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А.  В. Дмитриев (Барнаул,  Россия)  

ГОД ВАСИЛИЯ ШУКШИНА НА АЛТАЕ 
     В этом году исполняется 80 лет со дня рождения русского 
писателя, кинорежиссера и актера Василия Шукшина. 
Во многих городах России к юбилею Шукшина проходят показы 
кинофильмов, театральные постановки и концерты с участием 
актеров театра и кино. 
     Московские театры "Сфера", "Глас" и "Театр Наций" подготовили 
спектакли по произведениям писателя. В столице с 6 сентября по 2 
октября 2009 года пройдет фестиваль "Дни Шукшина в Москве", 
посвященный 80-летию писателя. В кинотеатре "Художественный" 
состоится показ фильмов, снятых по сценариям Шукшина и с его 
участием. 
     В Алтайском крае, на родине писателя, этот год объявлен Годом 
Василия Шукшина. Старт Году Шукшина был дан уже январе 2009 
года в Барнауле, Бийске и Сростках. 
22-26 июля 2009 года Алтай встречал XXXIII Всероссийский 
фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», посвященный памяти 
Василия Шукшина. Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на 
Алтае» проводятся начиная с 1976 года в Барнауле, Бийске и на 
родине Шукшина - в селе Сростки в день рождения писателя. Первые 
«Шукшинские чтения» на Алтае состоялись по инициативе 
барнаульского писателя Ивана Кудинова. За эти годы фестиваль 
превратился из мероприятия краевого масштаба во всероссийскую 
акцию, получившую поддержку федерального бюджета. 
     Почетными гостями сегодняшних Шукшинских дней стали 
многочисленные деятели кино и литературы: Лидия Федосеева-
Шукшина, Мария Шукшина, Дарья Михайлова, Ренита Григорьева, 
Людмила Зайцева, Людмила Хитяева, Лидия Боброва, Анатолий 
Заболоцкий, Алексей Ванин, Валерий Золотухин, Алексей Булдаков, 
Александр Панкратов-Черный, Юрий Поляков, Станислав Куняев, 
Владимир Крупин. В торжествах приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ в СФО Анатолий Квашнин и делегация 
из французской провинции Франш-Конте, с которой Алтайский край 
развивает тесное сотрудничество. 
     В рамках Шукшинских дней на Алтае прошел и XI Всероссийский 
Шукшинский кинофестиваль. 22 июля в Алтайском краевом театре 
драмы состоялось торжественное открытие кинофестиваля. 
Увертюрой к началу XI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 
стало выступление военнослужащих Президентского полка, 
продемонстрировавших строевые приемы с оружием. Кремлёвский 
полк - уникальная воинская часть, которая подчиняется Президенту, 
в составе полка служат также солдаты, призванные на срочную 
службу c Алтая. 
      В конкурсной программе XI Всероссийского Шукшинского 
кинофестиваля было заявлено семь фильмов. Победила картина 
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Лидии Бобровой "Верую!", снятая на "Ленфильме" по рассказам 
Шукшина. Летом 2008 года на Алтае снимались отдельные эпизоды 
этого художественного фильма. Фильмы Лидии Бобровой и раньше 
получали высокую оценку на шукшинских фестивалях. Ее фильм "В 
той стране" победил в первом Шукшинском кинофестивале в 1999 
году, а кинолента "Бабуся" взяла главный приз кинофестиваля в 2005 
году. Лидия Боброва, получив главный приз кинофестиваля - вазу из 
местной ревневской яшмы, выступила с обращением к руководителям 
страны с предложением открыть на Алтае киноакадемию имени 
Шукшина: "Пришло время возрождать народное кино!". 
     Праздничные мероприятия на родине Шукшина в Сростках на 
горе Пикет в этом году собрали, по оценкам, более десяти тысяч 
человек. Во время торжеств в адрес фестиваля поступили 
поздравительные телеграммы от президента России Дмитрия 
Медведева, премьер-министра Владимира Путина, губернаторов 
Татарстана, Амурской, Кемеровской и Челябинской областей, 
официальных лиц Болгарии. Собравшихся на горе Пикет привет-
ствовали полномочный представитель Президента в Сибирском 
Федеральном округе Анатолий Квашнин и губернатор Алтайского края 
Александр Карлин. Со сцены звучали стихи, песни и воспоминания о 
Шукшине, а также отрывки из его произведений. 
