в доказательство чего упоминаются сделанные там фотографии, привезенные оттуда предметы
(рубаха, скатерть), встреча с «беловодским мужиком» [Савоскул, 1983, с. 99]. Путь в
чудесную страну, расположенную на оз. Лоб-Нор, знает некий капитан парохода [Савоскул, 2011, с. 206].
«Утопия места», как известно, нацелена на обретение справедливого мироустройства в реальном геополитическом пространстве. Воспринятая сквозь призму веры, искомая физическая реальность Беловодья постепенно замещается символическим пространством духовного опыта и нравственного выбора [Дутчак, 2003, с. 87, 91].
В русскую литературу легенда о Беловодье, по-видимому, проникает в конце
XIX века: о ней писали П. И. Мельников-Печерский (роман «В лесах», 1871),
Д. Н. Мамин-Сибиряк («Три конца: уральская летопись», 1895), В. Г. Короленко
(предисловие к брошюре Г. Т. Хохлова «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство», 1903; переписка с Л. Н. Толстым [Чистов, 2003, с. 327, прим. 99]).
Знаковой темой Беловодье стало в научных и публицистических трудах областников: Г. Н. Потанина (статья «Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отношении», 1864) и Н. М. Ядринцева (статья «На обетованных землях», 1886;
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«Раскольничьи общины на границе Китая», 1886). Вероятно, от Потанина впервые
услышал эту легенду Н. К. Рерих, впоследствии небезосновательно усмотревший
истоки беловодческой легенды в буддийском сказании о Шамбале («Алтай – Гималаи», 1927; «Сердце Азии», 1929) [Савоскул, 1983, с. 93–98].

«Оттуда» (1936). Худ. Н. К. Рерих. (с) Музей Николая Рериха, США. Нью-Йорк
На картине изображена «беловодская женщина».
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В литературе первой трети ХХ века наблюдается беспрецедентный всплеск интереса к беловодческой теме. Первая волна – романы А. П. Чапыгина «Белый скит» (1913),
А. Е. Новоселова «Беловодье» (1917), Г. Д. Гребенщикова «Чураевы» (1 часть, 1917),
очерки А. Е. Новоселова «У старообрядцев Алтая» (1913), Г. Д. Гребенщикова «Алтайская Русь» (1914) и др. Вторая волна – рассказ В. Я. Шишкова «Алые сугробы» (1925),
повести Вс. В. Иванова «Бегствующий остров» (1925) и «Гибель Железной» (1927),
А. А. Караваевой «Золотой клюв» (1925), М. П. Плотникова «Беловодье» (1925),
А. П. Платонова «Иван Жох» (1927), роман Е. Н. Пермитина «Капкан» (1928).
Согласно наблюдениям Е. А. Папковой, в предреволюционных текстах 1910-х гг.
акцентируется «мотив родительского наказа искать Беловодье», романы «Белый скит»
и «Беловодье» завершаются достижением искомой святой земли, реальность чего,
впрочем, условна, т. к. герои находятся в измененном состоянии сознания. В произведениях 1920-х гг. связи между отцами и детьми разрушены, «блудные дети» отправляются в путь, как правило, самостоятельно и на самом деле достигают некоего места, чье
название намекает на Беловодье: Белый остров у Вс. Иванова, Бухтарминская долина у
М. П. Плотникова, А. А. Караваевой, Л. И. Гумилевского, Вечный Град-на-Дальней реке у А. Платонова [Папкова, 2011]. В финале романа Л. И. Гумилевского «Белые земли» (1930) герой, достигнув Бухтармы, вдруг с опустошительным ощущением бесцельности и бесплодности своего долгого пути узнает, что местные старцы ушли в тайгу, в
скиты. Дескать, там Беловодье, а здесь святость утеряна. В романе В. Я. Зазубрина «Горы» (1933) герои тоже ищут и находят свое Беловодье – село Белые Ключи. Подобно
предыдущим текстам, здесь праведность места подвергается сомнению, ибо населяют
его люди со своими страстями, пороками и преступлениями. Утопические чаянья оборачиваются эсхатологией [Куляпин, 2013а, с. 171–172].
Дальнейшие метаморфозы образ Алтая как благословенной страны претерпевает в
соцреалистическом романе Е. Ю. Мальцева «От всего сердца» (1948): «утратив идиллическую нетронутость, порочную – с советской точки зрения – невинность “золотого
века”, миновав очистительный этап грозного вторжения Истории во время войны, он
превратился в рай на земле, <…> колыбель нового человечества» [Куляпин, Скубач,
2006, с. 54].
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Во второй половине ХХ века Беловодье становится одной из ведущих мифологем в
произведениях писателей-традиционалистов [Ковтун, 2017, с. 22]. В повести В. Г. Распутина «Прощание с Матерой» (1976), романах В. В. Личутина «Скитальцы» (1 книга
1974, 2 книга 1982), С. П. Залыгина «Комиссия» (1975) на первый план выходит эсхатологическая идея гибели обретенного было «земного рая» [Ковтун, 2015, с. 263–280;
539–569; 84–95]. Аналогичная логика характерна для В. М. Шукшина, хотя Беловодье и
град Китеж как пространства должного и чаемого в его художественном мире отсутствуют. Сельский мир, локализованный, как правило, в Сибири, на Алтае, противопоставлен столичным Москве или Ленинграду, городам-Вавилонам. Алтай наделен признаками утраченного райского топоса [Богумил, 2017, с. 138–139], куда «блудный сын»
неизменно стремится вернуться. Миф о Беловодье в литературе рубежа ХХ–XXI веков
уже не столько связывается с природным пространством Алтая или Сибири, сколько
превращается в концепт: «воплощение русского мира, вобравший святыни прошлого,
малую родину, деревню и город, саму национальную историю со времен Грозного и
вплоть до конца ХХ столетия» [Ковтун, 2015, с. 189].
В современной культуре эти смыслы во многом утрачены. Беловодье стало достоянием псевдонаучных и квазимистических спекуляций, коммерческим ходом массовой и
сетевой литературы, медиапроектов (сериал «Беловодье. Тайна затерянной страны» режиссера Е. Бедарева планируется к выходу на экраны в 2018 году), удачным туристическим брендом. Понятно, что особенно привлекательным этот образ является для писателей с Алтая и Сибири. К примеру, Беловодье возникает в стихах Г. В. Кондакова,
В. Р. Куницына, Ю. М. Ключникова, Ю.И. Жильцова, в книге новелл и легенд
Л. М. Козловой «Алтай-Алтарь» (Бийск, 2010) [Непомнящих, 2015].
Одно из последних художественных воплощений легендарной страны осуществлено в романе В. Н. Токмакова «Запретная книга Белого Бурхана» (Барнаул, 2017). Весьма эрудированный автор «играет» в поиски заповедной страны, манипулируя впечатляющим количеством слухов, толков, баек, сложившихся вокруг Беловодья к сегодняшнему дню. Достигнув «дна» своей жизни, герой устремляется в путь к лучшей доле, имея на руках приблизительную карту маршрута.
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Карта в Бурханостан [Токмаков, 2017, с. 6]

При помощи проводников (капитан парохода, джек-лондовские охотники, Лама),
пережив серию «смертей» и «возрождений», герой проникает в «земной рай». Приметы
Бурханостана заметно модернизированы:
«Когда-то в Долине жили староверы, искавшие сказочное Беловодье. Место уникальное и аномальное: микроклимат, невозможность обнаружить ни с воздуха, ни с
земли. Пуп мира.
После революции сюда сбегали от советской власти. В 1928-м Николай Рерих во
время своей экспедиции привез и передал для хранения древние книги, свитки, тексты,
картины.
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Государство Бурханостан окончательно сформировалось в 1950-60-е, когда стали
приходить диссиденты, интеллигенция, ученые, не согласные с советским строем. Тогда сюда еще можно было попасть более-менее свободно. Были проводники, которые
знали путь. Потом что-то произошло – и дорога в Бурханостан закрылась. <…>
Теоретические работы семьи Рерихов, труды Потанина, Ядринцева «Сибирь как колония», других областников, стали идеологией всего Бурханостана» [Токмаков, 2017, с. 185].
Не ведая того, герой пронес с собой «маячок», вследствие чего правительственные
войска смогли найти и разбомбить тайную страну. Достигнутая утопия оказалась уничтожена внешними силами. (Впрочем, идеальный мир под критическим взглядом героя
и так проявлял черты симулякра). В данном сюжетном ходе В. Н. Токмаков следует
традиции, сложившейся в творчестве писателей-традиционалистов. Далее намечена футурологическая программа: «Ты разрушил Бурханостан, ты его восстановишь», – предсказывают герою [Токмаков, 2017, с. 214]. Мрачная ирония сквозит в последней фразе
романа: «И первое, что мы сделаем теперь – настоящую бомбу. Потому что бомба в руках Бога – это и есть Свобода» [Токмаков, 2017, с. 216]. Как видим, эта радикалистская
перспектива Беловодья «с кулаками» далеко ушла от благолепного идеала старообрядцев. Утопия мутирует в антиутопию [Богумил, 2018a].
Т. А. Богумил

Метро в Барнауле – странный предмет,
Для одних оно есть, для других его нет.
Виртуальных метрополитенов в России много – больше, чем реально действующих. Конечно, появление метро-симулякра в городе-миллионнике Омске
(https://vk.com/omckoe_metpo) удивления не вызывает. Куда интереснее тот факт, что
даже деревня Покровка, насчитывающая 359 человек жителей, также обзавелась своим метро (с официальным сайтом Покровского метрополитена можно познакомиться
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по адресу: http://pokrovka-metro.narod.ru/). И все же самым колоритным среди воображаемых метрополитенов, безусловно, является Барнаульский, что признано официально: сайт барнаульского метро занимает первое место в ТОП-10 среди аналогичных
мемов (http://sivilink.ru/6-virtualnyx-metropolitenov/). Главным образом, это, разумеется, заслуга создателя сайта Данилы Чурилова. Впрочем, если бы его медиапроект не
вписался в городскую мифологию Барнаула так органично, то успех очевидно был бы
гораздо скромнее.
Составители «Словаря мифологии Омска» Е. В. Груздов и А. В. Свешников городской мифологией справедливо называют «некую совокупность “коллективных
представлений” жителей Омска, позволяющих им выстраивать свою региональную
идентичность как специфическую» [Груздов, Свешников, 2005]. Конструирование
барнаульской идентичности на рубеже XX–XXI вв. тесно связано с мифом о «столице
мира». Слоган «Барнаул – Столица мира» родился в конце 1980-х годов и необычайно
быстро стал популярен среди горожан. Его использовали в качестве названия своего
иронического детектива братья Ореховы [Орехов, 2002]. В 1987 году рок-группа «Девять» («THE 9») выпустила концертный альбом «Барнаул – Столица мира». Одна из
песен группы начиналась словами «Говорит “Радио-Барнаул”. Барнаул – Столица
Мира». Есть и другие примеры использования слогана в литературе и искусстве, но
еще важнее его широкое хождение среди населения Алтайского края.
Запись в официальном твиттер-аккаунте «МУП Барнаульского метрополитена»:
«Если этот твит соберёт тысячу ретвитов, Барнаул переименуют в “Столицу мира”»
(https://twitter.com/barnaulfm/status/707873669830283264), – подтверждает наличие
прямой корреляции между барнаульским метродискурсом и грезами города о статусе
всемирной столицы. Пост «Метро Барнаула признали лучшим в мире» (http://barnaulmetro.ru/metro-barnaula-priznali-luchshim-v-mire/), комментарий Александра Плотникова «Вернулся на днях из Праги... их метро вообще ни о чем... у нас подземный переход на Павлике и то красивее, я уж про метро наше вообще молчу»
(https://vk.com/wall-31524362_2940?reply=3090), высказывание поэта и музыканта
Александра Волокитина «Барнаульский метрополитен по праву является восьмым чудом света» (http://www.altai.aif.ru/society/o_barnaulskom_metropolitene_snyali_video), и
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ряд подобных сообщений развивают все ту же мифологему главного и лучшего города Земли.
В более отдаленной исторической ретроспективе проект «Барнаульский метрополитен» не мог не учитывать ландшафтно-территориальную локализацию краевой столицы. В семидесятых годах XVIII века Барнаульский сереброплавильный завод получил статус горного города [Старцев, 2000, с. 25], хотя до ближайших гор и шахт от
него не одна сотня километров. Парадоксальность геопоэтики Барнаула ощущается и
сегодня. Для туристов из других регионов расположенный в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины Барнаул – это, прежде всего, ворота в Горный Алтай. При
всем этом, город, уже с момента основания номинально связанный с горами и подземными выработками, так и не сумел по-настоящему овладеть пространственными
высотами–глубинами.
Показательны колебания барнаульского муниципалитета и самих барнаульцев по
отношению к разным вариантам использования нагорной части города. Опять же в
семидесятых годах XVIII века, когда Барнаул стал горным городом, после возведения
на холме у водораздела рек Оби и Барнаулки Иоанно-Предтеченской церкви возле нее
образовалось кладбище. Так получилось, что подземное царство мертвых было вознесено над миром живых.
В конце 1920-х – начале 1930-х годов могилы уничтожаются и кладбище постепенно трансформируется в парк культуры и отдыха. Первый этап этой странной
трансформации запечатлел в романе «Горы» (1933) В. Я. Зазубрина: «В городе мертвые владели лучшим парком. В праздник на кладбище поэтому – нашествие нарядных
толп. В воротах ряды торгующих домашним квасом, орехами, конфетами. Над могилами люди грызли и жевали с беличьим проворством» [ОА, т. 2, с. 29]. Десятилетие
спустя картина не слишком изменилась:
«В городском саду над рекой крапива разрослась выше скамеек и закрыла могильную каменную плиту. На плите была выбита надпись: “Сибиряки – писателю Сибири”.
Раненые из соседнего госпиталя часто приходили в сад, сидели на могильной плите, покуривали, смотрели на реку, удивлялись. Глубокая и величавая, она огибала гору
с заглохшим садом и уходила в такие дали, что от одного взгляда на них становилось
спокойно на сердце» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 28].
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«В 1955 г. в Барнауле была открыта выставка достижений народного хозяйства Алтайского края (ВДНХ). <…> Место для выставки было выбрано на месте старого Нагорного кладбища» [Старцев, 2000, с. 294]. Выставка просуществовала до конца советской эпохи и в девяностые годы пришла в полное запустение.
Начало нового цикла пришлось на 2015 год, когда стартовали мероприятия по реконструкции Нагорного парка. Периодически возникающая у Барнаула устремленность
ввысь с пугающей регулярностью сменяется фазой горизонтального растекания.
Отсутствие реальных успехов по освоению сакрального верха и инфернального низа компенсировалось интенсификацией виртуальных разработок этих сфер. Не случайно в городских легендах и преданиях часто фигурируют таинственные барнаульские
подземелья.

Подземелье Горной аптеки (г. Барнаул, ул. Ползунова, 42).
(с) 2016 Urban Stalker | vk.com/urbanstalker
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Тоннель XIX века. (с) 2018 Urban History | vk.com/urbanhistory

Подземное хранилище госрезерва в г. Новокузнецке. Подобное, по слухам, есть и в Барнауле.
(с) 2018 Urban History | vk.com/urbanhistory
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Алтайские писатели также не обошли вниманием тему подземного Барнаула.
Так, в неомифологической модели мира А. В. Коробейщикова значительная роль отведена «подземной империи». Почти каждый город, рассказывает герой романа
«Пустенье» (2003), выстроен на Колодце Силы – «геомагнитной аномалии, имеющей большое влияние на ход мировой истории». Однако Барнаульский Колодец –
явление особенное, он очень древний и обладает повышенной энергетической и нтенсивностью и потенциалом. В Барнауле, в районе старого города, как оказалось,
есть подземные ходы, которые имеют «довольно отдаленное отношение к обычным
человеческим постройкам» [Коробейщиков, 2003, с. 160, 165–166].
Выделяя в пространственной организации романов «Иту-Тай» (2002)
А. В. Коробейщикова и «Сбор трюфелей накануне Конца света» (2014)
В. Н. Токмакова зоны пересечения миров в вертикальной системе координат,
Т. А. Богумил приходит к убедительному выводу, что: «системные совпадения ключевых барнаульских мест в обоих романах вызваны, в первую очередь, тождественной функцией этих локусов в культуре – объединение горнего, дольнего и инфернального; прошлого, настоящего и будущего; жизни и смерти» [Богумил, 2017,
с. 71].
Метро – самый совершенный, многоохватный способ освоения и колонизации
подземного пространства, хотя и неоднозначный по своим последствиям. Наличие
метро, с одной стороны, делает Барнаул «подземной столицей Алтайского края» –
так называется тематическая экскурсия, предлагаемая музеем истории Барнаульского метрополитена (http://barnaul-metro.ru/idyot-zapis-na-ekskursiyu-v-m). Но, с другой
стороны, завеса таинственности и неизбежные техногенные катастрофы разного
масштаба превращают любое метро, а тем более виртуальное, в аномальную зону.
Авторы сайта Барнаульского метрополитена, явно иронизируя над московскими
слухами о крысах-мутантах, поездах-призраках, неприкаянных душах людей, погибших при строительстве метро и т. п., объявляют: «В тоннелях Барнаульского
метро установят новые подземные дорожные знаки “Остановка на диггерах запрещена”, “Зона действия крыс-людоедов” и “Осторожно, дикие путевые обходчики”»
(https://vk.com/wall-31524362_2535?reply=2537).

