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В вузах Алтайского края ежегодно издается большое число научных моногра-
фий. В одном только АлтГУ в 2019 году вышла из печати 51 монография. Конечно, 
эта книжная продукция не для всех, не для того самого широкого читателя. Спе-
цифичность тематики и  проблематики, обилие узкоспециальной научной тер-
минологии, обусловленные академической традицией особенности композиции 
делают чтение таких книг элитарным занятием. Но  и  непрофессионалам, лю-
бителям, энтузиастам, искренне интересующимся современной наукой, читать 
научные монографии вполне возможно и даже нужно.

На наш взгляд, знакомство именно с такими работами позволяет обычному 
читателю непосредственно прикоснуться к науке, более‑менее серьезно прибли-
зиться к пониманию сути конкретной научной проблемы и, возможно даже, пу-
тей ее решения. Здесь одна толковая научная монография даст фору целому се-
риалу популярных видеолекций или публичных выступлений ученых и «как бы 
ученых», которые по количеству скоро смогут конкурировать с продукцией Бол-
ливуда. Частенько и сами лекторы, не будучи даже признанными специалиста-
ми в какой‑либо области науки, нарушая все академические принципы, на од-
ной лекции рассуждают об одном предмете, а на следующей — о другом, причем 
из совершенно иной отрасли научного знания. Вот и выходит в результате, пе-
рефразируя слова Коровьева о  Стёпе Лиходееве, что  они «ни  черта не  делают, 
да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им по-
ручено». Очень часто такие «курсы лекций» проводятся лишь с  целью моне-
тизации грантов и  программ, которые вроде  бы задумываются с  благой целью 
популяризации научных знаний. Но  вспомним лектора‑астронома Некадилова 
из «общества по распространению» и его лекцию «Есть ли жизнь на Марсе?» 
из х / ф «Карнавальная ночь». Итак, уже в 1956 году такой способ популяризации 
науки воспринимался по  меньшей мере комично. Другое дело, что, собствен-
но, популяризация науки для научной монографии — задача все‑таки косвен‑ 
ная, да и далеко не каждый автор подобных трудов обладает талантом популя-
ризатора.

Научная монография Е. Ю.  Сафроновой как  раз может быть рекомендована 
не только специалистам — филологам‑литературоведам, но и историкам, краеве-
дам, учителям‑предметникам и вообще всем, кто интересуется жизнью и твор-
чеством Ф. М.  Достоевского независимо от  их  академического статуса. Ученый 
найдет здесь результаты стройного и  фактически обоснованного исследования 
темы «Достоевский и Сибирь», точнее, «сибирского текста Ф. М. Достоевского» 
сразу в  нескольких аспектах — биографическом, краеведческом, поэтическом, 
эстетическом, жанровом. По  сути, автор делает смелый шаг по  вычленению 
из «сибирского текста» в творчестве Достоевского — особого «алтайского тек-
ста» и  показывает это, главным образом, на  материале повестей «Дядюшкин 
сон» и «Село Степанчиково и его обитатели».

Простого читателя наверняка заинтересуют новые факты биографии Досто-
евского, связанные с  его пребыванием в  Сибири, на  Алтае, а  также барнауль-
ские прообразы его литературных персонажей. Так, например, автор утверждает, 
что прототипом немецкого ученого‑энтомолога из Карлсруэ в повести «Дядюш-
кин сон» стал известный барнаульский врач и  естествоиспытатель Ф. В.  Геблер 
(1781‑1850). Прообразом еще одного второстепенного персонажа повести был сын 
начальника Алтайских горных заводов А. Р. Гернгросса Родион (1848‑1910) и т. д. 
Е. Ю. Сафронова уточнила даты пребывания Достоевского в Барнауле, маршруты 
его путешествий по Сибири и даже имя барнаульского доктора, диагностировав-
шего эпилепсию у Достоевского.

С рядом тезисов автора можно спорить, в некоторых случаях — сомневаться 
в их оригинальности. Тема «Достоевский и Барнаул» в свое время поднималась 
П. Ф.  Маркиным и даже М. И.  Юдалевичем, да  и  краеведческих и  сугубо журна-
листских материалов на  эту тему немало. Но  в  целом большой труд Е. Ю.  Саф-
роновой по систематизации и интерпретации фактов пребывания Достоевского 
в  Сибири и  на  Алтае в  частности заслуживает высокой оценки научного сооб-
щества и пристального внимания читателей монографии, к коим потенциально 
можно отнести всех неравнодушных к творчеству великого классика.