     Во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике 
В.М.Шукшина в Сростках работала выставка «Калина красная», где 
впервые были представлены материалы из архивов киностудии 
«Мосфильм», связанные с творчеством писателя, актера и 
кинорежиссера. В эти дни состоялось торжественное открытие нового 
здания музея В.М. Шукшина и общеобразовательной школы имени 
В.М. Шукшина в Сростках. Лидия Федосеева-Шукшина, вдова 
Василия Шукшина, передала в дар Алтайскому краю уникальные 
материалы из семейного архива, авторский вариант фильмов «Калина 
Красная», «Печки-лавочки» и «Странные люди». 
     На Алтае в эти же дни прошло выездное заседание секретариата 
правления Союза писателей России с участием критика, члена Союза 
писателей России Владимира Крупина, прозаика, главного редактора 
журнала «Наш современник» Станислава Куняева, писателя, главного 
редактора «Литературной газеты» Юрия Полякова. Встречи с 
писателями прошли в Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеке им. В.Я. Шишкова, а также в Бийском и Смоленском 
районах. 
     В ходе официальной части «Шукшинских дней на Алтае» 
состоялось награждение нового лауреата Шукшинской литературной 
премии - известного российского писателя Ивана Евсеен-ко из 
Воронежа. 
     В юбилейный год увидело свет уникальное издание - 8-томное 
собрание сочинений В.М. Шукшина. Ученые Алтайского 
госуниверситета к юбилею завершили работу над наиболее полным из 
существующих сочинений Василия Шукшина. Ученые Алтайского 
госуниверситета, собиравшие материалы для этого сборника, 
называют его "практически академическим". Собрание сочинений и 
литературного наследия Шукшина сопровождено яркими 
иллюстрациями, в него вошли не только литературные произведения, 
но и не публиковавшиеся ранее письма и документы. Восьмитомник, 
изданный тиражом 5000 экземпляров, поступит во все 
государственные, муниципальные и школьные библиотеки Алтая. В 
презентации восьмитомника приняли участие писатели: Владимир 
Крупин, Станислав Куняев, Юрий Поляков, Иван Евсеенко, Виктор 
Лихоносов, Александр Родионов. 
     Состоялась презентация и двух новых книг, связанных с жизнью и 
творчеством Шукшина: "Василий Шукшин: жизнь в кино" и "Дорогая 
моя, бесценная... " (посвященная 100-летию со дня рождения матери 
Шукшина - Марии Сергеевны Куксиной). Оба издания были 
подготовлены сотрудниками Государственного музея истории 
литературы, искусства и культуры Алтая. 
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      В Государственном музее истории литературы, искусства и 
культуры Алтая прошла VIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Жизнь и творчество В.М. Шукшина». Алтайские ученые 
и музееведы совместно с учеными из других регионов и стран 
обсудили вопросы актуальности творчества Шукшина и его 
значимости в мировой культуре, особенности восприятия Шукшина за 
рубежом. Государственный музей истории литературы, искусства и 
культуры Алтая представил также уникальные материалы, 
пополнившие фонд музея. Для сбора необходимых материалов 
сотрудники музея побывали в Российском государственном архиве 
литературы и искусства, Государственном центральном музее кино, 
архиве Всероссийского государственного университета 
кинематографии им. С.А. Герасимова, в архиве Союза 
кинематографистов РФ, а также встречались с кинематографистами, 
работавшими вместе с Василием Шукшиным. 
      В 2009 году, в Год Шукшина все краевые театры подготовили 
спектакли, концертные программы, связанные с творчеством Василия 
Макаровича Шукшина. Алтайский краевой театр драмы им. В.М. 
Шукшина готовит спектакль "Я пришел дать вам волю" по 
произведениям Шукшина. В Алтайском государственном краевом 
театре кукол "Сказка" зрители смогут увидеть кукольный спектакль 
"Житейские истории" по мотивам произведений знаменитого 
писателя. В Алтайском государственном театре для детей и молодежи 
готовят спектакль "Живые голоса людей" по мотивам шукшинских 
рассказов. На протяжении всего Года на Алтае будут проходить 
фестивали, конференции, выставки, спектакли, концерты, 
творческие встречи, главной темой которых станет тема жизни и 
творчества знаменитого земляка. 