69

ЛИТЕРАТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛТАЙ: ТОПОСЫ – МИФЫ – ИМЕНА

«Барнаульский метрополитен» – проект откровенно утопический, обращенный в
светлое прошлое, однако насмешливо-пародийный характер большинства текстов
сайта порой трансформируют утопию в антиутопию.
Согласно легенде, метро в Барнауле начали строить в 1972 году, после того, как
в связи с небывалым урожаем зерновых Алтайский край посетил Л. И. Брежнев.
Приезд в краевую столицу генерального секретаря ЦК КПСС – реальный исторический факт, вот только следствием этого визита стало не строительство метро, а всего
лишь открытие Алтайского государственного университета. Отметим, впрочем, что
именно выпускник АлтГУ Д. Чурилов и «построит» Барнаульский метрополитен.
Первый пункт фейкового Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 274 от 24 ноября 1972 года гласит: «Одобрить предложение тов. Брежнева о н ачале строительства Барнаульского метрополитена в ознаменование 102-летия со дня
рождения В. И. Ленина в 1972 году, с вводом в действие первых станций в 1974 году».
Если учесть, что первая нитка метрополитена должна была пройти под главной
городской магистралью – проспектом Ленина, то налицо типичное для советской
культуры стремление обеспечить проекту патронат святого имени вождя. Конечно,
нарочито некруглая цифра – 102-летие – выдает саркастичность авторов «Постановления».
Идея строительства метро в Барнауле, принадлежит тов. Брежневу, сказано в
«Постановлении». Причины, побудившие генсека выступить со столь странной ин ициативой, не названы, но барнаульцам они хорошо известны – в 1972 году, когда
сельское хозяйство страны пострадало от жесточайшей засухи, Алтай вдвое пер екрыл государственный план по хлебозаготовкам.
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Фейковое постановление. (с) Д. Чурилов | vk.com/barnaulmetro
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Фейковая схема метрополитена. (с) Д. Чурилов | vk.com/barnaulmetro
72

ЛИТЕРАТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛТАЙ: ТОПОСЫ – МИФЫ – ИМЕНА

Сайт Барнаульского метро существует с 2008 года. Социально-культурная ситуация, сложившаяся к концу первого десятилетия XXI века, многих заставила вспомнить
времена брежневского застоя. Метро в Барнауле появилось в тот момент, когда произошел, если воспользоваться терминологией В. З. Паперного [Паперный, 1996], поворот от культуры 1 к культуре 2: это утверждение сохраняет справедливость в отношении и 1972, и 2008 года. «Оттепельная» культура 1 в сущности исчерпала себя к концу
1960-х гг., а символом победы культуры 2 над «перестроечной» культурой 1 стала
инаугурация третьего президента Российской федерации Д. А. Медведева, состоявшаяся 7 мая 2008 года.
История Барнаульского метро неотделима от «сельскохозяйственного пафоса плодовитости и урожайности, возникающего в культуре 2 вопреки угасанию реальных
плодовитости и урожайности сельского хозяйства» [Паперный, 1996, с. 164]. Важно,
конечно, что это история несуществующего сооружения, так как в культуре 2 «прошлое
становится объектом творчества» [Паперный, 1996, с. 59]. Дух этой культуры прекрасно передает знаменитый афоризм: «Россия – страна с непредсказуемым прошлым».
Подробное, и даже «задокументированное», описание основных этапов строительства и развития метро, высокая степень детализации медиапроекта сделали Барнаульский метрополитен самым «реальным» из всех виртуальных [Куляпин, 2018].
А. И. Куляпин

Как и всякий другой город, Барнаул отзеркален текстом о нем самом. Среди городского фольклора особой известностью пользуется легенда о Голубой Даме – привидении Дома начальника Алтайского горного округа, ныне здания городской администрации.
Первое известное нам литературное упоминание о призраке принадлежит Александру Александровичу Черкасову, писателю XIX века. В 1870 году он остановился проездом в доме горного начальника, где услышал отдаленные звуки превосходной игры на
рояле. Выяснилось, что в комнатах часто слышна мелодия, хотя инструмента никакого
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нет. Более того, «в этом доме изредка чудится и показывается какая-то фигура в образе
женщины, которую и называют Синяя Дама», по цвету одежды. Через несколько лет,
когда в доме жил уже другой горный начальник, барышни гадали столоверчением.
Стол «поведал», что «Синяя Дама – Лариса, которая лежит в саду под колодой около
задней калитки, просит отрыть ее прах, отпеть и предать погребению» [Черкасов, 1994,
c. 626–628].

Барнаульская городская Дума (просп. Ленина, 18). Фото: Wikimedia Commons
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Мистическая история, скроенная по лекалам романтизма, так и осталась бы
малоизвестной быличкой, зародышем городской легенды, если бы не М. И. Юдалевич,
который, во-первых, укоренил ее в современной ему действительности («В детстве мне
приходилось встречать горожан, утверждавших, что они своими глазами видели, как в
полночь гуляет по саду, поднимается по лестнице и заходит в дом Голубая Дама…»
[Юдалевич, 2008, т. 2, с. 96]). Во-вторых, реалистически объяснил чудо в повести
«Голубая Дама» (1981). В-третьих, закрепил сюжет многократным пересказом в
краеведческих работах. Суть истории сводится к следующему: жестокосердный
городской начальник заподозрил в измене молодую жену и замуровал ее в подвале
своего дома сразу после бала, где она неосторожно проявила свои чувства. Убитая без
покаяния, девушка выходит из могилы в виде привидения. Надо сказать, что подобная
фабула – достояние мирового фольклора. Однако нам не удалось прочитать такую
предысторию барнаульского призрака нигде, кроме как у Юдалевича.
Существует другой вариант легенды, бытовавший в Барнауле в 1905-1907 годы и
пересказанный в автобиографической повести М. Д. Зверева «Заимка в бору». Дочь
«богатея» и «революционерка», покусилась на жизнь губернатора на балу в честь именин императора. Девушку арестовали, и она повесилась в камере, расположенной в
подвале Дома, прямо в бальном платье. Ее дух, якобы, виден в зеркало на месте ее гибели ежегодно в день смерти [ОА, т. 5, с. 404–405]. Повесть М. Д. Зверева была впервые опубликована в г. Алма-Ата в 1976, но навряд ли была известна М. И. Юдалевичу
до 1985 года, когда она была подготовлена к печати на Алтае [ОА, т. 5, с. 404–405].
Стало быть, либо существовали разные варианты городской легенды, либо Юдалевич творчески переработал фольклорный источник. Тот факт, что в повести «Голубая
дама» он выступает в традиционной мистифицирующей роли «издателя» чужого дневника, дает основание предположить, что легенда – его выдумка. В любом случае прижилась именно его версия. И это не случайно.
Жанр произведения Юдалевича – историческая повесть – весьма благодатен для
региональной литературы. Здесь сошлись три элемента, определяющих неповторимый
облик места: природа, история, этнос. Плюс авантюрно-мелодраматический сюжет – и
рецепт успешного произведения готов. Именно эти составляющие обеспечили феери-
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ческий успех спектакля, а затем и повести «Голубая дама» [Юдалевич, 2008, т. 2,
с. 305–307].
Местный колорит – а это, пожалуй, главный предмет интереса регионального писателя, – воссоздается при помощи рассказчиков. Автор-краевед проговаривается в монологах Юлии о кулинарии, архитектуре, заводе, базаре Барнаула [Юдалевич, 2008, т. 2,
с. 104, с. 128–129, с. 135, с. 151], в реплике Юрия о сложившемся в Сибири этносе, где
«встретилась <…> Русь с Калмыкией» [Юдалевич, 2008, т. 2, с. 112]. Частная мелодраматическая история вписана в «большое» пространство и время: алтайскую природу,
культуру и историческую ситуацию, знаковую для сибирского текста, – эпоху декабристов. На Алтай, как известно, их не ссылали, но писатель находит выход: пусть не сама
героиня, но ее подруга-двойник («судьбы наши во многом схожи» [Юдалевич, 2008,
т. 2, с. 99]) оказывается женой декабриста, переписка девушек становится поводом к
конфликту с мужем и раскрытию его неблаговидных душевных качеств, сочувствие
декабрьскому восстанию сближает Юлию и Юрия. Декабристы – сугубо сибирский исторический фон, ставший катализатором семейной драмы и истинной любви.
Косвенно, через посредничество персонажа и отрицание, указываются литературные источники повести. Юрий Зарицын пишет по поводу дневника героини: «Автор
записок уверяла меня, что она не тщеславна. Помыслами прорваться в тесный круг сочинителей не обуреваема. Похвально! Ведь каждый сочинитель почитает себя ежели не
господином Вольтером, то уж во всяком разе Дидеротом и ни за какие пироги не унизится до Пушкина или Марлинского» [Юдалевич, 2008, т. 2, с. 111]. Жанровые приметы
исторической повести, и готической прозы, восприняты и стилизована сквозь призму
писателей, современников эпохи, которую реконструирует М. И. Юдалевич.
Закрепленная в культуре с древнейших времен ассоциация город-женщина [Топоров, 1987] позволяет прочитать в повести еще один сюжет – историко-политический, не
лишенный актуальной на момент написания тенденциозности. Это история о бесплодном браке с представителем царской власти – ограниченным, жестоким, бесчеловечным самодуром, обреченным на «измену», безумие и смерть. О выборе женщиной свободомыслящего со-декабриста. Союз любящих краток и трагичен, но предопределен
(созвучие имен «Юлия/Юрий») и плодотворен, ведь героиня – беременна, а значит, у
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их любви есть будущее. Измена оборачивается подлинным браком. Выбор героини
предопределяет исторический вектор развития города и страны.
Если отвлечься от социально-исторической составляющей легенды и попытаться
обнаружить ее основу, то она коренится в древнем обряде строительной жертвы – замуровывании человека (часто – женщины) в фундамент или стену строения (дом, мост,
крепостная стена и пр.) с охранительными целями [Суворова]. Не случайно именно
этот вариант легенды стал базисом барнаульской мифологии и литературы. Он неизменно упоминается во всех городских экскурсиях, ряде художественных текстов о Барнауле. Так, в последнем романе В. Н. Токмакова «Сбор трюфелей накануне конца света» Голубая Дама мелькает на балу-маскараде: «Красавица блистала в пышном, шикарном, голубом бальном платье» [Токмаков, 2014, с. 227]. Голубая Дама множится, реинкарнируется, превращается в мертвую невесту-русалку, в А. С. Боголюбскую (femme
fatale Н. М. Ядринцева), в первую любовь героя Настю, в его роковую любовь ДашуРанетку. Она же, по рифме судьбы, – жертва уголовников, зарытая в котловане строящегося драмтеатра [Токмаков, 2014, с. 67]. Более того, весь город, якобы, стоит на месте Акулькиной / Ведьминой топи, где «с незапямятных времен самосудом топили уличенных в колдовстве женщин» [Токмаков, 2014, с. 66]. У Токмакова, как видится, Голубая Дама – Душа Барнаула, многоликая, прекрасная и смертельно опасная, сквозящая
между реальностью и сном, фантазией, иным миром. Подобно Голубому Цветку Новалиса, Софии Вяч. Иванова, Прекрасной Даме Блока, она – вечно притягательный идеал,
постигнуть который можно умерев и вновь родившись.
Так городская легенда о Голубой Даме на протяжении почти 250 лет прошла ряд
метаморфоз: от романтического видения, полусна-полуяви, через реалистическое обоснование к неоромантической интерпретации, обнажившей ее корни – архетип строительной жертвы.
Остается добавить, что барнаульский текст строится, в общих чертах, по аналогии с
петербургским. Здесь важно указать на «болотистое» основание Барнаула (один из переводов названия реки Барнаулки – «мутная вода») и на изначально рациональную архитектуру города как плана, схемы, т.е. преодоления человеком стихии. Барнаул также
имеет свой эсхатологический миф о потопе и пожаре, связанный с именем основателя
города (Акинфий Демидов = Петр I) и задающий тему «города на крови», которому
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«пусту быть». Барнаул – своего рода алтайский Петербург, но в сниженном варианте.
Что, впрочем, не отменяет имперских замашек барнаульцев быть «пупом» Евразии,
точкой перехода в иные реальности (см. тексты В. Н. Токмакова, А. В. Коробейщикова)
[Богумил, 2016b].
Т. А. Богумил

– Вы что, не видели? Разве волк может так себя вести? Это был не обычный
волк! Его послал Хозяин Алтая! Там, в нем... шаман сидел...
Там, в волке. Он его глазами на нас смотрел.
Такое, говорят, в этих местах случается...
– Эта война ведется против свободного Волка в нас самих.
А. В. Коробейщиков. Проводник
На протяжении почти двух десятилетий алтайский писатель Андрей Витальевич
Коробейщиков (р. 1971) в своей романистике одновременно расшатывает жанровую
форму (определяя свои тесты как романы-мистерии, романы-тренинги, информационно-инсайдерские романы) и создает неомифологическую модель Алтая, к которой мы
обращались, исследуя сюжетообразующие принципы романов «Пустенье», «Тайшин.
Волчья тропа», «Проводник», «Светленье», «Х», «Метанойя». Сам автор применительно к своему творчеству вводит понятие резонансной литературы, в которой текст вступает с читателем в отношения «жизнетворческие» (вспомним художественную практику литераторов начала ХХ века и разнообразие жизнетворческих художественных стратегий последующего времени).
У самого А. В. Коробейщикова во вступлении к роману «Х» (2009) читаем: «Книги,
которые пишутся только для того, чтобы быть изданными, не имеют силы. Я считаю,
что предназначение литературы гораздо глубже... С помощью книги автор пробуждает
свое ВНУТРЕННЕЕ пространство и изменяет ВНЕШНЕЕ. Читатель сразу чувствует
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это. В этом и заложена мистическая связь между тем, кто пишет, и тем, кто читает. В
огромном пространстве невидимых связей роман запускает сложные механизмы взаимодействий» [Коробейщиков, 2009, с. 6]. Примечательно, что главным итогом такого
рода взаимодействия автор считает вхождение в так называемый «шаманский круг»,
увенчивающий концепцию литературного «неошаманизма».
Два главных алтайских сюжета изложены автобиографическим героем
А. В. Коробейщикова в тексте романа «Проводник», где в детективный и мистериальный сюжеты вплетен сюжет рассказывания легенды. Герой текста – сказитель» Камкурт – ночью у костра погружает своих попутчиков-экзотов в две главные алтайские
легенды, одна из которых повествует об истоке «рода волка» (шаманов-охотников),
другая – о тех, кто ведет с эти родом вечную войну.

