
декабрЬ | 201834

наСледие МУзейНОе деЛО

Школа Диониса

Музей истории ликероводочного завода был создан в барнауле в декабре 
1999 года и сразу стал явлением уникальным не только в алтайском крае, 
но и в россии

Инициативу	создания	музея	БЛВЗ	
проявил	 генеральный	 директор	 за-
вода	 Роберт	 Пальталлер,	 избранный	
на	эту	должность	в	1996	году.	За	со-
бой	 он	привел	 команду	 единомыш-
ленников.	Это	была	группа	силь-
ных	руководителей,	профессиона-
лов	высокого	уровня,	воспитанников	
знаменитого	директора	котельно-
го	 завода	Юрия	Бойцова,	 основате-
ля	 культурных	 традиций	 на	 своем	
предприятии.

Пальталлер	начал	с	капитальной	
реконструкции	 завода.	 Комплекс	 ар-
хитектурных	 сооружений	 предпри-
ятия	оказался	памятником	промыш-
ленного	зодчества	конца	ХIХ	—	начала	
ХХ	веков.	Изучение	исторической	
документации	завода	(а	это	было	по-
ручено	 сотруднику	 краевого	 архива	
Якову	 Егорову)	 показало	 приближе-
ние	векового	юбилея	предприятия.	

Музейную	инициативу	поддер-
жал	мэр	города	Владимир	Баварин,	
он	рекомендовал	Роберту	Пальтал-
леру	мою	кандидатуру	на	должность	
директора	музея.	К	этому	времени	
я	преподавала	в	АлтГУ	и	согласилась	
на	совмещение,	имея	в	виду	воз-
можность	формирования	музея	ис-
тории	Барнаула.	Однако	со	временем	
увлеклась	«винокуренной»	темой.			

Ведомственных	музеев	много,	
в	том	числе	и	в	Барнауле:	Барнауль-
ского	 меланжевого	 комбината,	 за-
вода	 Трансмаш,	 вагоноремонтного	
завода	(ВРЗ),	шинного,	котельного,	
но	алкогольные	музеи	не	создава-
лись	никогда	—	закрытая	тема.	Так	
что	поучиться	было	не	у	кого.	Прав-
да,	единственный	раз	к	руководству	
завода	обратился	музей	с	названием	
«Библиотека	русской	водки»	из	Уг-
лича	с	просьбой	передать	в	коллек-
цию	лучшие	образцы	продукции.		

Наш	музей	постепенно	 стал	
формироваться.	Нашлись	докумен-
ты	о	внедрении	государственной	

монополии	на	винокурение	и	вино-
торговлю:	«Положение	о	казенной	
продаже	питей»,	«Повеление	Каби-
нета	 Его	 Императорского	 Величест-
ва	№	12219	от	21	декабря	1899	года»,	
которое	 сообщало	 о	 сооружении	 ка-
зенных	винных,	очистных	складов	
в	Новониколаевске,	Барнауле	и	Зме-
иногорске.	Эта	дата	и	стала	временем	
основания	Барнаульского	ликерово-
дочного	 завода.	 Предприятие	 строи-
лось	по	 типовому	 английскому	про-
екту	с	использованием	стиля	модерн.	

Под	 музей	 был	 выделен	 дом	 на	
Путиловской,	выложенный	красным	
кирпичом,	 декорированный	 краси-
вой	отделкой	рустом,	меандровой	
кладкой,	замковыми	завершиями	
оконных	проемов,	с	портиком,	укра-
шенным	ажурным	кованым	метал-
лическим	навесом.	 Здесь	изначаль-
но	располагалась	первая	заводская	
контора	 и	жилые	 комнаты	 первого	
управляющего	—	Александра	Несто-
ровича	Моденовского.	

Возникло	желание	воссоздать	ат-
мосферу	 времени	 рождения	 завода,	

а	эту	зрелищность	могли	привнести	
только	подлинные	предметы.	Со	вре-
менем	комната	первого	директора	
завода	 возродилась.	Мебель	 ХIХ	 века	
в	коллекцию	музея	передала	сту-
дентка	 факультета	 искусств	 АлтГУ	
Лариса	Панова	(Тейхриб),	в	настоящее	
время	преподаватель	ДХШ	№	1.	В	ан-
тикварных	магазинах	были	приобре-
тены:	фарфор,	граммофон,	пианино	
с	бронзовыми	подсвечниками,	жи-
вопись	Юлия	 Клевера	 (1850	—	 1924),	
серебряный	 бочонок	 с	 двенадцатью	
подвесными	рюмками,	инкрустацией	
и	надписью	«Выпьем	за	здоровье	
хозяйки».	Трактирный	самовар	
с	 блюдом	 начала	 ХХ	 века	 подарила	
Людмила	Сметанкина,	заведующая	
библиотекой	 краеведческого	 музея,	
а	роскошный	семейный	самовар	от-
дала	художник	Майя	Ковешникова.	