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Дом где прошли детские годы В. М. Шукшина 
 
 
 

 
Здание бывшей Сросткинской школы 
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А.  В. Дмитриев (Барнаул,  Россия) 

ШУКШИН. АЛТАЙ. ЧУЙСКИЙ ТРАКТ  

(К 80- летию со дня рождения писателя, кинорежиссера Василия 
Шукшина, 45 - летию публикации киноповести и выхода в свет 

фильма «Живет такой парень») 

      Автомобильная дорога Новосибирск - Бийск - Ташанта является 
главной транспортной артерией Алтая. Участок от Бийска до 
Ташанты носит название Чуйский тракт. Официально Чуйский тракт 
начинается у моста через реку Бию в городе Бийске, проходит по 
Алтайскому краю (77 км) и большей частью по Республике Алтай (540 
км), а заканчивается у границы с Монголией. 
     История Чуйского тракта уходит в глубину веков. Когда-то эта 
дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого Шелкового пути, 
как ее называли «китайской дорожкой». Освоение Чуйского тракта 
началось в результате добровольного вхождения в 1756 году Алтая в 
состав Российской империи. В 1913-14 годах Вячеслав Яковлевич 
Шишков, будущий автор «Угрюм-реки», а тогда инженер ведомства 
путей сообщения, возглавил геологическую экспедицию, работавшую 
по изысканию оптимального варианта Чуйского тракта. Написанные 
им в это время рассказы из цикла «Чуйские были» впервые 
опубликованы в 1914 году. Сегодня на берегу Катуни у Манжерока 
стоит памятник Шишкову-инженеру, задавшему Чуйскому тракту 
новое направление. 
У известного алтайского поэта Геннадия Панова есть такие строки: 
 
...Шуршанье шин. И шум вершин. 
И слышится: Шишков, Шукшин  
И в том отечественный акт  
(давайте это не забудем):  
Шишков разведал Чуйский тракт,  
Шукшин о нем поведал людям!.. 
 
    В 30-е годы 20 века главной рабочей силой на строительстве 
нового направления Чуйского тракта стали заключенные 7-го 
отделения Сибирских лагерей, раскулаченные сибирские крестьяне. 
Бийский историк и краевед Виктор Николаевич Шипилов пишет в 
главе «Сиблаг на Чуйском» в очерках о Чуйском тракте, 
опубликованных в журнале «Наука, культура, образование»: 
«...Осенью (1934 год) по алтайским селам прошла волна арестов на 
«врагов народа», в числе которых оказался и Макар Леонтьевич 
Шукшин - (отец Василия Шукшина). 
     В тот год, когда заключенные «Сиблага» строили Чуй-ский тракт 
через Сростки, Васе Шукшину было пять лет, но всю жизнь, 
опаленная ранним сиротством и безотцовщиной душа его помнила о 
погибших «на образцовых чекистских стройках». Помнила она и 
другое: «Бабку Омельяниху я помнил: добрая была старуха. Мы с ними 
соседи были, нашу ограду и их огород разделял плетень. Один раз она 
зовет меня из-за плетня: 
- Иди-ка суда-то! Я подошел. 
- Ваша курица нанесла - вишь, скольки! - Показывает в подоле с 
десяток яиц. - Вишь, подрыла лазок под плетнем и несется тут. На-ка. 
С пяток матри (матери) отдай, а пяток - бабка оглянулась кругом и 
тихо досказала, - этим отнеси, на сашу (на шоссе). 
На шоссе (на тракте) работали тогда заключенные, и нас, ребятишек, 
к ним подпускали. Мы носили им яйца, молоко в бутылках... Какой-
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нибудь, в куртке в этой, тут же выпьет молоко из горлышка, оботрет 
горлышко рукавом, накажет: 
- Отдай матери, скажи: «Дяденька велел спасибо сказать...» [1] 
      Первое знакомство с далями Чуйского тракта для Василия 
Шукшина состоялось в школьном возрасте. По воспоминаниям сестры 
Шукшина Натальи Макаровны, «однажды, совсем всерьез, мамин брат 
- Попов Павел Сергеевич (наш крестный) -решил выучить Васю 
(тринадцатилетнего мальчишку) на бухгалтера, это было в начале 
лета. Уговорил маму, хотя нам его было жалко отправлять в такую 
даль. Крестный жил в Онгудае, это где-то 300 километров от Сросток. 