Фото: itu-tai.com
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«ПРОВОДНИК: Древний алтайский миф говорит о том, что первого Волка создал
Хозяин Подземного мира, но не смог оживить его. Тогда он положил его на видном
месте и спрятался в норе, ожидая, пока бездушное тело не увидит кто-нибудь из Небесных Богов. Как раз в это время мимо пролетал на орле Повелитель Ветров и Молний и
увидел внизу мертвого зверя. Он спустился на землю и вдохнул в него жизнь. В это
время из норы выскочил Хозяин Подземелья и хотел забрать свое неудавшееся творение. Однако Волк извернулся и укусил Черного Владыку. Тот поклялся отомстить Волку. Зная о мстительности Подземного Царя, Повелитель Ветра решил взять Волка с собой в небеса. Для этого он дал ему крылья. На протяжении многих лет волки могли летать в небесной синеве вместе с орлами. Но однажды, когда волчья стая осталась ночевать на одной из земных полян, коварный Царь Подземелья украл у них крылья и спрятал их на оборотной стороне Луны. С тех пор волки вынуждены оставаться на земле.
Но согласно преданиям, когда заходит солнце, они охотятся за нечистью, которая выходит в сумерках из подземных ходов, в надежде отомстить и вернуть себе свои былые
возможности.
Так вот, в индейской мифологии есть точно такое же предание. И в китайской. И в
славянской. Понимаете? Будучи тотемным животным Рас, противостоящих Мангысом,
волк превратился в своего рода символ Свободы, ассоциируясь с Родовым ДухомХранителем…
– Но прежде чем идти дальше, я расскажу вам одну легенду. Это история про один
древний Род, живущий на алтайских землях. Род Охотников и Воинов. Их Тотемом был
Волк, символ силы и свободы. Им не было равных в ратном искусстве, они трепетно и
бережно относились к землям, на которых жили. Их мудрость была настолько глубокой, что они общались с растениями и зверями, и даже дружили с некоторыми из них.
Их свободолюбие и сила не давали покоя неким племенам, пришедшим с Востока.
Кроме всего, воины этого Рода не позволяли этим чужестранцам продвигаться через их
территорию, потому что за всадниками в темных накидках всегда оставались разграбленные и опустошенные земли. Они были больше похожи на саранчу чем на людей. Их
жадность была столь поглощающей, что они практически «высасывали» местность, которая давала им приют. Эти чужеродцы несколько раз пытались миновать земли, охраняемые Охотниками, но пограничники, хотя и уступали им в количестве, каждый раз
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отбрасывали их назад, используя свои магические способности и воинское мастерство.
И тогда коварные пришельцы пошли на подлость. Они использовали свою любимую
стратегию – отравление. Они нашли местного колдуна, отравившего змеиным ядом
чистый родник, который служил источником воды для племени Волка. И когда воины,
женщины, дети и даже собаки впали в странное сонное состояние, из-за ближайших гор
появились черные всадники...
…Одному из сыновей главы Рода почти удалось сбежать – он искал своего коня в
лугах, неподалеку от опустошенного поселка. Его нашли. Ведь не случайно в Мангысах
было слишком много демонического. Нашли, но решили не просто убить, а сделать это
помпезно, превратить это убийство в мистерию. Зная, что этому Роду покровительствует Волк, они отрезали мальчику руки и ноги, и оставили истекать кровью посреди бескрайних лугов, исключая даже шанс на выживание. Мангысы рассчитывали, что местные волки, почитаемые племенем, учуют запах крови и придут на него, руководствуясь
охотничьим инстинктом. В этом и состояло символическое значение этого странного
поступка. С одной стороны Мангысы проявили великодушие и оставили мальчику
жизнь. С другой – лишили его возможности передвигаться и держать оружие. Жалкий,
неопасный, обескровленный, но живой, он должен был дожидаться своей участи, которая надвигалась уже серой тенью сквозь травяные волны. Волк, которому они поклонялись и считали своим Тотемом, должен был съесть последнего представителя Рода,
замкнув круг жизни и утвердив превосходства низменных желудочных инстинктов перед древней дружбой…
Мальчик уже почти истек кровью, когда из высокой травы прямо на него вышла
огромная волчица. У него даже не было сил испугаться. Вряд ли он даже видел то, что
происходило далее. Волчица подошла к обезображенному телу и открыла пасть...
…Она несла окровавленное тело в зубах, преодолевая пространство огромными
прыжками, направляясь в сторону ближайших гор. И лишь когда она надежно укрылась
в одной из пещер, то бережно положила мальчика на пол и снова исчезла, появившись
уже с небольшим зверьком в зубах. Она разгрызла добычу прямо над лицом юноши,
позволяя крови капать ему на губы. Так, день за днем, она ухаживала за раненым, принося ему пищу, воду и целебные травы. Ведь это была не обычная волчица, а древний
Дух. Согласно легендам, она научила его становиться ветром, чтобы он мог, как рань81
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ше, и даже во много раз быстрее, двигаться по бескрайним лугам своего родного края.
Повествуют легенды также и о том, что она родила ему девятерых сыновей, каждый из
которых возглавил впоследствии свой Род, почитая при этом свою покровительницу –
Волчицу» [Коробейщиков, 2010, с. 56].
Широкому кругу алтайских читателей имя Андрея Витальевича Коробейщикова
известно по циклу романов «Иту-Тай» и последующим романным текстам, в которых
продолжаются основные линии этой шаманской саги. Мистические аспекты сюжетов
книг А. В. Коробейщикова переплетаются с культурологическими исследованиями, а в
книге А. В. Коробейщикова «Тай-Шин. Волчья Тропа» (2011) обретают форму коанов,
в которых реконструируется философия сибирских шаманов Тай-Шин в виде отрывков
из сакральной «Зеленой книги охотника». Автор (одновременно писатель, путешественник, создатель и руководитель школы психофизической самозащиты «Белый Волк»,
исследователь этнической культуры Сибири и Горного Алтая) открывает читателю некоторые грани шаманской культуры Тай-Шин с опорой на 10-летний опыт личного общения с носителями этой древней культуры. Структура мифа в поэтике А. В. Коробейщикова
определена представлением о 3-х мирах (Верхнем, Среднем и Нижнем), закрепленном в
древней алтайской мифологической культуре. Мифологическая модель круга (цикла) завершается на уровне общей мотивики недавно изданного романа А. В. Коробейщикова
«Возвращение в полдень», где «шаманский круг» становится основной сюжето- и смыслообразующей метафорой. Универсальный хронотоп, в котором основной персонаж романов
А. В. Коробейщикова реализует свой эмпирический и мистический потенциал, назван Лесом: «Лес связан с темной Землей Прочными нитями. Через них течет великая Сила. Лес
связан с Вечно Синим Небом Невидимыми нитями. Между ними расположены Мосты.
Верхушки священных Деревьев Упираются в небесную синеву. По ним поднимаются
вверх и спускаются вниз светлые Духи» [Коробейщиков, 2016].
Фигура Волка (как правило, Белого Волка, особо почитаемого на Алтае) в мифопоэтике А. В. Коробейщикова обретает центральный (и одновременно маргинальный)
статус. «Волчий миф» в текстах А. В. Коробейщикова ведет свою литературную генеалогию от символических мифологем древней алтайской культуры. Космогония и персонология волчьего мифа А. В. Коробейщикова имеет своеобразный формат символической генограммы, в которой система мифологических соответствий выстраивается
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следующим образом: «Черный волк» – ночь, земля, воин. «Серый волк» – вечер, вода,
охотник. «Белый волк» – день, огонь, шаман. «Синий волк» – утро, воздух, сновидец.
Приобщение человека к древней силе и знанию происходит посредством Камкурта
(сквозная фигура произведений А. В. Коробейщикова, где «чтец» становится «рассказчиком») – воина-волка, воина-шамана, шамана-волка. «Мир людей и мир волков Разделяет страх. Черные духи поссорили их Между собой. Камкурты снова объединяют Две
стаи. Камкурты рассказывают людям о волках…» [Коробейщиков, 2016].
Таким образом, автор-рассказчик заявлен в поэтике А. В. Коробейщикова как проводник между мирами, сказитель (Кайчи), обладающий двойной природой, из которой
и происходит его мистический «билингвизм» (вспомним, что и центральные герои К.
Кастанеды, Г. Гессе, Р. Баха осуществляют подобную практику). «Облачный шаман»
А. В. Коробейщикова владеет таинственным искусством айши-хангай («чтение» знаков
на небесном своде): «Это потому, что Туманы, Реки и Облака являлись моими верными
Посредниками в отношении с миром. Облака иногда складывались над моей головой в
такие узоры, что захватывало дух даже у бывалых Чтецов Мира» [Коробейщиков, 2009,
с. 24].
Оформлению алтайского мифа в текстах А. В. Коробейщикова органично сопутствует создание персонального мифа, творческий аспект которого является основным.
Так, в романе «Х» автор акцентирует внимание читателя на том, как «действует АйшиХангай»: «АЙШИ-ХАНГАЙ – «Шепот Ветра». Сакральные ритуалы древних шамановохотников Тай-Шин, которые использовали водные и огненные стихии для выхода за
пределы обычного сознания. Одни вычитывали скрытые для других тайные знания в
Реках, Озерах, Туманах, Облаках и узорах Росы. Другие складывали специальные
«священные костры», читая, словно таинственный свиток, тягучий ароматный дым таежных трав и созерцая образы, возникающие в бликах пламени. Мне повезло, я был Белым Чтецом…» [Коробейщиков, 2009, с. 24]. Со всей определенностью в текстах заявлен и топонимический аспект алтайского мифа А. В. Коробейщикова.
Так, Телецкое озеро – место действия мистических сюжетных линий романов
«Пустенье» и «Х». Вот лишь один из примеров мифологизации данного локуса: «Я тут
же вспоминаю одну легенду, согласно которой где-то здесь, на дне Телецкого Озера,
застыли в вечном покое сотни воинов… Однажды на дно Золотого Озера ушла под лед
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целая армия, и теперь ее воины стерегут покой Алтын-Кель, в полном вооружении застыв между волнами и дном» [Коробейщиков, 2009, с. 21–23]. Миф вновь выносится
автором в сюжетно-композиционный план текста. Так, вторая глава романа «Х» названа «Река Х. Светлый Док» и разделена на две части: 1 – «Храм Богини. Миф о Волнах»,
2 – «Хранитель. Миф о Волках». Центральный в художественном мире Коробейщикова
«волчий сюжет» – миф о метаморфозах – в его данной книге представлен в максимально плотном виде, где качество предельной сгущенности смысла реализовано как на
уровне формы, так и в содержательном плане текста: «Волк рождается из плотной глины в темноте ночи. Волк бежит в тенях среди сумеречного густого Леса. Волк взбирается на Гору и садится на ее вершине, глядя в открывшиеся дали. Волк отталкивается
от земли и, расправив крылья, устремляется в Небо, не имеющее границ. Это путь к
Свободе. Это «Волчья Тропа» [Коробейщиков, 2011]. Алтайский фольклор как составляющая мифопоэтики также весьма показательна в текстах А. В. Коробейщикова. Бывает, что персонажи – не просто слушатели алтайских легенд, но и их участники. Так,
известная алтайская легенда о черной женщине, соблазняющей путешественников,
входит в ткань повествования в образе алтайки-демоницы, женщины-демона, призрачной нимфоманки, в борьбе с которой герой романа «Х» Хакер побеждает при заступничестве Камкурта [Коробейщиков, 2009, с. 266–267]. Рамочный тип композиции позволяет автору инкрустировать тексты своих романов сюжетами древнего алтайского эпоса, при этом и стилистика произведения обретает соответствующую фактуру: «Но как
только наступали на Алтае Темные времена, сказки оживали. Невидимая Сила опять
пробуждалась, словно дождавшись своего часа, и пробуждала к жизни Хранителей…
Сила объединяла и тех, и других, пробуждая скрытую в тайниках сознания память
предков и необычные навыки, которые превращали их обладателей в шаманов. И стекались в особые, тайные места воины Алтая, чтобы исполнить древнее наследие. И собирались, как это было с давних времен «Ака-Аши», Народы Серединного Мира. Народ Волка… Народ Медведя… Народ Орла… Народ Рыси… Народ Оленя…» [Коробейщиков, 2009, с. 295–296]. Мифологический код дает автору возможность разомкнуть подтекст своего творчества в общекультурный текст и контекст. Не случайно и
роман «Х» завершен сакральным гимном Вождя индейского племени Ория: «Меня не
интересует, правдива ли эта история, которую ты мне рассказываешь. Я хочу знать,
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можешь ли ты разочаровать другого, чтобы остаться верным самому себе. Я хочу знать,
можешь ли ты быть верным и поэтому достойным доверия. Я хочу знать, можешь ли ты
видеть Красоту там, где вокруг все неприглядно, и можешь ли ты сосредоточить свою
жизнь на краю озера и призывать серебро Полной Луны» [Коробейщиков, 2009, с. 360].

Телецкое озеро. Фото: Rost.galis | Wikimedia Commons

В 2016 году вышла книга А. В. Коробейщикова «Метанойя». В ней в художественном космосе Коробейщикова основное напряжение создает космогонический
сюжет: «темный ветер» с зеленых холмов «Иту-Тая», вышедшего в начале века, суб85
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станционально трансформировался в «темную волну» в книге «Метанойя». Апокалиптическая картина, явившаяся герою романа, завершается архетипически опред еленной точкой: «Огонь был настолько интенсивным, что ВОЛНА выглядела устрашающе черной… Я просто сидел и бездумно смотрел на эту жуткую ВОЛНУ вдалеке. Звери уже никуда не бежали… Они развернулись в направлении горизонта и т оже…смотрели на приближающуюся ВОЛНУ» [Коробейщиков, 2016, с. 10].
Вещество мира в романе Коробейщикова приобретает «свойства жидкости»:
«реальность тягуча, как смола. Только…показалось, что выход найден, как тут же
вязкая реальность заливает его плотным занавесом обыденности» [Коробейщиков,
2016, с. 10].
Модель мира по-прежнему имеет вертикальный характер: «Мир шаманов и мир
людей лежат в одном пространстве, но на разной глубине» [Коробейщиков, 2016,
с. 11].
Место перехода между «мирами» становится все более «узким местом». Пространство между «мирами» уплотняется, и герой романа чувствует себя вытесненным даже из безусловного места благодати: алтайский лес, который для герояохотника практически всегда составлял спасительную альтернативу городской реальности – становится чужим: «Окрестный лес, который раньше казался мне уютным и сказочным, сейчас настороженно ощетинился острыми ветвями деревьев»
[Коробейщиков, 2016, с. 101].
Уплотнение мира герой романа остро ощущает через тело. Именно телесность
героя осознается как материя по-граничного пространства. Симптоматично, что в
качестве эпиграфа автор выбирает весьма концептуальные строки из «Писем с Границы» «Аквариума»:
Мы движемся медленно, мы движемся наверняка,
Меняя пространства на ощупь.
От самой нижней границы, до самой вершины холма,
Я знаю все собственным телом [Цит. по: Коробейщиков, 2016, с. 159].
Так, герой-проводник становится героем-пограничником, несущим свою воинскую «службу» на границе миров «между Светом и Тенью».
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Воля и усилие героя-шамана – в упорядочивании надвигающегося хаоса, в отличие от обывателя, «похожего на слепца, идущего вперед, размахивая руками»
[Коробейщиков, 2016, с. 5].
Однако пространство памяти героя по-прежнему сохраняет образ утраченного
рая: живой миф о таежном и скальном Алтае периодически высветляет сознание г ероя, и геометрия усмиряет хаос: «Справа от нас тянется череда высоких гор – Северо-Чуйский хребет…Мы сидим за большим скальником, защищающим нас от ветра
и солнца» [Коробейщиков, 2016, с. 64].
В идеальном мире проводником для героя становится алтайский охотник Шорхит,
удерживающий ученика в «ощущении границы»: «Послушай свое…тело. Ощути, как оно
впитывает мир через поверхность кожи. Это его привычные границы. Слушай кожу, ощущай прикосновения…Выйди за свои границы» [Коробейщиков, 2016, с. 65].
Герой, совершая своеобразный ритуал «погружения» в материю мира, учится «чувствовать рукой камень скальника», и это осознанное «заземление» становится условием перехода к новому ощущению водного потока. К финалу романа водная стихия приобретает
качества устойчивости и прозрачности: «Мы сидим на берегу горного озера и смотрим в
водную гладь. Это особое место. Его называют Озером Горных Духов.
И хотя я знаю как минимум три места с таким названием, этому оно принадлежит по праву. Здесь на самом деле стираются границы Яви. Это ощущается во
всем – в воздухе, в самой воде, в стене из скал, окружающих озеро со всех сторон, в
огромных кедрах, растущих вокруг» [Коробейщиков, 2016, с. 103].
Вновь гармония мира (воздух-вода-земля-дерево) в памятный миг – восстановлена героем, и вода в этом мире не устрашает: «Со скальника ниспадает вниз узкая
полоска водопада – это талая вода с ледника» [Коробейщиков, 2016, с. 103]. Однако
самая таинственная пятая стихия мира Коробейщикова, стихия Пустоты, требует от
его героя усилия «крайней границы» – жертвы и символической смерти: «Я подхожу
к воде, касаясь ее пальцами ног…Здесь Вход…Волна и Озеро – это и есть идеальные условия…Я иду…Это мой Дар Богине…Я чувствую, как вода растворяет мое
тело» [Коробейщиков, 2016, с. 177].
В финальном пассаже текста «Метанойи» Светлая Волна вынесет героя из его
Глубины, «переформатировав» не только его персональную энергию, но и модель
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мира, в которой откроется символический верх – «мерцающий небосвод», где «звезды…льют свой свет из безграничной Пустоты вниз… И ощущение полета. И восторг. Свобода…» [Коробейщиков, 2016, с. 195].
Так, анализируя тексты А. В. Коробейщикова, можно говорить о формулах «алтайского текста», о схеме «алтайского романа», об экзотизации, о том, что
К. В. Анисимов [Сибирский текст…, 2010] определяет как негативный вариант основного сюжета: перемещение героя из «страны жизни» в пространство символической смерти, пребывание в нем и нравственное воскресение, обретение нового кач ества личности. Эта сюжетная схема восходит к обряду инициации, в результате к оторой получается новый человек, прошедший испытания и перешедший на новый
уровень развития.
Как и любой образ радикально иного, чужого мира в культуре, образ Алтая у
А. В. Коробейщикова амбивалентен. С одной стороны – это место символической
смерти, с другой – это и место начала новой жизни, где рождается новая личность.
Некий порог жизни и смерти, где умирает старое и рождается новое. Эта семантика
хронотопа Алтая объединяет его с пространством сказки, где также присутствует
неведомая далекая страна, неизученная человеком, куда отправляются и оттуда возвращаются в ином социальном статусе – героя и жениха [Руднев, 2001, с. 14].
Путешествие как мистерия
«Я создал “ЕХО-Т” много лет назад. Экспедиции по таинственным Местам Силы.
Философия Пути, рождаемая в тесной взаимосвязи с Природой. Само название «ЕХОТ» отражает суть идеологии, являясь аббревиатурой слов «Экзо» – от греческого «Exo»
– «вне» и «Т» – Тропа. «За пределами Тропы», которую нужно пройти, чтобы прийти к
самому себе, увидеть свой Путь за обычной дорогой под ногами, погрузится чуть глубже
привычного уровня восприятия мира. Так родился термин «Глубокое Путешествие». Теперь уже недостаточно просто пройти по какому-либо маршруту. Теперь Искатель
ждет чего-то большего – что изменит его сознание, расширяя его границы и возможности. А для этого необходимо прочувствовать Дорогу, проникнуть в ее тайны, стать ее
частью, получив новые знания и навыки. Поэтому неотъемлемой частью «ЕХО-Т» и стала особая философия...» [Коробейщиков, 2010, с. 24].
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Знаки Земли. Семинский перевал

Кедры Семинского перевала. (с)Seka.tourbina.ru

«Автомобиль остановился на пыльной обочине Чуйского тракта. Два человека, одетые в зеленые ветровки и темные брюки, покинули нагретый салон и теперь стояли около
машины, глядя на кедровый лес, покрывающий холмы Семинского перевала. Один из них,
невысокого роста алтаец, возраст которого трудно было определить, кивнул головой в
сторону кедрача.
– Он находится где-то здесь…
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Второй, молодой, высокого роста мужчина с пронзительным взглядом карих глаз, повернулся на своего попутчика со странным именем Аксумаи. Это его Проводник, один из
тайшинов, лесных воинов-охотников, причисляющих себя к Клану Волка, древнему роду,
испокон веков обитающему на священных землях Алтая» [Коробейщиков, 2010, с. 78].
Знаки Воды. Телецкое озеро

Телецкое озеро. Фото: YanaDoom | Wikimedia Commons

«Адучи почувствовал дрожь, медленно распространяющуюся по телу.
– А он человек?
Аксумаи пожал плечами.
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– Никто не знает. Мы называем его Во-Хо-То – водный шаман. Согласно легендам,
он существует здесь с незапамятных времен и хранит тайну Озера. Также он следит
за тем, чтобы вода в Озере оставалась чистой. Он может очень жестко наказать
людей, которые загрязняют ее. Часто, под различными личинами, он появляется среди
людей, посещающих Озеро. Еще чаще он появляется в их сновидениях. Но люди не замечают его присутствия ни в сновидениях, ни рядом с собой. Однако он очень внимательно следит за присутствием людей в районе Озера. Вот сейчас он узнал, что мы
здесь и не замедлил приехать» [Коробейщиков, 2010, с. 89].
Знаки Огня. Джазатор