На	 чердаке	 одного	 из	 заводских	
зданий	 была	 обнаружена	 первая	
разливочная	линия,	выполненная	
в	Санкт-Петербурге	на	меднолитей-
ном	заводе	Леонтия	Бейера.	Оборудо-
вание	ХIX	века	изначально	предста-
ло	в	 совершенно	непотребном	виде.	
Прежнюю	 красоту	 и	 изящество	 на-
стоящему	 произведению	 искусства,	
созданному	 немецким	 инженером	
Бутлером	из	металла,	в	состав	кото-
рого	вошли	бронза,	медь	и	серебро,	
вернул	наш	алтайский	монумента-
лист,	заслуженный	художник	России	
Владимир	Добровольский.	Правда,	из	
четырех	найденных	линий	было	соб-
рано	 только	 две,	 они	 разливали	 за-
водскую	продукцию	 в	 посуду	мерой	
¼	(четверть)	и	⅛	ведра.

Много	сделал	для	музея	заслужен-
ный	художник	России	Юрий	Кабанов.	
Первая	крупная	работа,	выполнен-
ная	в	технике	офорта,	представила	
панораму	 Барнаула	 конца	 ХIХ	 века,	
времени	 основания	 винного	 склада.	
Позже	 были	 созданы	 картины	 по-
жара	на	заводе	в	1914	году	(бедствие	
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надолго	остановило	работу	пред-
приятия),	портреты	отца	русской	
водки	Дмитрия	Менделеева	и	пер-
вого	 директора	 завода	 Александра	
Моденовского.

Живописные	портреты	послед-
них	директоров	предприятия	Ива-
на	 Леоненко,	 Виктора	 Полосьмака	
и	Роберта	Пальталлера	написали	ал-
тайские	художники	Алексей	Дрилёв	
и	Валерий	Октябрь.	Первый	документ	
о	создании	казенного	склада	тоже	стал	
музейным	экспонатом,	увеличенным	
в	размере	и	написанным	почерком	
чиновника	ХIХ	века.	Автором	этого	
экспоната	стал	художник	Николай	Че-
пурнаев,	в	те	годы	директор	Художес-
твенного	 фонда	 краевого	 отделения	
Союза	 художников.	 Студенты	инсти-
тута	архитектуры	и	дизайна	сдела-
ли	 макет	 архитектурного	 комплекса	
завода.	И,	конечно	же,	в	коллекцию	
музея	вошла	продукция	завода,	пред-
ставленная,	 по	 возможности,	 в	 рет-
роспекции,	с	этикетажем,	рецептурой	
и	подлинным	содержимым	в	емкос-
тях.	 С	 помощью	 ветеранов	 завода	
Луизы	Степурко,	Галины	Никоновой,	
Анисьи	Головенко	был	собран	цен-
нейший	фотофонд.						

Ко	 времени	 празднования	 сто-
летия	 завода	 коллекция	 музея	 на-
считывала	более	тысячи	единиц	хра-
нения.	Пока	решался	вопрос	об	ос-
вобождении	 дома	 на	 Путиловской,	
музею	временно	предоставили	экс-
позиционные	площади	—	800	м2	—	
в	новом	доме,	построенном	в	стиле	
модерн	на	территории	завода.

Впервые	 экспозиция	 музея	 де-
монстрировалась	 21	 декабря	 1999	
года	в	краевом	театре	драмы,	где	

проходило	 празднование	 столетия	
завода.	Одновременно	с	формиро-
ванием	музея	рождалась	книга,	над	
ней	работали	писатель	Владимир	
Башунов,	искусствовед	Любовь	Ша-
мина,	 художники-дизайнеры	 Ва-
силий	Кошкаров	и	Аркадий	Казан-
цев,	фотографы	 Сергей	 Семёнов	
и	Пётр	Шаталин.	Книга	была	назва-
на	«Школа	Диониса»,	ее	презента-
ция	состоялась	в	краевой	библиоте-
ке	им.	В.Я.	Шишкова	18	января	2000	
года.	Здесь	же	в	вестибюле	размес-
тились	музейные	экспонаты.