Работал главным бухгалтером маслосырзавода. Он был знаток в 
бухгалтерии и решил выучить этому искусству племянника. И 
облегчить нашу жизнь. Но бухгалтерия Васе на ум не шла. За месяц 
учебы крестный понял, что из него не только бухгалтера, но и 
простого счетовода не получится, и он решил отправить его в Сростки 
со знакомым шофером». [2] 
       В рассказе «Рыжий» Шукшин пишет: «Ехал я по Чуйскому тракту 
из Онгудая домой, в Сростки. ... Из Онгудая к Сросткам -это ехать с 
гор, вниз, в предгорье, километров триста. От одной езды сердце 
замирало от радости. 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. 
Описывать ее бесполезно, ею и надышаться то нельзя: все мало, все 
смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда 
эти горы, хоть наверху на них - голо, снег. Мне милее пашня, но не 
ровная долина, а с увалами, с гривами, с откосами. Но и горы, и снег 
этот на вершинах, когда внизу зелено, - никогда чуждыми не были, а 
только еще милей и теплей здесь, внизу». [3] 
       По окончании школы-семилетки с 1945 по 1947 годы Шукшин 
сам учился в Бийском автомобильном техникуме (35 км от Сросток), 
но закончить его он так и не сумел - чтобы прокормить семью, 
пришлось учебу бросить и устраиваться на работу. А может и связал 
бы Шукшин свою судьбу с машинами. Ведь откуда взяться таким 
строкам в киноповести «Живет такой парень»: 
«Есть на Алтае тракт - Чуйский. Красивая стремительная дорога, как 
след бича, стеганувшего по горам.Села, расположенные вдоль тракта, 
издавна поставляли ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он (тракт) 
манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, 
дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийска до Ини хотя бы, 
заглянуть вниз с перевала Чике-таман (Чик-атаман, как зовут его 
шоферы) - и жутковато станет, и снова потянет превозмочь страх и 
увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную 
прохладу поднебесной выси...Много, очень много машин на тракте. 
День и ночь гудят они, воют на перевалах, осторожно огибают бомы 
(крутые опасные повороты над кручей). И сидят за штурвалами 
чумазые внимательные парни. Час едут, два едут, пять часов 
едут...Устают смертельно. В сон вдруг поклонит. Тут уж лучше 
остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. 
А зимой, бывает, заметет Симинский перевал - по шесть, по восемь 
часов бьются на семи километрах, прокладывают путь себе и тем, кто 
следом поедет. Пять метров разгребают лопатами снег, пять - едут, 
снова пять - разгребают, пять - едут... В одних рубахах пластаются, 
матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно 
спасение - хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души 
свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий 
у них больше о моторе, чем о душе». [4] 
        В 19б3 году в журнале «Новый мир» (№ 2) были напечатаны два 
рассказа Шукшина: «Классный водитель» и «Гринька Малюгин» (цикл 
«Они с Катуни»). На основе рассказов Шукшин вскоре написал 
сценарий своего первого полнометражного фильма «Живет такой 
парень». Впервые киноповесть была напечатана в издательстве 
«Искусство» в 1964 году. 
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      «Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937, водитель-
механик второго класса родом из Суртайки», - так представляет 
Шукшин своего героя. И село Суртайка - реальное село на Чуйском 
тракте в 64 км от Бийска. 
      Сюжет путешествия и путешествующий герой - Паша Ко-
локольников - позволяют Шукшину выявить житейские проблемы 
этого мира. В своем путешествии Пашка выступает как фольклорный 
персонаж - добрый, желающий помочь всем вокруг, побеждающий 
напасти юмором. Вокруг столько судеб, одиноких людей, тяжких 
воспоминаний. Важно настроиться на счастье, на удачу, и все может 
перемениться. Пашка - настройщик человеческих душ. Где нужно, он 
товарища на работе подменит, горящую машину в безопасное место 
уведет, двух пожилых людей сведет, чтобы были они счастливы, 
вместе коротали жизнь. Он впитывает в себя поверья, разыгрывает 
спектакли. Балагур с набором провинциальных присказок и 
выражений, он любит розыгрыш, любит распустить хвост, приврать, 
но шутя над другими, он посмеивается и над собой. На вопрос 
журналистки: почему же он совершил свой подвиг, Пашка быстро 
ответит - по глупости. Ведь ясно - любой бы так поступил, просто он 
был первым. В струкруру повествования Шукшин включил столь 
важный для себя образ природы родного Алтая. На фоне рек, взгорий, 
полей человек должен оставаться органической частью общей гармо-
нии. 