Село Джазатор под облаками. Вид с перевала. (c) turistka.ru
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Джазатор:
«Сюда. Я буду ждать тебя здесь.
– Это значит… моя цель – поселок?
Аксумаи молча кивнул.
– Что там?
Проводник пожал плечами.
– Каждый раз по-разному.
– Расскажи мне про него. Ты ведь бывал там? Кто там живет?
– Там никто не живет.
– В каком смысле?
– В прямом. Там нет людей.
– Он пустой?
Аксумаи, прищурившись, посмотрел на дома, мирно стоявшие невдалеке.
– Этот поселок называют Место Мертвых Голосов» [Коробейщиков, 2010, с. 94].
Н. И. Завгородняя
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Алтай сыграл решающую роль в судьбе и творческом самоопределении Виталия
Валентиновича Бианки, в чем он, несомненно, отдавал себе отчет. Близкие не раз слышали от него восторженные отзывы об Алтае. На вопрос о том, какое место России
стоит выбрать для жизни, В. В. Бианки ответил: «Могу только в нескольких словах рассказать, какой уголок нашей страны больше всего понравился, пришёлся по душе
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мне… Это Алтай. В жизни не видел ничего более прекрасного. Я жил там в юности
4 года – и до сих пор (а мне седьмой десяток) вспоминаю это время, как чудесный
сон… Я бы выбрал Алтай» [Цит. по: Бианки, 1984, с. 5].
В ноябре 1918 году В. В. Бианки, коренной петербуржец, вместе с женой и маленьким сыном бежал из Уфы, где находился в военных рядах партии социалистовреволюционеров (эсеров), в Бийск. Алтайский город был выбран, по мнению дочери
писателя, из следующих соображений:
«Различные жизненные обстоятельства диктовали “направление движения”; но вероятно повлияло и романтическое представление об Алтае, любовь, интерес к малоисследованной, дикой природе, ну и вполне житейское упование на более сытую жизнь.
В маленьком тихом Бийске много приезжих, которые надеялись здесь пережить
«трудные времена». Наверно, в Бийске лучше, чем в других городах, но и в нем жизнь
тогда была очень и очень нелегкая» [Бианки, 1984, с. 7].
В дневнике писателя через много лет об этом времени написано:
«Грязный городишко на мощной реке – и вдали – как мачты – горы. Школьные литературные интересы и люди. И надо всем – юность, уже зрелая, но еще полная сил и
надежд. Размах был – во всю вселенную...» [Цит. по: Серебряный, 1994, с. 138].
Сибирь в это время была под властью Колчака, поэтому бывший эсер и будущий
писатель жил нелегально, под чужой фамилией – Белянин (калька с ит. “bianco” – белый). По документам он значился студентом Петроградского университета и орнитологом-коллектором Зоологического музея РАН (этот музей возглавлял его отец) [Гришаев, 2001, с. 253]. В газете «Алтайская правда» зимой-весной 1919 года появляются его
заметки: «Чем интересен Алтай зоологу», «Интересные явления из жизни местных
птиц», в журнале «Народные думы» напечатана статья «Что нужно знать сельскому хозяину о птицах» [Бианки, 1984, с. 7].
Весной 1919 года «студента» мобилизовали в колчаковскую армию. Скрыв свой
офицерский чин прапорщика, он служил писарем в парке полевого артиллерийского
дивизиона в Барнауле и помогал бежать мобилизованным, уничтожая их послужные
списки. Летом 1919 года, уже пребывая на фронте в Оренбургской губернии, Белянин
дезертировал и вернулся на Алтай к семье, где скрывался в деревне под г. Бийском. Настоящую свою фамилию Виталий Белянин скрывал вплоть до изгнания колчаковцев в
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декабре 1919 года силами Красной Армии (в паспорте до конца жизни оставалась
двойная фамилия).
Бианки-Белянин вернулся в Бийск и начал активно участвовать в создании городского краеведческого музея, открытие которого состоялось в апреле 1920 года.

Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки в бывшем доме купца Варвинского, построен в
1910-1911 гг. (Бийск, ул. Советская, 42). Фото: Rost.galis | Wikimedia Commons

Незадолго до этого радостного момента в личной жизни Бианки произошел мучительный разрыв с женой. Она ушла вместе с сыном. Летними сезонами 1920, 1921, 1922 годов
Бианки ездил на многочисленные и многодневные экскурсии по Алтаю, собирая материал
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для музейной коллекции. С этой же целью организовал две научные экспедиции в Горный
Алтай (см. подробнее: [Гришаев, 2001, с. 258–260]). Он преподает в школе биологию и астрономию; проводит литературные чтения. И все это – в тяжелейших экономических условиях: «Школа моя считается лучшей в городе и одна из всех функционирует сейчас (остальные стоят из-за отсутствия дров и преподавателей). Удается поддерживать ее существование, лишь отдавая ей все свое время…» [Цит. по: Бианки, 1984, с. 11], – писал Бианки
другу в конце января 1921 года. Рядом с Бианки самоотверженно трудится В. Н. Клюжева,
учитель французского и немецкого языков, которая, в конце концов, станет ему верной
женой и соратницей, матерью четверых детей.
В бийский период жизни Бианки происходят не только значительные перемены в
семейных обстоятельствах, но и становление мировоззрения:
«В моей жизни (личной) произошел решительный переворот. Мне окончательно
надоело быть “сплошным дилетантом” и бездельником; я твердо решил стать чемнибудь в чем-нибудь. То, что я болтался, в значительной степени зависело от моих отношений с З. (первой женой – Т. Б.). Теперь эти отношения окончательно разорваны.
Сейчас я на распутье.
Прежде всего мне необходимо хотя бы в одной сравнительно узкой области углубить свои познания, во всем весьма <…> поверхностные. Областью этой я намерен избрать узко – орнитологию <…>, широко – биологию. В зависимости от этого определяется и моя жизненная программа» [Цит. по: Бианки, 1984, с. 11].
Бианки предполагал за весну и лето 1921 года собрать местный орнитологический материал, а осенью перебраться в Петербург, под научное руководство старшего брата. Отъезд откладывался. В 1921 году Бианки был дважды арестован ВЧК. Сказалось участие в
партии эсеров. Тогда его освободили, но осенью 1922 года, наверняка зная об очередном
аресте, Бианки продал ружье, купил билеты и с молодой женой и шестимесячной дочкой, а
также семьей брата тайно уехал в Петроград. В дальнейшем его арестовывали неоднократно (1925, 1932, 1935). И лишь заступничество Максима Горького и его жены за талантливого писателя смягчало незаслуженное наказание [Гришаев, 2001, с. 266–269].
Писательское дарование Бианки в полной мере воплотилось за границами Алтая (первая
книжка «Чей нос лучше?» вышла в 1923 году в Петрограде), но созревало в его пределах. В
письме 1922 года Бианки делился впечатлениями об очередном литературном вечере:
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«Боюсь поверить себе, но, наверное, я все-таки поэт. Влюбленный в этот прекрасный
(и страшный) мир, но я хочу проникнуть во все его тайны» [Цит. по: Бианки, 1984, с. 14].
Он вспоминал о времени пребывания на Алтае:
«К 27 годам у меня накопились целые тома записок. Они лежали мертвым грузом у
меня в душе. В них, как в Зоологическом музее, было собрание множества неживых
животных в сухой записи фактов. Но лес был нем, звери застыли в неподвижности,
птицы не летали и не пели. Тогда мучительно захотелось найти слово, которое бы расколдовало их, волшебным образом заставило ожить» [Цит. по: Бианки, 1984, с. 16].
В Петрограде произошло окончательное осознание свершившейся метаморфозы:
«Я, брат, далек от науки. Искусство гораздо ближе мне. В скором времени выйдет
моя первая книжка. <…> …осознал, что всю долгую жизнь свою делал не то, к чему
всегда чувствовал призвание… Люблю я птиц, люблю лес, но разве все мои “экспедиции” и “музеи” – это наука, а не чистая поэзия?» [Цит. по: Бианки, 1984, с. 14].
Планы переработать орнитологическую коллекцию и дневники о птицах Алтая в
научный труд трансформировались в создание художественных произведений. Непосредственно к Алтаю и Сибири относятся повесть «Аскыр» (1926), рассказы «Последний выстрел» (1927), «Бун» (1927), «Роковой зверь» (1934), «Кувырк» (1944), «Она»
(1944) [Бианки, 1984, с.17]. Травелог «Конец земли» (1930) входит в «северный» и «сибирский» тексты русской литературы. Произведения В. В. Бианки оказались источником реминисценций в творчестве алтайских писателей природоведческой направленности, например, Е. Г. Гущина, В. Б. Свинцова [Богумил, 2016a].
В. В. Бианки всегда с негодованием отвергал обвинения в мистике, которую критики усматривали в его рассказах «Бун» и «Она»: «В мистике не повинен ни сном, ни духом» [Цит. по: Бианки, 1984, с. 17], «…мистикой в моих рассказах и не пахнет, неоткуда мне ее взять» [Цит. по: Бианки, 1984, с. 18]. Между тем нельзя не поразиться, созвучию топонима (г. Бийск, р. Бия) с фамилией Бианки. Пространство на фонематическом
уровне как бы вошло в резонанс с фамилией, личностью и судьбой человека. Здесь он
расстался с первой женой и нашел свою будущую жену, обнаружил свое истинное призвание – быть не ученым, как отец и братья, а писателем-натуралистом.
Т. А. Богумил
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Барнаул – это вам не Бейрут…
В. С. Высоцкий
История пребывания В. Высоцкого на Алтае изложена журналистом и литератором
Валерием Тихоновым. В. Тихонов подчеркивает, что часто «люди, интересующиеся
творчеством Владимира Высоцкого, не знают ничего (!) о том, что связывает его с Алтайским краем» [Тихонов, 2003]. Журналист указывает, что именно в Барнауле поэт
встретил свое 26-летие, выступая 25 января 1964 года на сцене Театра юного зрителя
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(ТЮЗа). Теперь это Молодежный театр Алтая, который носит имя друга Высоцкого,
коллеги по театру на Таганке, – Валерия Золотухина.

Молодежный театр Алтая им. В. С. Золотухина (Барнаул, пр. Калинина, 2).
Фото: И. Шестухина

Барнаул появляется в нескольких поэтических текстах Высоцкого – то напрямую,
то косвенно. Как правило, столица Алтайского края воспринимается поэтом как истинный сибирский город – место ссылки блатных, каторжников, мелких беспорядков или
наоборот – полного застоя, рутины.
В песне «Летела жизнь» (1977) герой Высоцкого проходит через несколько испытаний в «Сибири – державе бичевой». Сибирско-каторжный колорит становится для
героя пространством своеобразной инициации, где он не только взрослеет, приобретая
лысину и «семь пядей во лбу», испытывая физическую и душевную боль, но и получает
незабываемый опыт жизни и даже национальной самоидентификации:
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<…> Я был кудряв, но кудри истребили –
Семь пядей из-за лысины во лбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетела с выхлопом в трубу.
Воспоминанья только потревожь я –
Всегда одно: «На помощь! Караул!..»
Вот бьют чеченов немцы из Поволжья,
А место битвы – город Барнаул.
Когда дошло почти до самосуда,
Я встал горой за горцев, чье-то горло теребя, –
Те и другие были не отсюда,
Но воевали, словно за себя [Высоцкий, 1988, с. 129].
Знаменательно, что герой песни в барнаульской «битве» вступается за обижаемых –
горцев-чеченцев, очевидно, помня, что количественно немцев с Поволжья, действительно, на Алтае намного больше. Ироничная интонация конца стихотворения – «Те и другие были не отсюда» – лишний раз подчеркивает символику Барнаула как «перевалочного» города для переселенцев.
В тексте песни «Из детства» (1979) на фоне блатного жаргона и бандитских кличек
(Клещ, Толян Рваный) возникает мотив воровской удачи, которая должна «обломиться» герою, но, увы, не в таком глухом месте, как Барнаул:
<…> А все же брали соточку
И бацали чечеточку, –
А ночью взял обмоточку –
И чтой-то завернул...
У матери – бессонница, –
Все сутки книзу клонится.
Спи! Вдруг чего обломится, –
Небось – не Барнаул... [Высоцкий, 1988, с. 98].

101

ЛИТЕРАТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛТАЙ: ТОПОСЫ – МИФЫ – ИМЕНА

Столь негативный контекст столичного города (или наоборот – позитивный – в
контексте воровского содержания) усложняется в других текстах Высоцкого. В стихотворении с романтическим названием «Я верю в нашу общую звезду…» (1979) герой
вместе с возлюбленной проходит через ряд катастроф и экстремальных ситуаций и всегда выживает благодаря тому, что они вдвоем. Одну из таких катастроф – самолетных –
они избегают, спасаясь посадкой в Барнауле.
Замечательно, что Барнаул здесь стоит в одном ряду с Парижем – тем самым любовная история отношений Высоцкого с Мариной Влади входит в это интимное по теме стихотворение, написанное за год до смерти:
<…> Да и теперь, когда вдвоем летим,
Пускай на ненадежных самолетах, –
Нам гасят свет и создают интим,
Нам и мотор поет на низких нотах.
Бывали «ТУ» и «ИЛы», «ЯКи», «АН», –
Я верил, что в Париже, в Барнауле –
Мы сядем, – если ж рухнем в океан –
Двоих не съесть и голубой акуле! [Высоцкий, 1988, с. 266]
В своих изысканиях о Высоцком В. Тихонов находит еще один стихотворный текст
о Барнауле. В знаменитой песни-стихотворении советских времен «Москва-Одесса»
были строки, которые, к сожалению, не вошли в окончательный вариант:
Вот радио опять заверещало,
А вслед раздались вопли:
«Караул!»
Затеяли интригу
летящие на Ригу –
Их самолет угнали в Барнаул…
Барнаул – это вам не Бейрут, –
Зря рижане поверили – врут,
Террористы туда не попрут,
Их там живо самих заберут… [цит. по: Тихонов, 2003].
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Контекстуально именно в этом черновом варианте песни вновь сошлись сквозные мотивы, связанные для Владимира Высоцкого с посещением Барнаула и Алтая: самолет –
происшествие – провинциальный порядок. Барнаул противопоставляется и Риге (европейскому городу), и Бейруту (Ближний Восток) одновременно. Таким образом, маргинальная природа этого городского топоса для Высоцкого остро ощутима и несомненна.
Город открыт для происшествий, но вряд ли они там случатся…
Памятник Высоцкому в Барнауле существует с 2002 года. Автор бюста – скульптор, поставивший памятник Василию Шукшину в Барнауле, – Николай Викторович
Звонков. Финансировался памятник предпринимателем Юрием Сидоровым. Правда,
бюст поставлен не около места, где поэт выступал с гастролями, а в сквере около здания Алтайского государственного педагогического университета.

Памятник В. Высоцкому (2002). Скульптор Н. Звонков (Барнаул, ул. Молодежная, 55).
Фото: И. Шестухина

Это место встреч многих студентов города, ведь день рождения Владимира Высоцкого – 25 января – это еще и день российского студенчества.
Е. А. Худенко
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Самый успешный в стратегиях жизнестроительства среди алтайских писателей –
Георгий Дмитриевич Гребенщиков [Горбенко, 2016]. Рожденный в многодетной бед104
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няцкой семье, он смог достичь известности не только в предреволюционной России, но
и в эмиграции – сначала в Европе, а затем и в Америке. Г.Д. Гребенщиков родился в
селе Николаевский рудник Змеиногорского уезда тогда еще Томской губернии, которой
принадлежала территория нынешнего Алтайского края. Этого села, переименованного
в 1917 году в Каменевку, в сегодняшние дни не существует.
С рождением писателя связаны два мифа. Первый – неточность даты его рождения,
по одним сведениям, это 1883 год, по другим – 1884. В переписке Татьяны Денисовны
Гребенщиковой, жены писателя, с зам. главного редактора «Сибирских огней»
Н. Н. Яновским указано, что она не знала о неточности даты и объяснить этого не может [цит. по: Корниенко, 1994, с. 128]. Второй миф связан с происхождением писателя
по линии отца. Т. Г. Черняева указывает, что «в роду отца, по преданиям, оставили след
аборигены Алтая калмыки (так в те времена назывались алтайцы). «Калмыцкая» кровь
проявилась и в облике Георгия Дмитриевича. Когда он в марте 1909 года совершил паломничество в Ясную Поляну, ко Льву Толстому, то великий писатель земли русской
запомнил не имя молодого посетителя, а необычный его этнический тип и кратко отметил в своем дневнике встречу с «интеллигентом-калмыком» [Черняева, 2002, с. 28].
Известно, что калмыки были одной из многочисленных ветвей тюркских народов,
распространившихся по Сибири, в том числе и Алтаю, после распада Джунгарского
ханства [Томпиев, 2017]. Существует версия о принадлежности предков Гребенщикова
к линии чоросов – древних княжеских родов. Хранитель музея алтайского художника
Г. И. Чорос-Гуркина, доктор наук Е. С. Тукуеков, утверждает, что Гребенщиков был
тесно знаком с Гуркиным именно по кровно-родословным причинам, они сближались в
политических взглядах и имели мощное духовное влияние на жителей Горного Ойрота,
однако Гребенщиков отошел от политики – в литературу.
В 1920 году Гребенщиков эмигрирует в Константинополь, потом во Францию, где
через два года началось печатание первых глав его романа – «Чураевы», который в итоге насчитывает семь томов. Встреча с Н. К. Рерихом в 1923 г. в Париже, сближение с
кругом его последователей, интерес к созидательным идеям выдающегося мыслителя и
художника способствовали отъезду Г. Д. Гребенщикова в апреле 1924 г. в Америку.
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На фото: Г. И. Чорос-Гуркин, И. И. Тачалов, Г. Д. Гребенщиков. (с) Государственный музей
истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА)

В 1925 году в Америке на купленном участке земли в штате Коннектикут, в 75 милях от Нью-Йорка, Гребенщиковым была организована русская колония, получившая
название Чураевка (быт и распорядок, а также духовные увлечения чураевцев напоминали толстовскую Ясную Поляну, была «деревней-садом» и «скитом русской культуры» [Горбенко, 2016]). В Чураевке Гребенщиков построил часовню Сергия Радонежского – четвертую по счету, т.к. первая возводилась на Алтае, вторая – в Крыму,
третья – во Франции.
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Часовня во имя Преподобного Сергия Радонежского (с. Чураевка, штат Коннектикут, США).
(с) Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА)

В конце 1930-х Гребенщиков получил должность профессора русской литературы и
истории в колледже Южной Флориды. До поступления в колледж Георгий Дмитриевич
читал лекции по всей Америке. Исколесил ее вдоль и поперек. Как утверждает
Т. Д. Гребенщикова, он «прочитал более 600 лекций, не считая лекций во Флоридском
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колледже. Главная тема – Сибирь как страна великого будущего» [цит. по: Корниенко,
1994, с. 131].