Заводской	музей	 стал	 активно	
работать,	в	его	помещении	проходи-
ли	занятия	со	студентами	факульте-
та	искусств	АлтГУ	по	музееведению	
и	методике	ведения	экскурсий.	Мно-
гим	хотелось	посетить	необычный	
музей,	приходили	и	гости	завода,	
в	 том	 числе	 иностранцы.	 Сохрани-
лись	отзывы	экскурсантов,	приведем	
некоторые	 из	 них.	 «Здесь	 чувству-
ется	работа	мастера,	так	как	собрать	
такую	 коллекцию	 —	 это	 труд.	 Мы	
побывали	в	конце	ХIХ	века,	увидели	
много	интересных	 вещей».	«Не-
ожиданно	 оказалось,	 что	 взгляд	 на	
данную	 отрасль	 можно	 изменить	
кардинально	всего	за	полтора	часа».		

Предметы	из	музея	«ликерки»	
стали	появляться	в	составе	круп-
ных	выставок:	«Барнаул:	прошлое,	
настоящее	 и	 будущее»,	«Старей-
шие	 предприятия	 Октябрьского	
района»,	 «Немцы	 на	 Алтае».	 На	
ежегодной	 выставке	 «Алтайская	
нива»	БЛВЗ	продемонстрировал	не	
только	продукцию,	но	и	представил	
историю	предприятия.	В	2002	году	
музей	 ликерки,	 впервые	 участвуя	

в	 смотре-конкурсе	музеев	предпри-
ятий	Октябрьского	 района,	 был	при-
знан	лучшим.

В	 2005	 году	 после	 периода	 про-
цветания	 завода,	 когда	 на	 небы-
валую	 высоту	 было	 поднято	 про-
изводство	 и	 качество	 продукции	
получило	 достойную	 оценку	 рос-
сийских	 экспертов,	 началось	 банк-
ротство	 завода.	 Директора	 Роберта	
Пальталлера	сменил	некий	Тупяков.	
Новый	 директор	 не	 удосужился	 ни	
разу	посетить	заводской	музей,	но	
срочно	издал	приказ	о	его	закрытии.	
Я,	как	могла,	его	спасала,	пригласила	
Александра	 Родионова,	 прекрасного	
писателя,	историка	и	моего	 боль-
шого	 друга,	 который	 восторгался	
уникальным	 музеем,	 не	 имеющим	
аналогов	 в	 России,	 он	 подолгу	 рас-
сматривал	 каждый	 экспонат	 и	 не	
переставал	удивляться.	Вскоре	в	га-
зете	«Алтайская	правда»	появи-
лась	статья	«В	какой	музей	придут	
потомки…».	Пригласила	 я	и	 город-
скую	думу,	новый	директор	с	боль-
шим	опозданием,	но	все	же	решился	
впервые	посетить	музей.	

Разговор	 состоялся	 очень	 серь-
езный,	но,	 увы,	 завод	и	музей	про-
должали	уничтожать.	Последним	на	
территории	 завода	 оставался	 глав-
ный	технолог	Евгений	Капранов,	
который	в	одном	из	цехов	занялся	
изготовлением	 кваса.	 Он	 отлично	
понимал,	 какие	 редкие	 экспонаты	
хранятся	в		фондах	музея		и	наиболее		
ценные	вывез	за	территорию	завода.		
Судьба	 их	 неизвестна,	 только	 один	
экспонат	 —	 разливочная	 линия	 на	
¼	ведра	ХIХ	века	—	оказался	в	крае-
ведческом	музее	горда	Змеиногорска.
Долгие	десять	лет	шло	издеватель-
ство	над	заводом.	

Сегодня	у	территории	появился	
новый	собственник	—	Андрей	Ген-
надьевич	 Комяков,	 интеллигент-
ный	и	деловой	 	молодой	человек.	
Я	 побывала	 с	 ним	 на	 территории	
бывшего	завода,	где	он	ведет	стро-
ительство	 элитных	жилых	 домов,	
однако	 наиболее	 полно	 сохранив-
шиеся	 памятники	 архитектуры	 —	
здание	спиртохранилища	и	дом	пер-
вого	управляющего	винного	очист-
ного	склада	Александра	Несторови-
ча	Моденовского	—	он	не	собирается	
разрушать.	 В	 одном	 из	 этих	 зда-
ний	Андрей	Комяков	мечтает	вос-
становить 	 музей 	 как 	 память	
о	бывшем	Барнаульском	ликерово-
дочном	 заводе	 со	 столетней	 исто-
рией.	И	что	мне	очень	понравилось	
в	новом	собственнике	—	он	собрал	
и	 сохраняет	все,	 что	 осталось	 от	
уникального	музея.

Пожелаем	ему	успехов.

Первая линия розлива выполнена на заводе Л. Бейера, Санкт-Петербург. 
(конец XIX — начало XX в.). Фото Александра Волобуева 