       В кинотворчестве В. Шукшина «Живет такой парень» - самая 
солнечная, самая простая и жизнерадостная картина. На главную 
роль - шофера Паши Колокольникова - Шукшин пригласил своего 
однокурсника по учебе во ВГИКе Леонида Куравлева, которого он уже 
однажды снимал в своей дипломной работе. Короткометражный 
фильм «Из Лебяжьего сообщают» (1961) оказался незамеченным. Но 
вот безымянный персонаж из дипломной работы, чуть заикающийся 
шофер-балагур в исполнении Леонида Куравлева, нашел себя потом в 
полнометражном фильме «Живет такой парень» под именем Пашки 
Колокольникова по прозвищу Пирамидон. 
      В Интернет энциклопедии «Актеры советского и российского 
кино/ Леонид Куравлев/ Биография» описываются «кине-
матографические» случаи: «Эта роль давалась Куравлеву нелегко. 
Перед пробами они с Шукшиным долго и плодовито репетировали. 
Шукшин подыгрывал Леониду за других партнеров, потрясающе всех 
показывал и пародировал, даже женщин. «Но вышло так, - 
рассказывает Куравлев, - что я «переиграл», и на пробах был 
совершенно никакой. Художественный совет киностудии имени 
Горького отнесся к молодому актеру с недоверием и порекомендовал 
Шукшину поискать другого артиста. Рекомендация худсовета 
равнялась, по сути, приказу. Но Василий Макарович уперся, и 
Куравлева оставили. 
      Во время съемок картины Шукшин попросил Куравлева, чтобы 
его колоритный герой немного заикался. Актер так и сделал, сыграв 
очень правдоподобно. Интересно, что когда Василий Макарович 
затем сдавал свою картину в Госкино, то один из чиновников 
заметил: «Обратите внимание, товарищи, как мастерски режиссер 
использовал природный недостаток артиста Куравлева - его 
заикание!». 
      На другие роли в фильме Шукшин пригласил ряд известных 
актеров, часть из которых согласилась работать с режиссером-
дебютантом, часть - нет. Нина Сазонова сыграла тётку Анисью, 
Виктор Филиппов - председателя колхоза, Иван Рыжов - заведующего 
нефтебазой, Борис Балакин - шофёра Кондрата Степановича, 
напарника Пашки, Анастасия Зуева - бабку Марфу (куму). Молодой 
Родион Нахапетов сыграл мечущегося в сомнениях инженера Гену. 
Роль журналистки исполнила поэтесса Белла Ахмадулина. Оператором 
фильма стал Валерий Гинзбург, композитором - Павел Чекалов. 
      Съемки кинокартины начались летом 1963 года на Алтае. Темой 
фильма становился Чуйский тракт и его труженики - водители 
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грузовиков. Л.А.Чуднова, директор Всероссийского мемориального 
музея-заповедника В.М.Шукшина в Сростках, пишет: «В Горно-
Алтайске жил и друг детства Олег Бычков. Его жена Валентина, в 
девичестве Фетисова, тоже родом из Сросток, сестра Зоя живет в 
Майме. Встреча с земляками состоялась во время съемок фильма 
«Живет такой парень». Шукшин выбирает местом для съемок первого 
фильма окрестности Горно-Алтайска, с.Манжерок. Сюжетов 
снималось много и разных, хотя при монтаже не все они вошли в 
фильм, который запечатлел в своих кадрах столицу республики 60-х 
годов прошлого века. Съемочная группа проживала в гостинице 
«Горный Алтай». Снимали ряд эпизодов в Партизанском Логу Горно-
Алтайска, а сцену с горящей машиной - при въезде в город Горно-
Алтайск. В селе Дубровка Майминского района в 101 км от Бийска на 
месте, где сейчас стоит клуб, снимали сцену на хмелесушилке». [ 5] 
      Фильм и киноповесть насыщены реальной топонимикой Чуйского 
тракта: Баклань (Сростки), Листвянка, Суртайка, Ман-жерок, Усть-
Сема, Долина Свободы - населенные пункты вдоль дороги. Шукшин 
снимал первый эпизод фильма «Живет такой парень» в посёлке Усть-
Сема в 148 км от Бийска у развилки, где автодорога резко 
сворачивает направо и по мосту пересекает реку Катунь. Снятая 
крупным планом в фильме «Чайная», теперь не работающая столовая, 
главная достопримечательность села, сохранилась почти без 
изменений. 