Т. Д. и Г. Д. Гребенщиковы, США, 1960-е гг. (с) Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА)

В 2013 году усилиями алтайских ученых в честь 130-летия со дня рождения было выпущено шеститомное собрание сочинений Г. Д. Гребенщикова.
В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая
(ГМИЛИКА) находится большая часть «американского» архива писателя. При участии Владимира Росова, заведующего отделом наследия Рерихов, был сформирован
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личный фонд Гребенщикова. В августе 2017 года коллекция пополнилась новыми
раритетными изданиями: Росов решил не просто показать в Барнауле, но и подарить
музею уникальное собрание изданий писателя. Коллекция включает книги, вып ущенные во Франции и США эмигрантским издательством «Алатас», которое возглавлял Гребенщиков, его труды, очерки и статьи, опубликованные в зарубежной
периодике 1920-50 годов – всего 65 изданий.
Е. А. Худенко
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И. А. Ефремов – выдающийся ученый-палеонтолог, всемирно известный писатель-фантаст, мыслитель, доктор биологических наук. В 1920–40-х гг. участвовал во
многих научных экспедициях в Сибирь, Среднюю Азию, Монголию. И. А. Ефремов
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основатель тафономии – науки о закономерности образования местонахождений ископаемых остатков. К литературному творчеству Иван Ефремов обратился в годы
Великой Отечественной войны: в 1944 году в журнале «Новый мир» был опубликован цикл его рассказов «Семь румбов».
В предисловии к своему первому собранию сочинений писатель не случайно н азвал себя «сибирским геологом». Сибири и Алтаю Ефремов приписывал особое
культурно-историческое предназначение. Эти регионы расположены «на краю Ойкумены», но при этом, как это ни парадоксально, оказываются центральными в о бщей картине мира писателя [Куляпин, 2011].
Ефремов на Алтае не бывал, но алтайская топика присутствует в нескольких
произведениях писателя, в том числе – в рассказе «Озеро Горных Духов» (1944), в
романах «Туманность Андромеды» (1957) и «Лезвие бритвы» (1963).
На Алтае разворачивается действие одного из первых рассказов писателя –
«Озеро Горных Духов». Произведение это можно с уверенностью отнести к числу
программных, ведь в нем ставится принципиально важный для Ефремова вопрос:
как соотносятся Вера и Знание – научный и художественный типы познания? Знакомство с картиной «Озеро Горных Духов» (1910) и ее автором – алтайским художником Чоросовым (Г. И. Гуркиным) – помогает герою-рассказчику сделать важнейшее геологическое открытие: найти в горах Алтая крупнейшее месторождение ртути. «Красные огни в скалах, сине-зеленые столбы, светящиеся облака» [Ефремов,
1986–1989, т. 1, с. 68], – принятые Чоросовым за горных духов, оказались всего
лишь парами ртути. Тем не менее, заключительная фраза рассказа утверждает пр авоту художника: «А я навсегда сохранил признательную память о правдивом х удожнике, бесстрашном искателе души гор» [Ефремов, 1986–1989, т. 1, с. 79].
И. А. Ефремов познакомился с Г. И. Гуркиным осенью 1925 года в Геологическом
музее Ленинграда. «Немногословные рассказы Гуркина об особо замечательных местах
Алтая врезались в память Ивана, пораженного наблюдательностью собеседника. Возможно, именно тогда запала в память Ефремова история о встрече с озером горных духов, которая годы спустя превратилась в дивными красками переливающийся рассказ»
[Ерёмина, Смирнов, 2013, с. 79].
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«Озеро горных духов» (1920). Худ. Г. И. Гуркин. (с) Государственный художественный музей
Алтайского края (ГХМАК), Россия. Барнаул

Другим источником «Озера Горных Духов» стали рассказы жены писателя Елены
Дометьевны Конжуковой. «В середине 1930-х годов Елена Дометьевна участвовала в
палеонтологической экспедиции на Алтай. Её описания произвели огромное впечатление на мужа. Иван Антонович изучил геологию великой горной страны в сердце Азии.
Как в первом рассказе он описывал Кейптаун, ни разу там не побывав, так же он смог
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описать Алтай – точно и живо, с полным эффектом присутствия» [Ерёмина, Смирнов,
2013, с. 235].
К композиционному приему, опробованному в рассказе «Озеро Горных Духов»,
Ефремов вернется позже в романе «Лезвие бритвы». Алтай на страницах книги лишь
упомянут: оттуда приезжает одна из героинь – загадочная Наталья Черных. Но зато
позже Наталья получит в семье геологов Иверневых прозвище «Дар Алтая», и, что особенно весомо, так же будет названа первая глава третьей части романа. «Дар», для Ефремова, понятие отнюдь не рядовое. Не зря своего любимого героя он назовет Дар Ветер («Туманность Андромеды»).
Значимость Алтая для общей концепции «Лезвия бритвы» оттеняет не слишком
бросающаяся в глаза деталь интерьера – на стене комнаты Симы Металиной, возлюбленной главного героя романа Ивана Гирина, висит репродукция с картины
Н. К. Рериха «Звенигород» [Ефремов, 1986–1989, т. 4, с. 127]. С нескрываемым пиететом автор упоминает Рериха и в индийской части романа: «Рамамурти инстинктивно
чувствовал, что небесное очарование Гималаев не по силам ему, как человеку и художнику. Та завеса, что отделяет зримую жизнь от обобщений искусства, здесь была совсем тонкой. Но взгляд сквозь нее уводил в такие дали мира, которые были доступны
лишь мудрецу – видваттапурна, но не ему. Великий друг Индии, русский художник
Николай Рерих – тот смог осилить и передать, вместить в себя этот взлет тяжких масс
самой матери Земли в небо, навстречу потокам солнца – днем или огням далеких
звезд – ночью» [Ефремов, 1986–1989, т. 4, с. 342–343].
Н. К. Рерих, как известно, считал Алтай жемчужиной не только Сибири, но и
всей Азии. Для Ефремова – палеонтолога и автора исторических романов – существенен рериховский тезис об Алтае, как месте пересечения глобальных миграционных потоков: «Погребение, уставленное большими камнями, так называемые Чудские могилы, надписи на скалах – всё это ведёт нас к той важной эпохе, когда с далёкого юго-востока, теснимые где ледниками, где песками, народы собирались в лавину, чтобы наполнить и переродить Европу. И в доисторическом и в историческом
отношении Алтай представляет невскрытую сокровищницу» [Рерих, 1992, с. 185–
186]. С другой стороны, Рерих предрекал Алтаю великое будущее: «...Строительная
хозяйственность, нетронутые недра, радиоактивность, травы выше всадника, лес,
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скотоводство, гремящие реки, зовущие к электрификации, – всё это придаёт Алтаю
незабываемое значение!» [Рерих, 1992, с. 185]. Картина «Звенигород» (1933) – это
символическое оповещение о строительстве Нового города, Города Знания и воздвигнут он будет на Алтае. «Семнадцатого августа смотрели Белуху. Было так чисто
и звонко. Прямо Звенигород», – записывает Н. К. Рерих в дневнике 1926 года [Рерих, 1974, с. 247].

«Звенигород» (1933). Худ. Н. К. Рерих. (с) Музей Николая Рериха, США. Нью-Йорк

В романе «Лезвие бритвы», как и в рассказе «Озеро Горных Духов», пальма
первенства снова отдана художественному познанию: оно опережает познание научное, а в чем-то и глубже его.
Алтайская топонимика присутствует и в самом знаменитом романе Ефремова –
«Туманность Андромеды». Главные герои романа – заведующий станциями по связи
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с внеземными цивилизациями Дар Ветер и историк Веда Конг – сближаются, работая «на раскопках древних курганов в знойных степях алтайских предгорий» [Ефр емов, 1986–1989, т. 3, с. 95], а базой для восстановления спутника межгалактической
связи становится планетолет с характерным названием «Алтай» [Ефремов, 1986–
1989, т. 3, с. 290–291].
В утопическом будущем, которое рисует в романе Ефремов, от когда-то «покрытой бесконечными унылыми болотами и редкими чахлыми лесами» Западной
Сибири веет «простором и покоем» [Ефремов, 1986–1989, т. 3, с. 94].
А. И. Куляпин
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Юбилейный вечер поэта Ивана Жданова в ГМИЛИКА,
г. Барнаул, 2018. Фото: Н. Завгородняя

Поэт с мировым именем Иван Жданов родился на Алтае в 1948 году одиннадц атым ребенком в семье. Выпускник Барнаульского педагогического института, в
конце
1970-х годов Жданов входит в группу поэтов (Иван Жданов, Алексей Парщиков,
Александр Еременко), называемую критиками «метареалистами» или «метаметафористами», в лирике которых усматривалось расширение реализма на область вещей
невидимых, усложнение реальности, которая обнаруживает свою многомерность.
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Родившись на Алтае, Иван Жданов воплощает в творчестве «космологическую
стихию природного мира родного края с ее таинственным величием первозданных
гор и вековечным покоем лесных просторов» (Чижов Н. С.). Жданов становится обладателем нескольких престижных литературных премий. Его стихи, вышедшие отдельными книгами в США, Франции, Японии, Дании, изучаются в старших классах
современной школы. На Алтае изданы две книги поэта. Первый сборник стихов
«Присутствие погасшего огня» был выпущен в Барнауле в серии альманаха «Август» двадцать лет назад. В 2013 – книга-альбом «Уединенная мироколица», в предисловии к которой Л. Вигандт пишет, что в текстовую часть книги вошло немало
стихотворений, написанных на Алтае. «Дом», «Зима» – родились в поселке Белоярск, в родительском доме:
…это то, что спасало меня
и еще бы спасло не однажды
от одиночества и пустоты.
Лирический субъект Жданова, как молитву, повторяет вопрос: «Умирает ли дом,
если мы этот дом покидаем? Умирает ли дом, если он забывает о нас?». И вечное
«касание дома» отвечает ему неизменным благословением. И «дом» поэта
берегут снегопады,
наклоняясь, как прежде, над крышей,
которой давно уже нет,
расступаясь в том месте,
где стены стояли,
охраняя объем,
который
четыре стены берегли [Жданов, 2013, с. 42].
Стихотворения Ивана Жданова в «Уединенной мироколице» связаны с воспоминаниями о роде, народе, роднике – со всем, что объединяет корень «род». Поэзию
Ивана Жданова, которая считается элитарной, требующей от читателя колоссальных
интеллектуальных и психических усилий, питает деревня – мир, в котором сохраняется то, что «растратить нельзя в нежити и свободе».
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Фото: И. Жданов [Жданов, 2013, с. 181]

Деревенский космос Жданова, перенесенный им в стихи, географически связан с
деревней Усть-Талатинкой, где родился поэт, и типичным пейзажем Горного Чарыша.
Стихотворение «Когда неясен грех, дороже нет вины…» создано поэтом в Барнауле, на улице Чкалова, в квартире племянника. В это время автору 26–27 лет. Сегодня
это классика русской поэзии.
Когда неясен грех, дороже нет вины,
и звезды смотрят вверх, и снизу не видны.
Они глядят со стороны на нас, когда мы в страхе,
верней, глядят на этот страх, не видя наших лиц,
им все равно, идет ли снег нагим или в рубахе,
трещат ли сучья без огня, летит полет без птиц.
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Им все равно, им наплевать, в каком предметы виде.
Они глядят со стороны, колючий сея свет,
и он проходит полость рук, разомкнутых в обиде,
и возвращается назад, но звезд на месте нет.
Они повернуты спиной, их не увидишь снизу.
И кто – скажите мне – хоть раз подняться выше смог,
чтобы увидеть, как течет не отсвет по карнизу,
не тень ручная – по стене, а вне лица упрек?
Как эти звезды приручить, известно только Богу.
Как боль неясную унять, понятно только им.
Как в сердце черном возродить любовь или тревогу?
Молчат. И как перед собой, пред небом мы стоим.
И снег проходит нагишом, невидим и неслышим,
и продолжается полет давно умерших птиц,
и, заменяя звездный свет, упрек плывет по крышам,
и я не чувствую тебя, и страх живет вне лиц [Жданов, 2013, с. 44].
На пороге своего 50-летия поэт приезжает на родину и остается на год: живет в
родной Усть-Талатинке, путешествует по Алтаю. Стихи «Прыщут склоны перезрелой
глиной…», «Рук споткнувшейся Шамбалы взмах…» – из «тулатинского периода». «По
поводу Дон-Кихота» – стихотворение, созданное в этот же временной отрезок, но в
Барнауле.
Рук споткнувшейся Шамбалы взмах,
взмах отброшенной шторы –
степь произносит влюбленное «ах»,
и возникают горы… [Жданов, 2013, с. 68]
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Фото: И. Жданов [Жданов, 2013, с. 196]

В свой 70-й день рождения поэт посетил Всероссийскую конференцию «Творчество Ивана Жданова: философия, эстетика, поэтика» в г. Барнауле, где друзья Ивана
Жданова говорили, что силы и творческое долголетие Поэту безусловно дает его Место
земли.
Н. И. Завгородняя
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Алтай знаменует печальную и в то же время знаменательную веху в жизни известного русского поэта Николая Заболоцкого.
В 1938 г. он был арестован органами НКВД и отправлен в лагеря. С февраля
1939 г. по май 1946 г. поэт отбывал срок в системе Востлага НКВД в районе Комсомольска-на-Амуре, а затем – в системе Алтайлага в Кулундинских степях.
Н. А. Заболоцкий был переведен в Алтайский исправительно-трудовой лагерь
(ИТЛ) в с. Малиновое озеро Михайловского района, на так называемый Михайловский
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содовый завод. Максимальное число заключенных в этом лагере составляло 6500 человек, занятых на строительстве железной дороги «Кулунда-Михайловское», зданий для
содовых печей Михайловского содового комбината, ЦЭС и двух паропроизводительных котлов.
Первое время Н. А. Заболоцкий участвовал в добыче озерной соды, труд был очень
тяжелым, поэт попал в лазарет с болезнью сердца, а позже был назначен чертежником.
По окончании пятилетнего срока наказания, как и все контрреволюционеры, он был оставлен в местах лишения свободы до конца войны. Ему разрешили жить в частном доме.
Заболоцкий пробыл в Кулундинской степи до тех пор, пока строительство железнодорожной ветки и реконструкция содового завода не были завершены. К началу марта 1945 года АлтайЛАГ выполнил поставленную задачу, был расформирован, а сотрудников и заключенных вместе с оборудованием направили под Караганду. Туда же уехал и Николай Заболоцкий.
Частичное представление о лагерной жизни Заболоцкого дает подготовленная им
подборка «Сто писем 1938-1944 годов» – выдержки из писем жене и детям. Выдержка
из первого письма по приезде на Алтай позволяет говорить о бодром (в соответствии с
обстоятельствами) состоянии духа поэта, его надежды на перемены к лучшему после
Комсомольска-на-Амуре. Из письма от 29 августа 1943 года: «С наступлением осенних
месяцев появились овощи – много огурцов, арбузов. Огурцы мы можем покупать по
твердым ценам, и кормят лучше, чем в Комсомольске. По временам я даже имею немного молока, иногда – арбуз. После долгого поста все это кажется волшебно приятной
пищей… В начале лета мне было чрезвычайно трудно, теперь легче, хотя занят с утра
до ночи. После Комсомольска длинное и ясное здешнее лето радует меня. Каждый день
я проделываю километров 9 пешком – по дороге на работу и обратно – и наблюдаю
природу, и загорел весь, и поокреп. Но, кажется, лето уже на исходе. Начинаются ветры, ночи становятся прохладными, и в нашей землянке мы уже чувствуем наступление
осенних дней... Зимы здесь, говорят, суровые, но они короче, чем в Комсомольске, и
вероятно, более снежные, чем там. Кулунда – это железнодорожная станция южнее Новосибирска, по направлению к Славгороду, недалеко от Казахстана. Мы живем в селе
Михайловском – километров за 100 дальше…» [Письма…, 1989, с. 123].
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Автор письма в качестве места проживания указывает на село с красивым названием Малиновое озеро. Такое название не случайно и связано с цветом воды, которая окрашена в розовые тона. На берегу этого озера находится одноименный поселок. Ширина Малинового озера составляет 11,4 км. Оно является самым большим среди всех озер,
расположенных в Кулундинской степи. Свой цвет оно приобрело благодаря крохотным
рачкам Артемии, которые и вырабатывают розовый пигмент.
Удивительно, что Заболоцкий в письмах ни разу не упоминает об этом необычном
явлении, быть может, это связано со временем написания писем жене с Алтая – это
осень и зима, когда озеро замерзает, т.к. оно не глубоководное. Другая версия – поселение лагерников было далеко от самого озера.