Личный опыт научной работы показывает, что  для  исследования творче-
ства писателей‑классиков необходимо привлечение архивных материалов:  
писем, дневников, черновых вариантов рукописей, рабочих записей, докумен-
тов, воспоминаний современников и  т. п., которые расширяют представление 
о  творческой лаборатории писателя, обстоятельствах создания того или  иного  
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произведения. А  как  же иначе? Изучение творчества писателя лишь по  ли-
тературным текстам — это путь для  исследования писателей‑неофитов, сов-
ременников, только входящих в  культурный фонд, когда еще  сам текст само-
ценен и  довлеет над  личностью его автора. В  свое время меня поразил такой 
факт. В  2008  году, работая в  Российском государственном архиве литературы 
и искусства (РГАЛИ) в Москве при подготовке восьмого тома собрания сочинений 
В. М. Шукшина (еще восьмитомного, 2009 года издания), в одном из дел, содер-
жащем рецензии редакции журнала «Знамя» на ранние шукшинские рассказы, 
на карточке‑формуляре увидел отметку о последнем просмотре аж в  1990 году 
Виктором Фёдоровичем Горном! То  есть после Горна в  течение 18  лет ни  один 
шукшиновед в  это да  и  в  другие, как  выяснилось, архивные дела РГАЛИ, име-
ющие отношение к  Шукшину, не  заглядывал! А  ведь 1990 — начало 2000‑х — 
это пик шукшиноведческих исследований; время, когда были написаны сотни 
научных статей и монографий, дипломных работ, да просто материалов в СМИ 
о  жизни и  творчестве нашего известного земляка. И  все они, выходит, благо-
получно обошлись без архивных материалов о Шукшине! Но правильно ли это? 
Не уверен. Монография Е. Ю. Сафроновой этого недостатка лишена. Здесь непло-
хой объем привлеченных автором материалов архивных и  музейных фондов, 
причем именно сибирских архивов, например, Государственного архива Алтай-
ского края, Государственного архива Томской области. Это дает книге прочный 
фактологический фундамент, а автору — право на истолкование многих сюжет-
ных деталей, образов и  аллюзий в  литературных произведениях Достоевского, 
исходя из конкретных исторических событий из его барнаульского и семипала-
тинского периодов жизни, зафиксированных архивными документами.

Елена Юрьевна Сафронова — не  только известный в  регионе достоевско-
вед, но и популяризатор интереса к сибирскому периоду жизни писателя, один 
из инициаторов и активных общественников — лоббистов идеи установки па-
мятника Ф. М.  Достоевскому в  Барнауле. Книга писалась на  фоне этой стороны 
деятельности автора, поэтому может рассматриваться как  дополнительный 
аргумент в  пользу вхождения Барнаула в  список городов мира, где увековече-
на память о  Достоевском посредством монументальных или  архитектурных  
артефактов.

Не  могу не  рекомендовать монографию Е. Ю.  Сафроновой любому интелли-
гентному читателю. Тут ценность не  в  полиграфии и  не  в  отделке переплета. 
Мягкий, ничем не выдающийся в аспекте дизайна, скромный переплет не делает 
ее книгой первого ряда для книжного шкафа в  гостиной. Но для читателя, це-
нящего хорошую научную книгу, интересующегося настоящей научной филоло-
гией, это неплохой источник для размышления и удовлетворения потребности 
в новом знании.

Дмитрий Марьин

Еще  одно научное издание от  Алтайского госуниверситета, которое может 
быть интересным для обычного читателя, историка‑любителя. Сборник — сов-
сем свежий продукт, созданный Научно‑образовательным центром алтаистики 
и тюркологии «Большой Алтай», который начал работу в АлтГУ в 2020 году.

Знаковым является выбор темы. Туркестано‑Сибирская железная дорога — 
Турксиб — один из  тех «национальных проектов» 1920  годов, в  одном ряду 
со строительством Днепрогэса и Волго‑Донского канала, который стал по‑насто-
ящему великим для истории Средней Азии и Сибири, связав два макрорегиона 
надежной транспортной артерией. Подобно Транссибу, соединившему две части 
России в  одно целое, ставшему своего рода стальным хребтом страны, давшим 
жизнь многим десяткам городов в Сибири и на Дальнем Востоке, или древнему 
Шелковому пути, положившему начало экономическому и культурному диалогу 
Востока и Запада, Турксиб в ХХ веке сыграл не менее важную роль в жизни ре-
спублик Средней Азии и регионов Южной Сибири. Доклады ученых из Узбекиста-
на, Казахстана, Киргизии, представленные в сборнике, убедительно показывают, 
как  Турксиб повлиял на  трансформацию экономики, социальной среды, демо-
графической ситуации в среднеазиатских республиках СССР. Например, именно 
благодаря Турксибу республики Средней Азии, и  в  первую очередь Узбекистан, 
были превращены в «хлопковую житницу» Советского Союза, обеспечивающую 
сырьем предприятия легкой промышленности, расположенные преимуществен-
но в европейской части РСФСР и Сибири. В том числе, напомним, и Барнаульский 
меланжевый комбинат, специально построенный в  расчете на  турксибовский 
хлопок в 1934 году и переживший острый кризис в 1990‑е, когда поставки хлопка 
из Средней Азии резко сократились.
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Сибирской  
железной дороги 
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Характерно, что сегодня ученые из стран Центральной Азии рассматривают 
Турксиб в очень широком социально‑экономическом и политическом контекс-
тах, поднимая в этом случае темы становления системы подготовки инженерных 
и рабочих кадров, притока населения в республики из РСФСР, Большого террора 
1937‑1938  годов, строительства Карагандинского металлургического комбината 
и темиртауских событий в 1959 году и т. д.