      Композитор Павел Чекалов использует лейтмотивом в фильме 
мелодию песни "Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней 
шоферов", которую знал и любил Шукшин, как знали ее тысячи 
сибирских шоферов с 30-х годов 20 века. 
 
Есть по Чуйскому тракту дорога, 
Много ездит по ней шоферов. 
Был один там отчаянный шофер, 
Звали Колька его Снегирев.  
Он машину трехтонную АМО, 
Как сестренку родную любил.  
Чуйский тракт до монгольской границы  
Он на АМО своей изучил. 
 
       Многие тогда были уверены, что это народная песня, и Шукшин, 
очень ее любивший, сделав мелодию песни ведущей в фильме, тоже, 
видимо, не подозревал тогда, что у слов есть конкретный автор. 
Автор слов Михаил Петрович Михеев родился в 1911 году городе 
Бийске. Михеев, уже писавший 30-е годы 20 века небольшие 
стихотворения и рассказы, посещал литературный кружок при 
редакции газеты «Звезда Алтая», где занятия с начинающими 
проводил писатель Афанасий Коптелов. Среди первых стихотворных 
опытов Михеева появилась его песня про Кольку Снегирева. Вот что 
писал об истории создания стихов «О Кольке Снегиреве» в журнале 
«Сибирские огни» (№ 9 за 1965 год) их автор Михаил Михеев:«.Я жил 
тогда в Бийске, в городе у начала Чуйского тракта. Обожженные 
солнцем и морозом, отчаянные шоферы Чуйского тракта пригоняли в 
ремонт машины. Рассказывали нам, монтажникам, об их опасной, 
окаянной работе. с которой им почему-то не хотелось уходить. Колька 
Ковалев был одним из моих товарищей. Вместе учились, вместе за-
кончили школу. Колька потом стал шофером... Подружку Кольки 
Ковалева, маленькую задорную девушку, звали Рая, нет она не 
работала шофером. Она была кондуктором на городском автобусе. 
Это была хорошая, внешне грубоватая, но искренняя и безыскусная 
дружба. Естественно, мне захотелось ее как-то увековечить. 
Интуитивно понимая цену выдумки, превратил Раю в шофера, а 
Кольке изменил созвучную фамилию. Я подарил песню Кольке. Мы 
часто пели ее, собираясь вместе. Распевали ее и на свадьбе Кольки и 
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Раи.А потом песню развезли шоферы по Чуйскому тракту и по 
дорогам Сибири. 
       Николай Павлович Ковалев работал шофером на Чуй-ском тракте 
с 1932-го по 1937 годы. 8 июля 1941 года (Ковалев) ушел на фронт. 
Принимал участие в оборонительных боях под Москвой, в районе 
города Истры. Весной 1942 года награжден медалью «За отвагу». А в 
начале лета (1942) Рая встретила на Бийском вокзале своего мужа-
инвалида.   Долгие годы он работает шофером при Бийском 
горкомхозе и конторе по благоустройству города.Большой двор 
городской конторы по благоустройству подметал худой человек, и 
никто не мог подумать, что это прототип Кольки Снегирева, о 
котором так часто поют» [ 6] 
      В одном из эпизодов киноповести и фильма есть сцена -Пашка 
Колокольников, отправляясь в командировку на своем "ГАЗ-51" в 
деревню Листвянка по Чуйскому тракту, подвозит председателя 
колхоза Ивана Егоровича Прохорова из Баклани. Эта Баклань в 
киноповести и есть милые сердцу Шукшина Сростки в 36 км от 
Бийска. Реальная Баклань, основанная первопоселенцами поморами - 
зажиточная часть деревни Сростки. Другие части Сросток - Низовка, 
Мордва, Куделькина Гора - считались «середняческими». Дрались по 
обычаю здесь край на край. Сам Шукшин был с Низовки - и 
«низовские» нередко бились с «бакланскими». 