Малиновое озеро (Михайловский р-н, Алтайский край).
Фото: Rikar19 | Wikimedia Commons
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Из письма от 23 декабря 1943: «Здесь установилась настоящая русская зима. Она
мягче и солнечнее, чем в Комсомольске, много снега, и мне доставляет удовольствие
ходить на работу по настоящему сосновому перелеску, занесенному снегом. Я тепло
одет и не страдаю от холода» [Письма… , 1989, с. 124].
18 февраля 1944: «…Ты просишь написать – что я ем. Друг мой, я ем самые замечательные вещи: щи с капустой, кашу пшеничную и пшенную, иногда лапшу, а также и
хлеб. Уверяю тебя, что все это очень вкусно, и там бывает масло, и я не отказался бы
еще от лишней порции. Серьезно, не беспокойся обо мне. А вот напиши-ка ты мне: что
ты ешь? И помнишь ли ты ту вазу с апельсинами, которая когда-то стояла на нашем
столе?» [Письма… , 1989, с. 126].
Дальнейшая переписка с семьей содержит сведения о возможном приезде к Заболоцкому в с. Михайловское его семьи. 23 октября 1944 г. было дано такое разрешение.
Екатерина Васильевна с двумя детьми приехала в Михайловское (какой пушкинский
топоним!) уже в ноябре 1944 г. Она привезла с собой рукопись начатого в 1938 г. перевода «Слова о полку Игореве». В таких условиях Н. А. Заболоцкий совершил творческий подвиг: закончил переложение «Слова о полку Игореве», ставшее лучшим в ряду
опытов многих русских поэтов. Это помогло ему добиться освобождения и в 1946 г.
перебраться в Москву. С весны 1946 до июля 1948 г. семья Заболоцких жила в подмосковном поселке Переделкино. Здесь Заболоцкий редактировал привезенные из Караганды переводы «Слова о полку Игореве», возобновил занятия поэзией.
Алтайский журналист Валерий Тихонов замечает: «Алтай оставил в душе поэта
неизгладимый след. Некоторые его поздние стихи – это воскрешение в памяти степных
просторов Алтая, событий, произошедших с ним, встреч с людьми. Так, в 1957 году он
написал стихотворение «Это было давно», в котором рассказывается, как проходящему
мимо кладбища поэту старая крестьянка протянула поминальный хлеб и яйцо, спасая
тем самым от голодной смерти. Об этом реальном случае Николай Алексеевич писал
сыну в июне 1944 года из села Михайловского Алтайского края» [Тихонов].
Из письма сыну Никите от 6 июня 1944: «Я шел на работу, один, мимо кладбища. Задумался и мало замечал, что творится вокруг. Вдруг слышу – сзади кто-то меня окликает.
Оглянулся, вижу – с кладбища идет ко мне какая-то старушка и зовет меня. Я подошел к
ней. Протягивает мне пару бубликов и яичко вареное: «Не откажите, примите». Сначала я
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даже не понял, в чем дело, но потом сообразил: «Похоронила кого-нибудь?». Она объяснила, что один сын у нее убит на войне, второго похоронила здесь 2 недели назад, и теперь
осталась одна на свете. Я взял ее бублики, поклонился ей и пошел дальше. Видишь, сколько горя у людей. И все-таки живут они, и умеют даже другим помогать. Есть чему поучиться нам у этой старушки, которая, соблюдая старый русский обычай, подала свою поминальную милостыню мне, заключенному писателю» [Письма, 1989, с. 125].
Этот случай отражен в следующих строках:
Это было давно.
Исхудавший от голода, злой,
Шел по кладбищу он
И уже выходил за ворота.
Вдруг под свежим крестом,
С невысокой могилы, сырой
Заприметил его
И окликнул невидимый кто-то.
И седая крестьянка
В заношенном старом платке
Поднялась от земли,
Молчалива, печальна, сутула,
И, творя поминанье,
В морщинистой темной руке
Две лепешки ему
И яичко, крестясь, протянула <...>
Это было давно.
И теперь он, известный поэт,
Хоть не всеми любимый,
И понятый также не всеми,
Как бы снова живет
Обаянием прожитых лет
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В этой грустной своей
И возвышенно чистой поэме.
И седая крестьянка,
Как добрая старая мать,
Обнимает его...
И, бросая перо, в кабинете
Всё он бродит один
И пытается сердцем понять
То, что могут понять
Только старые люди и дети.
А вот так на сегодняшний день выглядит здание того завода, где отбывал свой срок поэт Н. А. Заболоцкий:

Е. А. Худенко
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Поворотным моментом в биографии В. Я. Зубцова–Зазубрина, навсегда связавшим его с Сибирью, стала Гражданская война. В 1918-20 гг. будущий писатель сначала служил в колчаковской армии, но потом перешел на сторону красных.
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В. Я. Зазубрин – создатель первого крупного произведения о гражданской войне
– романа «Два мира» (1921). С начала двадцатых годов он принимал активнейшее
участие в становлении советской литературы в Сибири. В 1923–1928 гг. был секретарем редакции журнала «Сибирские огни». Зазубрин – один из организаторов и руководителей Сибирского Союза писателей. С 1928 года Зазубрин жил в Москве. В
1937 году писатель был незаконно репрессирован.
Алтай в жизни и творчестве Зазубрина сыграл особую роль. «В тяжкие годы
межвременья конца 20-х Зазубрин только на Алтае найдет спасение и вернется к
роману, как в год рождения своей славы», – отметил биограф писателя [Яранцев,
2010, с. 169]. Московский период творчества писателя – время интенсивной работы
над «первым русским романом об Ойротии» [Шастина, 2016, с. 117], посвященным
событиям на Алтае в 1920-е гг.
Основные события романа «Горы» (1933) разворачиваются в алтайских горах,
однако в начале романа автор детально прослеживает путь главного героя Ивана
Безуглова от Москвы до отдаленного горного селения Белые Ключи. На первых
страницах романа возникает не только оппозиция столица / провинция, но и концептуально значимое противопоставление молодого, динамично развивающегося Новосибирска старым сибирским городам Барнаулу и Бийску. Если Новосибирск Зазубрина – «город-юноша в гремящей прозодежде» [ОА, т. 3, с. 18], то Барнаул предстает в его романе как мертвый город, так и не залечивший последствия опустошительного пожара 1917 года: «Длинноногая цапля часовым стояла на границе озер и б олот. Дальше на рыхлой, тучной земле начинался город. Каменистый костяк его был
сожжен и наполовину разломан. Выгоревшие кварталы казались громадными п озвонками ископаемого животного. На берегу меловыми отложениями белели мешки
с хлебом. Буксирные пароходы около пристаней возникали белобокими чайками»
[ОА, т. 3, с. 29].
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Барнаул после пожара 1917 года. Фото: Wikimedia Commons

Еще раз образ Барнаула – города-призрака – всплывет в размышлениях Ивана
Безуглова о прошлом и будущем Сибири:
«Безуглый вспомнил Барнаул – мертвый центр горнодобывающей промышленности. Строгие корпуса плавилен Демидова полуразрушены. Кирпичной сухой кровью сыплются трещины их толстейших стен. В архиве под пеленой тлена лежат дела
колывано-воскресенских заводов. На кладбище крошатся каменные плиты могил
горных командиров: берггешворинов, унтер-шихтмейстеров и царевых управителей
– статских генералов. На улицах часами спит тихая непотревоженная пыль. Около
домов зеленеют цветущие лужи. Ночью в садике у собора поют синие соловьи. В
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темной тишине города позвякивают цепи последних каторжан – четвероногих сторожей.
Бедная, отсталая страна, несмотря на все свои чудовищные богатства» [ОА, т. 3,
с. 107–108].
Наглядной иллюстрацией программного для Зазубрина тезиса о необходимости
укрощения враждебной человеку природной стихии становится в романе «Горы»
описание Бийска.
«Природа – дикая и своевольная – была свободна. Она стояла рядом с городами
лохматой тайгой, голыми скалами, горькими солончаками. Стихия, враждебная человеку, наступала на улицу пылью, грязью, лезла травяной зеленью между камнями
редких мостовых, грибной ржавчиной разъедала стены, осыпала штукатурку. Человек здесь только бередил, а не укрощал стихию. Она отбирала у него назавтра все,
что он завоевывал у нее сегодня. Особенно остро Безуглый почувствовал ее необузданную силу в Бийске, когда ночью возвращался от ямщика в гостиницу. <…> Безуглый сходил с тротуарных деревянных настилов через каждые пятьдесят метров.
Они обрывались в озерообразных лужах, в глубоких ямах, в буграх мусора. С тротуаров надо было иногда даже спрыгивать (так высоко они поднимались над землей). Серединой немощеной улицы Безуглый ступал неуверенно. Дорога под ногами
податливо прогибалась. Он с опаской смотрел на редкие высокие дома. Ему каз алось, что под ними также зыблется почва и что они каждую минуту могут исчезнуть
в колыхающейся утробе земли» [ОА, т. 3, с. 108].
Свою индивидуальную мифологию Горного Алтая Зазубрин строит на базе нескольких архаических претекстов, главный из которых – легенда о Беловодье [Куляпин,
2014, с. 225]. Даже экскурс в историю Алтая Зазубрин начинает с беловодского мифа:
«Сибирь издавна влекла к себе своим обилием и просторами. Страна, открытая и завоеванная людьми, бежавшими от жестокостей царя Ивана Грозного, стала обетованной
землей для всех гонимых. <…> Они шли неутомимо, через таежные чащобы, через болота, озера, реки и горы. Они искали сказочное “Беловодье”, где “господь бог щедрою
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рукою рассыпал всякого добра на поживу человека”. Им выпало на долю освоить бескрайние богатые пустыни Сибири» [ОА, т. 3, с. 65].

Бийск начала 1930-х гг. (с) etoretro.ru

Примечательнее всего, что герои Зазубрина не только ищут Беловодье, но и находят его – на Алтае. Беловодье у каждого свое. Кулак Поликарп Петрович Агапов объясняет свое переселение из Тамбовской губернии в алтайские горы: «Собрались… и
махнули сюда, на молочные реки, на кисельные берега. <…> Человеку тут все дадено,
как в раю, – земля, вода, лес, зверь и дикари, идолам поклоняющиеся» [ОА, т. 3, с. 142,
146]. Коммунист Безуглый на собрании партячейки рассказывает «о людях, которые
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поколение за поколением искали “Беловодье” для всего человечества. Он сказал, что
оно найдено. Горы препятствий – позади. Он утверждал, что люди могут быть счастливы, если на новой земле станут жить по-новому» [ОА, т. 3, с. 114].
Главное место действия в романе «Горы» – село Белые Ключи. Это символическое
название тоже отсылает к легенде о Беловодье. Сказочная страна изобилия и свободы
расположена здесь. Правда, люди со своими пороками и преступлениями сумели превратить ее в настоящий ад. Поселение обречено на проклятье, ведь его история начинается с преступления. Грехопадению Магафора и Милодоры, которые «как Адам и Ева»
[ОА, т. 3, с. 109] трудились у истоков Белых Ключей, предшествует не вкушение плодов с древа познания, а убийство. Магафор в долине Талице, облюбованной для будущего поселения, убивает Киприяна и мужа Милодоры Евлантия.
У романа «Горы» кольцевая композиция. В первой главе Безуглый видит на берегу
Оби баб «со вздувшимися животами и с ребятами на руках. За околицами плескались
гогочущие гусиные стаи, паслись отары овец, стада коров». Авторский комментарий к
эпизоду выводит его на уровень обобщения: «Земля была плодородна» [ОА, т. 3, с. 18].
В алтайской же части романа, напротив, настойчиво звучит мотив истощения природы.
Анчи, когда-то помогавший красноармейцам в их борьбе с последними очагами антисоветского сопротивления, не может не видеть, что ныне «обнищал отец Алтай. Шубу
его дорогую изодрали. Остался от нее один белый воротник. Нагота его прикрыта черным сукном пожарищ» [ОА, т. 3, с. 54]. Светлая утопия, которую коммунист Безуглый
явно преждевременно провозгласил осуществившейся, обернулась эсхатологией.
А. И. Куляпин
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К. Г. Паустовский – писатель, драматург, признанный классик русской и советской литературы.
Паустовский несколько раз приезжал на Алтай во время Великой Отечественной
войны, в 1942–1943 гг. В Барнауле Паустовский встречался с коллективом Камерного театра А. Я. Таирова, эвакуированного на Алтай. «Летом 1942 г. в Барнаул, по
настоятельному приглашению А. Таирова приехал К. Г. Паустовский. Им уже была
задумана новая пьеса для Московского Камерного театра. По просьбе режиссера,
главную роль в этой пьесе писатель создавал для А. Г. Коонен. Работа над пьесой
началась на алтайском курорте Белокуриха, где К. Г. Паустовский и А. Я. Таиров
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вместе с женами “отдыхали” во время летнего отпуска, затем продолжилась в Барнауле» [Свободная, 2011, с. 20]. В Белокурихе помимо пьесы «Пока не остановится
сердце» Паустовский писал роман «Дым отечества». Алтайские впечатления и
встречи послужили Паустовскому материалом для рассказов «Спор в вагоне»,
«Приказ по военной школе», «Пачка папирос», «Правая рука».
Большой знаток русской природы Паустовский был покорен великолепием Алтая. «Места сказочные, – писал он в письме С. М. Навашину, – смесь Крыма и Кавказа с Солотчей, с нашими лесами. В горной реке Белокурихе я ловил с московским
доктором Кулагиным хариусов (это – вроде форели). Налавливали по 80-100 штук.
Сидел на мраморных скалах, заросших цветами и березами, и удил из бассейнов, как
из ванной» [Паустовский, 1986, с. 208].

Шестая дача. 10 августа 1940 г. Фото: altlib.ru
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Паустовского поселили на так называемой «Шестой даче». В романе «Дым Отечества» он запечатлел поэзию этих места: «В ущелье, заросшем березовым лесом, на
берегу речушки Безымянки, стоял большой деревянный дом.
С первых дней войны в доме никто не жил. Двери и окна были заколочены. Дом
почему-то назывался Шестой дачей, хотя ни пятой, ни четвертой, ни какой-нибудь
другой дачи вблизи не было.
Дом стоял одиноко. Около него кончалась дорога, вырубленная в скалах. Дальше, как говорили местные жители, до самой китайской границы, тянулись одни
только леса и алтайские горы.
В окна изредка заглядывали – да и то с опаской – мальчишки из Белокурихи. Они
рассматривали пустые комнаты, потом шарахались, опрометью бежали по дороге, и
от страха у них спирало дыхание. Мальчишки божились, что слышали, как в доме
трещат под чьими-то шагами половицы, и видели огромную человеческую тень на
полу» [Паустовский, 1981, с. 495].
В окрестностях Белокурихи разворачивается основное действие рассказа Паустовского «Правая рука» (1943). Главного героя рассказа зенитного пулеметчика со сторожевого катера Тихона Рябцова после тяжелого ранения и ампутации правой руки «приставили охранять недостроенную плотину на горной речушке Безымянке, в трех километрах от Белокурихи» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 22].
Тихон имеет возможность наблюдать весь цикл жизни алтайской природы: лето –
осень – зима – весна. Паустовскому важен контраст между обостренно трагическим
мироощущением искалеченного войной героя и удивительной гармонией Алтая.
Завершается рассказ бегством героя из «райских мест». Он отправляется на поиски
приемного сына, испанского мальчика Мигуэля, бросив напоследок ироническое:
«Прощайте, сибирские горы!» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 27].
Совершенно очевидно, что автор не разделяет позицию героя по отношению к природе Алтая. Паустовский не зря поселил своего героя близ Белокурихи. Подобно сказочной живой воде целебная вода знаменитого курорта излечивает его и духовно (дав
надежду, новый смысл жизни), и даже телесно. «Правая рука» – это ведь, разумеется,
не ампутированная конечность, а обретенный здесь сын. Чудо воскресенья Тихона могло состояться только в таком поистине необыкновенном месте.
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Река Белокуриха. (с) turistka.ru

Барнаул, как и Белокуриху, Паустовский, вернувшись в Алма-Ату, вспоминал «с
очень нежным чувством» [Паустовский, 1986, с. 213]. Это связано с тем, что в Казахстане писателю, по его собственным словам, все было «очень чуждо» [Паустовский,
1986, с. 213], а Барнаул, который Паустовский назвал «славным городом», напомнил
ему русский Север:
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«Деревянные дома с мезонинами, липы, запустенье, герань на окнах и множество
добродушных старичков-рыболовов. Великолепная Обь, она здесь шире Волги, – и уже
наше бледное, северное небо.
Но жить здесь можно только при театре – иначе трудно. Никакого заработка, а цены в три-четыре раза больше, чем в Алма-Ате… <…>
Одно здесь привлекательно – это приветливый (сравнительно) народ и русский
родной пейзаж (но суровее нашего и холоднее). Три раза ловили на Оби и в протоках.
Ловится хорошо чебак (вроде плотвы), другой рыбы мало» [Паустовский, 1986,
с. 206–207].
В письме А. Я. Таирову из Алма-Аты Паустовский вновь подчеркнет, что Барнаул
для него – прежде всего «русский город»: «Я мечтаю о Барнауле еще и потому, что
очень стосковался по России» [Паустовский, 1986, с. 203].
Барнаульская топика присутствует в двух рассказах Паустовского, написанных в
1943 году. «Около Барнаула, когда поезд медленно проходил, громыхая на стыках, по
мосту через Обь», начинается разговор попутчиков о самых прекрасных уголках страны в рассказе «Спор в вагоне», и по утверждению одной из героинь, «лучше Алтая нет
земли ни в каких государствах» [Паустовский, 1958, т. 6, с. 526–527].
Хотя в рассказе «Пачка папирос» Барнаул прямо не назван, осуществить географическую привязку к местности несложно. Первая сцена разыгрывается в городском саду
у могильной плиты с надписью: «Сибиряки – писателю Сибири» [Паустовский, 1958, т.
5, с. 28]. С маленькой неточностью Паустовский воспроизводит эпитафию с памятника
Н. М. Ядринцеву: «Сибиряки – писателю-публицисту Сибири». Узнаваемо описана в
рассказе река Обь – «глубокая и величавая», уходящая «в такие дали, что от одного
взгляда на них становилось спокойно на сердце» [Паустовский, 1958, т. 5, с. 28].
А. И. Куляпин
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Сердце, а что я знаю?
Ты подскажи мне тихо.
Знаю, что на Алтае
было село Косиха.