Есть в сборнике, конечно же, и работы историков АлтГУ — Валерия Скубнев-
ского, Юрия Гончарова, Юрия Лысенко и др., в которых значение Турксиба и пре-
дыстория его строительства даны в связи с Алтаем.

Сборник показал эвристический потенциал темы Турксиба и, пожалуй, по-
зволяет говорить о  необходимости институализации отдельного направления 
научных исследований — турксибоведения. Как филологу хочется, чтобы это на-
правление кроме экономических, демографических, социальных и политических 
аспектов обратило  бы внимание ученых и  на  культурный. Ведь строительство 
и открытие Туркестано‑Сибирской железной дороги нашло широкое отражение 
в отечественной литературе и кино. Турксибу посвятили свои журналистские за-
метки, очерки и  художественные произведения Илья Ильф и  Евгений Петров, 
Борис Пильняк, поэты Леонид Мартынов и  Александр Введенский. Вспомним, 
что  именно на  строительстве Турксиба наконец‑то  встречаются великий ком-
бинатор Остап Бендер и советский подпольный миллионер Александр Иванович 
Корейко из романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. В 1929 году на экраны 
выходит полнометражный фильм «Турксиб» (режиссер Виктор Турин), который 
стал значительным достижением молодого советского документального кино.

К негативным моментам, пожалуй, можно отнести невысокий полиграфиче-
ский уровень издания. Сегодня, слава богу, уже не 1990‑е годы, и сборники на-
учных трудов все чаще издаются в твердом переплете, в цвете, с привлечением 
талантливых дизайнеров. Именно такого исполнения, увы, не хватает «туркси-
бовскому» сборнику. Следующее издание, конечно, должно выглядеть иначе.

Попав в  ноябре на  книжный развал в  сквере на  площади Сахарова, увидел 
на  одном из  импровизированных прилавков и  этот свежий университетский 
сборник трудов по Турксибу. Неожиданно, но приятно. И показательно. Значит, 
«книжных жучков» и читательское сообщество Барнаула книга заинтересовала. 
Искренне советую всем краеведам ознакомиться с ней.

Дмитрий Марьин

Виктор Кирюшин — поэт‑книжник. Умозрение в его стихах преобладает над 
изображением, размышление над эмоцией, сопереживанием.

Превратностей земная череда
Для смертного, увы, недолго длится…
.  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .
Холодный ум небескорыстен,
Лукавы речи мудреца —
Лишь чистота банальных истин
С тобой пребудет до конца.
.  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .
Прекрасна неопределённость,
Когда возможны «да» и «нет».

Иногда стихотворец сочиняет прямые прописи («Не играйте, мальчики, в 
солдаты...», «Не копи ни обиды, ни страха…»). Между тем думы его благородны, 
автор чужд суетного самоутверждения и старается приглушить в себе «общест-
венника», «журналиста», обращаться к воспоминаниям детства, впечатлени-
ям юности, пластически воспроизводить дорогие сердцу картины.

Так это в памяти осталось:
Промытый яблоневый сад,
Где ты, счастливая, смеялась,
Откинув голову назад.
Лучи гирляндами висели,
Гроза брела издалека.
Цветные, словно карусели,
Кружили в небе облака.
А в бане ветхим был порожек.
Я помню всё до мелочей:

Виктор Кирюшин

обЛака НаД СаДоМ. 
Стихотворения

Барнаул, 
2019
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На платье розовый горошек,
Волос взволнованный ручей.
Страх до беспамятства вначале
И ослепленье это вдруг…
И как потом с тобой молчали,
Уже не разнимая рук.
 
«Сухарем» автора не назовешь. Лучшие страницы книги — живопись, музы-

ка, биение сердца. Склонность к философичности и музыкальные задатки роднят 
поэта с Вадимом Шефнером и Юрием Кузнецовым. Иногда его опыты напомина-
ют прямой диалог с современниками и традицией.

 
Уповая на чудо,
Отпустил тетиву.
В никуда ниоткуда,
Наугад,
В синеву.

(Виктор Кирюшин)
 
Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.

 (Юрий Кузнецов)
 
Творится адова работа,
Кипят незрелые умы…
А в это время
Чёрный кто‑то
Лишь ухмыляется из тьмы.

 
(Виктор Кирюшин)

 
А на стене — а на стене
Недвижный кто‑то,
чёрный кто‑то
Людей считает в тишине.

 (Александр Блок)
 
Книга «Облака над садом» — произведение мастера. Наиболее удачные сти-

хотворения сборника отличает музыкальность, чистота, автора — способность 
изображать хорошо известное оригинально и говорить обыкновенные вещи на 
свой лад.

 
Позже темнеет
и раньше светает,
Время весеннею
льдинкою тает.
Капля по капле уходит в песок
Жизнь, а не сладкий
берёзовый сок.
Но оттого, что на свете не вечен,
Дорог вот этот мерцающий
вечер,
Полутона и штрихи, и оттенки,
Сумрак и солнечный
зайчик на стенке,
Облако в небе и влага в овраге,
Старое фото на жёлтой бумаге,
Где средь ушедших в иные края,
Неразличимый, устроился я.

Константин Гришин