Было село – я знаю –
крошечного значенья...
В речке вода парная
после грозы вечерней...

(«Родился я в селе Косиха. Дождливым летом. На Алтае»)
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В 2012 году в селе Косиха открылся центр патриотического воспитания молодежи
и мемориального музея имени Роберта Рождественского.
20 июня 2012 года в Алтайском крае утверждена поэтическая премия имени поэта
Роберта Рождественского.
9 мая 2013 года у здания Шебаркульской библиотеки высажена рябиновая аллея
имени Роберта Рождественского.
6 декабря 2013 года на официальном сайте Шербакульской межпоселенческой центральной библиотеки имени Р. И. Рождественского открыт виртуальный музей мемориальной коллекции «Диалог с поэтом Робертом Рождественским».
Роберт Рождественский родился в селе Косиха Алтайского края, где сегодня находится музей поэта. К 80-летию поэта в селе Косиха был открыт мемориальный музей и
центр патриотического воспитания имени Роберта Рождественского. Косиха – очень
красивое алтайское село: широкие просторные улицы, много зелени. Но, конечно,
главная достопримечательность – это так называемый Яр любви. Представьте себе огромный океанский лайнер, врезавшийся в сибирский ландшафт. На его плоской «палубе» – светлая березовая роща, а если пойти к краю, увидишь захватывающие дух просторы – леса и пригорки до края горизонта, а внизу извивается речка).
На малой родине Р. И. Рождественского ежегодно проходят поэтические, литературные и культурные встречи и вечера памяти. Литературный фестиваль Роберта Рождественского, начавшийся 12 лет назад как Рождественские чтения в Косихе, уже несколько лет
проходит во всероссийском формате. В 2018 году экспозиции музеев семья Рождественских пополнила уникальными изданиями, связывавшими знаменитого поэта с его малой
родиной. Дочь поэта Екатерина Рождественская говорит: «В этот раз я привезла книжку,
которая лежала у папы на столе, – “Русский Алтай”. Она издана в 1942 году. И четыре карты-схемы Белокурихи и других объектов. Это то «алтайское», что было у отца всегда рядом. Несмотря на то, что его увезли из Косихи вскоре после рождения, он все время помнил, что он с Алтая, думал об этом. У него были рядом такие предметы, которые, наверное,
его согревали и возвращали в этот прекрасный край» [Рождественская, 2018].
Роберт Рождественский в сегодняшних учебниках литературы изучается как поэт, переводчик, автор статей о поэзии. Стихи Р. Рождественского переведены и переводятся на
иностранные языки. А по-русски они для современного читателя звучат не только как зна139
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ковые тексты «эпохи шестидесятников» и поэтическое представительство «лирики социальных эмоций», но и как глубоко личные и пронзительные поэтические открытия.
На Алтай поэт возвращается в 1955 г. во время производственной практики, будучи
студентом – несколько недель в качестве практиканта он сотрудничает в газете «Сталинская смена» (так тогда называлась «Молодежь Алтая»). Именно в командировке 1955-го
Рождественский познакомился с Александром Флярковским, студентом консерватории,
будущим известным композитором, который первым положил стихи Рождественского на
музыку. Их песня «Твое окно» получила премию за лучшую песню о Москве.
А в 1972 г. Рождественский приезжает как участник Дней советской литературы.
На Алтае родились три его стихотворения, которые поэт считал началом серьезной поэтической работы: «Утро», «Ожидание», «Речка Иня». Горный Алтай для лирического
героя Рождественского – пространство самосознания и место силы:
Речка, речка! Понимаешь ли ты,
почему
по перекрученной тропе
я пришел твоей напиться воды,
я пришел за песней к тебе?
...На взлохмаченном горбу волоча
бревна самой непомерной длины,
продираешься, сердито урча,
и локтями
раздвигаешь
валуны.
Холод тонких мартовских льдин
ты несешь в темно-зеленом нутре...
(«Речка Иня»)
В алтайском стихотворении «Утро», посвященному В. Соколову, в интонации высокой трагедии читатель находит аллюзивную отсылку к знаковому тексту Владимира
Высоцкого:
<…> Мы хотим оглядеться
и вспомнить теперь
тех,
кто песен своих не допел до утра...
(«Утро»)
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Барнаул в стихотворении «Утро» становится для поэта городом предрассветного ожидания:
В доме стали заметней окна.
Спит,
раскинув улицы,
город,
все в нем –
от проводов антенных
до замков,
до афиш на стенах, –
все полно ожиданием:
скоро,
скоро!
скоро!! –
вы слышите? –
скоро
птицы грянут звонким обвалом,
растворятся,
сгинут туманы...
В стихотворении «Ностальгия» образ даже не названного имени – Алтай, «степной» и «березовый» – вечно питает лирическое чувство поэта:
Ностальгия бывает по дому.
По Уралу, по Братску, по Дону.
По пустыням и скалам белесым,
невозможно прозрачным березам.
По степям, где метели тугие…
В стихотворении «Одиночество» сам поэт возвращается к теме памятника, но в его поэтической версии на улицах нашего города должно найтись место для памятника –
Женщине:
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<…> Рядом с бронзой героев, рискнувших
собой в одночасье
Должен высится памятник женщине,
Ждущей любви.
Светлый памятник женщине, ждущей
обычного счастья.

Памятник Р. Рождественскому (2018).
Скульптор З. Церетели (с. Косиха, Алтайский край). (с) АиФ

Памятник поэту открыт в 2018 году в связи с 80-летием со дня его рождения. Памятник установлен возле Мемориального музея Роберта Рождественского в селе Косиха. Поэт сидит на стуле и задумчиво смотрит вдаль. Автором памятника выступил известный российский скульптор – Зураб Церетели.
Н. И. Завгородняя
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С мая по сентябрь 1966 года известный советский поэт Николай Рубцов побывал на
Алтае. Первоначально он жил в селе Красногорском – как писал Рубцов в одном из писем – «в одном из глухих и неказистых уголков Алтайского края» [ОА, т. 4, с. 21], в котором ему совершенно не понравилось. На месте, где стоял дом, в котором проживал
Рубцов в Красногорском (ул. Мира, 26), 28 сентября 2017 года установлена мемориальная доска.
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Рубцов первоначально отмечает «отсутствие самобытности» как алтайских ландшафтов, так и людей: «Я-то, видишь ли думал: Ермак, Кучум…, тайга, Павлик Морозов…» [ОА, т. 4, с. 21]. Однако в поездке по Горному Алтаю поэта поразил Чуйский
тракт. Ему посвящено знаменитое стихотворение «Старая дорога»:
Всё облака над ней,
всё облака…
В пыли веков мгновенны и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
И машет им прощальная рука… [ОА, т. 4, с. 511]
Однако именно встреча с необычными людьми и оставила в памяти поэта долгие,
радостные воспоминания об Алтае. В поездке по Горному Алтаю поэт останавливался
у В. П. Чичинова – известного литературоведа, критика, знатока не только алтайской,
но и мировой литературы, будущего министра культуры Республики Алтай. Сам Валерий Павлович, несомненно, являлся для поэта не только интересным и эрудированным
собеседником, но и воплощал в себе всё лучшее, что связано с алтайским народом, являясь представителем одной из самых мощных в физическом и духовном отношении
144

ЛИТЕРАТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛТАЙ: ТОПОСЫ – МИФЫ – ИМЕНА

этнических ветвей – кумандинцев. Легенда гласит, что кумандинцы – это люди-лебеди,
живущие до 120 лет (ку- означает «лебедь»). В Алтайском крае на сегодняшний день
проживает всего 1400 кумандинцев, в Республике Алтай – 1100. Они причислены к малым народностям России [Кумандинцы…].
В. П. Чичинов утверждает, что он был знаком с поэтом еще до поездки в Горный
Алтай. В Москве в 1965 году литератор слушал стихи Рубцова, и они ему очень понравились: «Поражали стихи, полные взрывчатой тишины, и судьба его. Моряк, оставивший морскую стихию ради другой, не менее увлекательной и опасной стихии – поэзии». Тогда, в Москве, Рубцов подарил Валерию Павловичу фотопортрет Э. Хемингуэя с шутливой подписью: «Сразу же понравившемуся Валерию Чичинову с пожеланием испытать все радости в жизни, какие испытал Хемингуэй». В Горно-Алтайске они
встретились уже как добрые друзья. «По Хемингуэю соскучился», – сказал поэт, заходя
в квартиру Чичинова [Чичинов, 1994].
Они вместе съездили в Элекмонар и Чемал (Чемальский район), побывали на озере
Ая. Впечатления от путешествия по селам Горного Алтая и отразились у Николая Рубцова в стихах «Шумит Катунь», «Весна на берегу Бии», «В горной долине» и других.
Кроме того, приезд в Горный Алтай свел и других давних друзей – с поэтом Борисом Укачиным, уроженцем села Каярлык Онгудайского района – Рубцов учился в Литинституте. «В разгаре лета 1966 года, по-алтайски месяца Большой Жары, то есть в
июле, живя у матери в деревне Каярлык, что в Онгудайском аймаке нашей автономной
области, неожиданно получаю телеграмму, подписанную Колей Рубцовым, в которой
говорится, что он приехал в Горно-Алтайск и ждет срочно моего возвращения из села.
Конечно, я незамедлительно выехал в город», – писал Борис Укачин в своих воспоминаниях «Гори, сияй, звезда полей», опубликованных в 1984 году в журнале «Сибирские
огни» [Укачин, 2011]. По его словам, Рубцов находился в Горном Алтае около месяца,
а приезд его литераторы встретили шумно и весело. «Мы чаще всего собирались на
берегу небольшой речушки Майма, что течет через Горно-Алтайск, и там слушали в
авторском исполнении стихи, песни гостя, читали ему и свои», – рассказывает
Б. Укачин [Укачин, 2011, с. 23].
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Река Майма в г. Горно-Алтайск

С этим местом связана и комичная история, которая произошла с поэтом, вернее, с
его обувью, которая совсем износилась. Укачин одолжил Рубцову свои новые туфли,
которые собирался надеть только перед поездкой в Москву на учебу. Однако туфли
оказались малы, поэт натер ноги и стал хромать. Собравши его в Москву и давши денег
на автобус до Бийска, поэты через три дня обнаружили его на излюбленном месте у реки Маймы. Вот что пишет Б. Укачин об этом в своей книге «На мой взгляд» (1996):
«Сидит он, закатав штанины выше колен и сунув опухшие ноги в журчащую и
прохладную речку. Рядом лежат бутылки с каким-то дешёвеньким красным вином. У
нас это вино почему-то называли «рассыпухой».
– Коля, разве ты не уехал?!
– Как видите, – поднимает он свои темновато-карие глаза. – А знаете, ребята, мне
тут нравится!.. Давайте, присаживайтесь, будем отмечать мое возвращение...» [Укачин,
1996, с. 215].
Е. А. Худенко
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Анатолий Мариенгоф в мемуарах «Роман без вранья» писал: «Шершеневич все делает профессионально: стихи, театр, фельетоны; профессионально играет в теннис, в
покер, влюбляется, острит, управляет канцелярией и – говорит (но ка-а-ак говорит!)»
[Мариенгоф, 1998, с. 43]. Вадим Габриэлевич Шершеневич, действительно, был про147
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фессионалом в разных сферах литературной деятельности. Он состоялся как поэт, переводчик, драматург, театровед, критик, теоретик...
В 1918 году Шершеневич сблизился с С. Есениным и А. Мариенгофом. Был учрежден «Орден имажинистов». Яркий оратор, блестящий полемист, Шершеневич постоянно выступал на многочисленных вечерах-диспутах с участием группы. Он читал стихи
с эстрады, пользуясь громадной популярностью среди московской публики, на равных
соперничал с В. Маяковским. Однако государство все больше и больше вторгалось в
искусство. Существование имажинизма становилось невозможным. В 1920-е – 1930-е
годы поэта спасало знание иностранных языков. Шершеневич переводил тексты оперетт и музыкальных комедий. Театральные постановки по этим текстам шли по всей
стране от Хабаровска до Киева и от Архангельска до Тбилиси. Одновременно Шершеневич работал над переводами произведений великих французов, а в последние годы
жизни он обратился и к У. Шекспиру, самостоятельно изучив английский язык. Эти переводы, за редким исключением, тогда не были опубликованы.
В октябре 1941 года Шершеневич вместе женой эвакуируется в Барнаул. Пойти на
фронт ему не позволили медицинские показания [Дроздков, 2014, с. 517]. На Алтае, по
воспоминаниям прозаика и сценариста Н. Оттена, Шершеневич написал несколько стихотворений для фронта, делал подтекстовки для карикатур-плакатов «Алтайские окна
ТАСС», много выступал по госпиталям с литературными чтениями и на открытых литературных вечерах в Барнауле, Бийске, Алейске и других городах [Маквей, 2009,
с. 38]. Совместно был написан сценарий пьесы-памфлета «Приговор выносите вы», в
которой сатирически обличалась немецко-фашистская военщина [Дроздков, 2014,
с. 518]. О барнаульском периоде жизни В. Шершеневича написана повесть А. Казаковцева «В пылающем небоскребе» (1989).
Всю зиму 1941–1942 гг. Шершеневич с нетерпением ожидал приезда в Барнаул
Московского камерного театра во главе с А. Таировым, с которым он сотрудничал и
дружил [Дроздков, 2014, с. 518]. Приезд затянулся до апреля, поэт тосковал: «Гляжу
в окно: три дня оптимистический сибирский мороз (30-40). Он здесь переносится
легко (если нет ветра). Важны валенки, а они есть. Красивые горы, мрачные люди –
и впереди весна. Устал я смертельно» [Цит. по: О, тайна…, 1997, с. 6]. И еще: «В
148

ЛИТЕРАТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛТАЙ: ТОПОСЫ – МИФЫ – ИМЕНА

пятьдесят лет (а это скоро) человек мечтает о тишине и о комфорте. Кажется, что
стыдно мечтать об этом в то же время, когда десятки тысяч не имеют даже… жизни
в буквальном значении. Но что делать? Жизнь одних течет вне зависимости от страданий и смерти других. К сожалению, так же будут рассуждать другие над нашей
могилой...» [Цит. по: О, тайна…, 1997, с. 7].
На своем дне рождении 6 февраля 1942 года Шершеневич заявил: «Я в этом году
должен умереть, так как мне исполнилось сорок девять лет». Убежденность в роковой предопределенности жизненного срока, была связана с тем обстоятельством, что
отец поэта скончался за несколько месяцев до 50, а мать тоже умерла в 50 лет
[Дроздков, 2014, с. 518]. После дня рождения Шершеневич, чувствуя недомогание,
обратился к врачам, долгое время не могли поставить диагноз. 18 мая 1942 года п оэт
скончался.
В мемуарах «Мой век, мои друзья и подруги» А. Мариенгоф и В. Качалов обсуждают эту нерадостную весть:
«– Представь мой друг, я только сегодня узнал, что умер Шершеневич. Где-то у
черта на куличках.
– В Барнауле, – подтвердил я. Он туда эвакуировался из Москвы. Вместе с Камерным театром.
– Да, Таиров с Алисой его и похоронили.
– Почему “Таиров с Алисой?” Его хоронили все камерники. <…>
– Алиса сказала: “Бедный Дима ужасно не хотел умирать. Он очень любил
жизнь”. <…>
Шершеневич не выходил из головы.
– И умер-то он непонятно. От какого-то “милиарного туберкулеза”. <…>
– Туберкулез и Шершеневич. Не укладывается это в мозгу. Не вяжется одно с
другим. <…>
– Лечили от одного, – сказал я, – а умер он от другого. <…> Диму лечили от тифа, а умер он от милиарного!» [Мариенгоф, 1998, с. 402–403].
Медицинские подробности смерти поэта обстоятельно изложены в фундаментальном труде В. А. Дроздкова о Шершеневиче [Дрозков, 2014, с. 518]. Трактуя
149

ЛИТЕРАТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛТАЙ: ТОПОСЫ – МИФЫ – ИМЕНА

причины смерти поэта в мифопоэтическом ключе, а Вадим Шершеневич был не
чужд жизнетворчества, подчеркнем, что обострение туберкулеза, залеченного в
1922–1923 гг., можно прочитать как болезнь не только легких, но и души. Не случайно, в письмах зимы 1942–1943 годов Шершеневич хандрит. А в раннем стихотворении «Расход тоски», датированным именно 1922 годом, поэт увязывает смерть
с тоскою, невольно предсказывая свой финал:
И встретить смерть под пятьдесят,
Когда вся жизнь, как хата с краю.
Как беден счастьем мой приход,
И как богат расход тоскою [Шершеневич, 2000, с. 158].
Симптоматично, что «окраинное» самоощущение поэта, постепенно оказавшегося на периферии советского искусства, трансформировалось в географическую
периферию. Как отмечает В. Н. Дрозков, «метафора “жизнь, как хата с краю” обрела
еще один смысл: оказаться на окраине страны, за тысячи километров от дома и там
завершить свою жизнь» [Дроздков, 2014, с. 517].
Интересен жизнетворческий акт молодых амбициозных и малоизвестных на тот
момент имажинистов: С. Есенин, А. Мариенгоф, А. Кусиков и В. Шершеневич «переименовывали» улицы Москвы, вывешивая таблички с собственными фамилиями.
Любопытным объясняли: «Это красные партизаны, освободившие Сибирь от Колчака!» [Шершеневич, 1990, с. 602]. Вот и оказался поэт, всю свою сознательную жизнь
проживший в столице, похороненным в Сибири, «где-то у черта на куличках». Чем
навсегда прописал Барнаул на Литературной карте России.
Могила В. Шершеневича находится на старом Булыгинском кладбище г. Барнаула.
Надгробие из черного с синими блестками камня с выбитой на нем росписью поэта было поставлено в мае 1960 года вдовой, М. М. Волковой. Первоначально на могиле была
выложена из кирпича покатая плита, которую залили цементом. А в цементный раствор
вдавили деревянные буквы со строками стихотворения Ш. Бодлера «Безраздельно» в
переводе В. Шершеневича:
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Могила В. Шершеневича (Старое Булыгинское кладбище, г. Барнаул).
Фото: Т. Богумил

О тайна
преобразованья!
Все чувства,
как одно звучат!
Есть музыка в ее
дыханьи
И в голосе есть
аромат! [Цит. по: Дроздков, 2014, с. 520]
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Это надгробье было установлено при участии алтайского писателя и краеведа
М. И. Юдалевича. «Открытие» могилы В. Г. Шершеневича для местной культурной
общественности приписывается поэту Станиславу Яненко. В конце 1970-х годов, бродя по кладбищу, он неожиданно наткнулся на могильный камень некогда знаменитого
имажиниста. На литературной студии, на многочисленных поэтических выступлениях
С. Яненко стал рассказывать о своей находке, инициировав всплеск интереса к личности и творчеству В. Шершеневича и «паломничество» к его могиле. Борис Капустин
написал об этом случае стихотворение, посвященное С. Яненко:
…На Литераторских мостках
вдруг сердце защемило,
Я вспомнил, как дружок мой Стас,
открыл одну могилу. <…>
И вот, когда стал Богом Блок,
его внимание привлек
гранита черного кусок,
И вроде непростая,
бегущая наискосок
фамилья золотая. <…>
И мы отправились ночной
порою в темь глухую –
свезти сирень хмельную.
Кому? Неведомо пока.
Почившему Поэту… [Цит. по: Коржов, 2013, с. 93–102]
Т. А. Богумил
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В. Я. Шишков оказался в Сибири по служебной надобности и душевному устремлению. С отличием окончив Вышневолоцкое техническое училище (1894), уроженец г.
Бежецка Тверской губернии пожелал служить в Томском округе путей сообщения, где
была возможность совершенствования в профессии. Двадцать лет, проведенных на
просторах Сибири, сформировали не только блестящего инженера, но и самобытного
писателя.
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На Алтае В. Я. Шишков впервые оказался летом 1909 года во главе экспедиции по
исследованию путевых возможностей реки Бия. Летом 1910 года изыскания были продолжены. Параллельно оформлению технической документации Шишков написал и
опубликовал в томской газете «Сибирская жизнь» эмоциональную статью «Любителям
красот природы (р. Бия, Телецкое озеро, р. Чулышман)», в которой прославлял водную
стихию и прибрежные пейзажи (см. подробнее: [Гришаев, 2001, с. 243]). Позднее, в
1914 году, полученные впечатления вылились в создание рассказа «На Бие», впервые
опубликованного в «Алтайском альманахе».
Вторая экспедиция на Алтай, возглавляемая В. Я. Шишковым и посвященная разведке оптимального маршрута Чуйского тракта, проходила в летние сезоны 1913–1914
гг. (см. подробнее: [Черняева, 2009, с. 9–10]). Вновь инженерная работа совмещалась с
писательской. По воспоминаниям В. П. Петрова, коллеги и друга Шишкова, тот много
беседовал с алтайцами и русскими крестьянами, а по вечерам записывал услышанное и
увиденное в тетрадь [Вячеслав Шишков…, 1987, с. 70]. Из этих записей родился цикл
очерков «По Чуйскому тракту» (1914), цикл рассказов «Чуйские были» (1918), рассказы «Страшный кам» (1919), «Алые сугробы» (1925) и др.
Недолгое пребывание на Алтае (по сравнению с двадцатилетним общесибирским
сроком), тем не менее, сыграло едва ли не ключевую роль в становлении личности начинающего писателя. В письме от 1925 г. Шишков приписывает «самое главное влияние <…> живой природе: Алтайским горам, рекам, тайге и, конечно, живому люду»
[Цит. по: Черняева, 2009, с. 6].
Претерпеваемые трудности закаляли характер и с лихвой компенсировались достигнутой пользой. Так, в автобиографии 1925 года о первой алтайской экспедиции
Шишков вспоминает:
«Работа была чрезвычайно опасная – Бия бушевала в своих многочисленных порогах, – но весь риск окупился впечатлениями: познакомился с бытом кержаковстароверов, теленгитов, калмыков, с культом шаманизма» [Вячеслав Шишков…, 1987,
с. 19].
Аналогичная парадигма реализована в письме Г. Н. Потанину от 1913 года, где Шишков поначалу жалуется на дорожные обстоятельства по маршруту Бийск – Онгудай:
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«Мокрый, грязный, нырял по дорогам, по ужасным ухабам, наполненным грязью,
скакал своей телегою по камням величиною с доброго барана, все бока отбил».
Заканчивает же письмо на позитивной ноте:
«В очень красивых местах живу, радуюсь и молюсь природе. От близости дивных
красот душа чище становится, умягчается сердце, хочется добрым быть» [Неопубликованные письма…, 1957, с. 294–295].
Неизменно восхищаясь видами Алтая, в письме Г. Н. Потанину от 1914 года
В. Я. Шишков признается:
«Я люблю Алтай крепко. С каждым годом любовь моя растет. И не знаю, чем возмещу Алтаю ту радость и счастье, которым он наделяет меня каждый день, каждую
минуту. Если бы я был поэтом, я воспел бы его, я бесконечно стал бы прославлять его
красу и мощь» [Неопубликованные письма…, 1957, с. 293].
Действительно, в произведениях Шишкова об Алтае повсеместно звучит гимн прекрасной природе. Но поэтом он все-таки не был. Прозаическое перо по контрасту выводило сцены уродливой социальной действительности, преисполненной насилием,
обманом, грабежом... Сердце автора сочувственно отзывалось на несправедливости,
чинимые инородцам русскими. По мнению Т. Г. Черняевой, «мотивы проданной дьяволу души, утраченной веры, предательской трусости» придают нравственнофилософский смысл циклу «Чуйские были» [Черняева, 2009, с. 29] – как, впрочем, и
другим текстам на алтайском материале.
В августе 1915 года В. Я. Шишков навсегда покинул Сибирь, переехав в Петроград.
Несмотря на физическое пребывание за пределами региона, писатель навсегда сохранил духовную связь с этим пространством. В своей автобиографии В. Я. Шишков
вспоминает, как Г. Н. Потанин, под влиянием которого, собственно, и происходило
становление начинающего писателя, горько сетовал, что отъезд в столицу есть предательство и измена Сибири. На что Шишков отвечал, что Сибирь – «вторая моя родина,
пожалуй, не менее близкая и понятная сердцу, чем Россия, что я переполнен впечатлениями, которых хватит мне на всю жизнь» [Вячеслав Шишков…, 1987, с. 25]. Так и
случилось. Повесть «Тайга» (1915), романы «Ватага» (1923) и «Угрюм-река» (1933) написаны по сибирской тематике.
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Табличка на Алтайской краевой универсальной библиотеке им. В. Я. Шишкова.
Фото: И. Шестухина

Памятник В. Я. Шишкову (1973) на Чуйском тракте. Скульптор П. Миронов.(с) turistka.ru

На Алтае инженерные и литературные заслуги В. Я. Шишкова были отмечены
памятными номинациями и артефактами. В Барнауле, где писатель был лишь проез156
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дом, но активно публиковался в местной периодике, его именем названа краевая
библиотека; в Бийске – улица, начинающая Чуйский тракт. На самом Чуйском тракте недалеко от с. Манжерок к столетней годовщине со дня рождения писателя был
установлен памятник «гению места» этой трассы – В. Я. Шишкову.
Т. А. Богумил
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В. М. Шукшин – русский советский писатель, кинорежиссер, актер. Родился в селе
Сростки Сростинского (ныне Бийского) района Алтайского края.
Отец Шукшина был незаконно репрессирован в 1933 году. С раннего детства будущий писатель узнал, что значит быть сыном «врага народа». Даже фамилия отца оказалась под запретом. Вплоть до получения паспорта Василий носил фамилию матери –
«Попов». Новый удар по шукшинской семье нанесла Отечественная война. В 1942 году
погиб на фронте второй муж Марии Сергеевны П. Н. Куксин. Немногим радостнее ока158
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зались для Шукшина послевоенные годы – время скитаний по заводам и стройкам
Подмосковья. Так непросто складывался фундамент во многом автобиографичного
творчества Шукшина. Запас детских и юношеских наблюдений, глубокие размышления
об увиденном и услышанном, трудный жизненный опыт – вот основа основ художественного мира писателя и режиссера.
В текстах Шукшина неоднократно упоминаются Калуга, Владимир, Тамбов – города, с которыми у него были связаны воспоминания о начале самостоятельной жизни.
Но, вне всякого сомнения, именно впечатления алтайского детства навсегда останутся
для Шукшина поистине неисчерпаемым источником сюжетов и характеров. Хотя
«“шукшинская география” <…> обширна и насчитывает, по меньшей мере, около 100
объектов» [Марьин, 2012, с. 99–100], большинство шукшинских героев не случайно
«либо живут в родном селе Шукшина Сростки и соседних деревнях, либо родом оттуда, либо как-то еще связаны с Алтаем, Сибирью» [Громов, 1979, с. 18].

Панорама с. Сростки. Фото: Wikimedia Commons
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После окончания ВГИКа Шукшин именно на Алтае снимает свой первый полнометражный фильм «Живет такой парень» (1964). И еще дважды режиссер выберет в
качестве места действия фильмов «малую родину». В 1965 году на Алтае проходили
съемки картины «Ваш сын и брат». В алтайском селе Шульгин Лог разворачиваются
начальные эпизоды лирической комедии «Печки-лавочки» (1972).
Яркие картины алтайской природы и запоминающиеся характеры земляков Шукшин сумел создать в романе «Любавины», в циклах «Они с Катуни» («Игнаха приехал», «Одни», «Классный водитель», «Гринька Малюгин») и «Из детских лет Ивана
Попова» («Первое знакомство с городом», «Гоголь и Райка», «Жатва», «Бык», «Самолет»), в рассказе «Рыжий», в статье «Признание в любви» («Слово о “малой родине”»).
Образной доминантой в характеристике Алтая становится у Шукшина «ясность
поднебесная», далекие предки, когда-то переселившиеся сюда из европейской части
России, по его мнению, совершили путь восхождения к высотам духа и нравственности
[Шукшин, 2014, т. 8, с. 54]. Шукшинский Алтай наделен отчетливыми признаками рая:
«И прекрасна моя родина – Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к
небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная
красота» [Шукшин, 2014, т. 7, с. 43].
В художественном мире Шукшина человек теснейшим образом связан со средой
обитания, разрыв с ней оборачивается катастрофой. Писатель отстаивает идею «антрополокального единства» [Топоров, 1993]. «Малая родина» в рамках этой парадигмы –
ключевое понятие. Показательно, что Шукшин-режиссер ценит тех актеров, творчество
которых осенил genius loci. Например, в интервью журналу «Искусство кино» («От
прозы к фильму», 1971) Шукшин особо отметил, что Евгения Лебедева «как художника
вывела к жизни Волга – главная российская улица» [Шукшин, 2014, т. 8, с. 125]. Аналогичных высказываний в поздних интервью писателя немало.
Когда Шукшин пишет в «Слове о “малой родине”»: «И какая-то огромная мощь
чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы
обрести утраченный напор в крови» [Шукшин, 2014, т. 8, с. 56] – это не просто риторическая фигура. Шукшинские герои не произносят громких фраз, но действительно заряжаются жизненной энергией, дотронувшись до родной земли. В этом смысл жестов
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вернувшихся на родину из далекого путешествия Ивана Расторгуева (финал фильма
«Печки-лавочки») и Чудика: «Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик.
Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле – в
одной руке чемодан, в другой ботинки» [Шукшин, 2014, т. 3, с. 122]. Учитель из рассказа «Дебил» (1971) тоже мечтает «скинуть туфли, снять рубашку – и так пройтись по
селу» [Шукшин, 2014, т. 5, с. 190]. Персонажей, наделенных чертами мировосприятия
самого Шукшина, можно сравнить и с древнегреческим Антеем, который «был неуязвим до тех пор, пока прикасался к матери-земле» [Тахо-Годи, 1991, с. 83], и с его русским двойником Микулой Селяниновичем, которого другие богатыри не могут победить, «потому что “его любит мать – сыра земля”» [Петрухин, 1995, с. 261]. У Шукшина не было сомнений в том, что именно «почва» определяет специфику ментальности и
характера того или иного этноса, как и каждого отдельного человека.

Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина (Барнаул, ул. Молодежная, 15).
Фото: И. Шестухина
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Даже завоевав всесоюзную славу, Шукшин не порывал связей с «малой родиной». Он,
безусловно, верил в «избранничество Сибири, как пуповины земли» [Ковтун, 2009, с. 371].
На рубеже XX–XXI вв. известность писателя и режиссера Шукшина давно перешагнула границы русского мира. Его произведения переведены на множество языков,
их читают и изучают во всех частях света. И все же в первую очередь память о Шукшине хранят его признательные земляки.

Памятник В. М. Шукшину (с. Сростки, гора Пикет). Фото: В. Казанцев

Крупнейшими научно-просветительскими центрами стали Всероссийский мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина в Сростках и Государственный музей литературы, искусства и культуры Алтая. Ежегодно тысячи почитателей творчества писателя-земляка собираются на традиционные Шукшинские чтения, которые с годами приобретают все больший размах.
А. И. Куляпин
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Коренной сибиряк Николай Михайлович Ядринцев впервые попал на Алтай в
1878 в качестве члена Западно-Сибирского отдела Российского географического
общества. Экспедиция, которой он руководил, ставила своей целью изучение пер е163
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селенческого дела, сбор этнографических и ботанических материалов. Вторая экспедиция в 1880 году была посвящена составлению географических карт Телецкого
озера и реки Чуи с притоками, а также антропологическим исследованиям. В результате Н. М. Ядринцев посетил почти все районы Алтая.
Публицист и общественный деятель, исследователь и патриот Сибири наряду с
Г. Н. Потаниным был одним из основателей сибирского областничества. Поэтому
его художественные очерки об Алтае «Сибирская Швейцария» (1880), «Странник на
Золотом озере» (1882), «На обетованных землях» (1886), «В дальних странствиях»
(1893) проникнуты соответствующей идеологией (см. подробнее: [Шастина, 2013]).
В 1894 году Н. М. Ядринцев прибыл в Барнаул в ранге заведующего статистическим отделом Управления Алтайского горного округа. Прожив в городе всего несколько дней, 52-летний писатель скончался от чрезмерной дозы опия, принятой изза мучительной любви к врачу А. С. Боголюбской. Накануне смерти Ядринцев написал стихотворение в прозе «Каменные сердца» (неопубл., утрач.). «Это был крик истерзанной души, вдребезги разбившейся о встреченное каменное сердце, к которому
она неудержимо тянулась, от которого она не могла, а может быть, и не хотела от орваться», – вспоминал коллега писателя С. П. Швецов, слышавший первую и единственную читку этого текста автором [Швецов, 1980, с. 379]. Поздняя любовь и трагическая смерть Н. М. Ядринцева нашли отражение в историческом романе алтайского прозаика И. П. Кудинова «Окраина» (впервые 1980; испр. и доп. 2009), в романе-хронике В. Н. Токмакова «Сбор трюфелей накануне Конца света» (2014).
Когда-то Н. М. Ядринцев написал в Барнаул краеведу и фольклористу
С. И. Гуляеву: «Хотя пребываю в Иртышской равнине, но мои глаза обращены постоянно к сияющим вершинам Алтая, где оставлено мое сердце. Там когда-нибудь,
среди раскопок, найдет его археолог будущих поколений и не знаю – узнает ли он,
что это похоронено сердце бедного сибирского писателя» [Цит. по: Страницы…,
1958, с. 38]. Похоронен Н. М. Ядринцев не в Горном Алтае, но на Алтае, на горе.
Могила Н. М. Ядринцева находится на Нагорном кладбище в исторической части г.
Барнаула. В 1904 году почитателями таланта писателя на добровольные пожертвования
был сооружен мемориал по проекту скульптора К. М. Серебрякова архитектора Шулева.
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Первоначальный вид могилы Н. М. Ядринцева (Нагорное кладбище, г. Барнаул).
(с) Алтайский государственный краеведческий музей (АГКМ)

В тридцатые годы памятник был осквернен: утрачен бронзовый бюст писателя,
верхняя надгробная плита из гранита, бронзовые венки и металлическая ограда. В 1956
г. надгробие было реставрировано по имеющейся в краевом музее фотографии. Бюст из
алюминия создал барнаульский художник С. Ф. Черепенников. Скульптура неоднократно похищалась. В 2000 году бюст был изготовлен вновь скульптором Л. В. Рублевой [Родионов, 2004].
Т. А. Богумил
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