     Первая жена Шукшина - Маша Шумская - тоже жила в Сростках 
на Баклани, среди зажиточных сростинцев и была завидной невестой. 
Отец её работал в торговле. В 1955 году Василий и Мария 
поженились. Официально они так и не были потом разведены. Другой 
брак в Москве Шукшин заключал с "чистым" паспортом - старый, с 
отметкой о первом браке, потерял. Мария Ивановна Шумская и 
сейчас живет в райцентре Майма на Чуй-ском тракте в 90 км от 
Бийска (Республика Алтай). Пенсионерка, всю жизнь проработавшая 
учительницей немецкого языка, приезжает иногда на любимую 
Шукшиным гору Пикет в Сростки. Она не встречается с 
журналистами и не дает никому своего адреса и по-прежнему любит 
его. 
     В другом эпизоде, когда Пашка подсадил в пути хорошенькую 
молодую женщину и говорит с ней, пошучивая как бы по-
французски: «Манжерокинг!», считывая с дорожного указателя 
надпись «Манжерок», снова возникают реалии Чуйского тракта. 
Сегодня село Манжерок на Алтае в 121 км от Бийска - успешно 
развивающаяся туристическая зона, где создается горнолыжный 
курорт. Особенно популярным стал Манжерок после 1966 г., когда 
здесь проходил фестиваль дружбы советско-монгольской молодежи. 
Ансамбль «Эхо» привез на фестиваль песню Оскара 
Фельцмана на стихи Наума Олева, потом эту песню пела и Эдита 
Пьеха. 
     В.М. Шукшин пишет:«.Много всякой всячины рассказывается, 
поется, выдумывается о нем (тракте),. все легенды - все с Чуйского 
тракта». [7] 
     В повести и фильме есть эпизод: хозяйка рассказывает Пашке 
байку о том, «как смерть по земле ходила - саван себе искала, а после 
этого и война началась», называя конкретный населенный пункт на 
Чуйском тракте: «. А место это - как выезжать в Долину Свободы». 
Долина Свободы - этот поселок существует и сегодня, он находится в 
77 км от Бийска. Близ него проходит сегодня граница между 
Алтайским краем и республикой Алтай. Картина "Живет такой 
парень" вышла на экраны страны в 1964 году и получила 
восторженные отклики публики. Фильм на Всесоюзном 
кинофестивале 1964 года в Ленинграде получил премию как лучший 
комедийный фильм с формулировкой "За жизнерадостность, лиризм и 
оригинальное решение". После Ленинградского фестиваля фильм 
получил главный приз «Золотого Льва Святого Марка» на XVI 
Международном кинофестива-ле1964 года в Венеции. Несмотря на 
высокое официальное признание фильма, В.Шукшину, тем не менее, 
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казалось, что его не совсем верно поняли, приняв «Живет такой 
парень» за кинокомедию. Он пишет статью «Послесловие к фильму» 
(Искусство кино, 1964, № 9) - своеобразный «ответ» зрителям и 
критикам: «Я хотел сделать фильм о красоте чистого человеческого 
сердца, способного к добру. Мне думается, это самое дорогое наше 
богатство - людское. Если мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему 
умны, так это в добром поступке.О комедии я не думал ни тогда, 
когда писал сценарий, ни тогда, когда обсуждались сцены с 
оператором, художником, композитором. .Работа ладилась, я был 
уверен, что получится серьезный фильм. Нам хотелось насытить его 
правдой о жизни. И хотелось, чтоб она, правда, легко понималась. И 
чтоб навела на какие-то размышления. Герой нашего фильма не 
смешон. Это добрый, отзывчивый парень, умный, думающий, но 
несколько стихийного образа жизни. Он не продумывает заранее, 
наперед свои поступки, но так складывается в его жизни, что все, что 
он имеет, знает и успел узнать, он готов отдать людям. 
...Один упрек, который иногда предъявляется нашему фильму, 
беспокоит и, признаюсь, злит меня: говорят, что герой наш 
примитивен.Но мы ведь и снимали фильм не о молодом докторе 
искусствоведческих наук. Мы снимали фильм о шофере второго 
класса с Чуйского тракта, что на Алтае. Я понимаю, что дело тут не в 
докторе и не в шофере - в человеке. Вот об этом мы и пеклись - о 
человеке. И изо всех сил старались, чтобы был он живой, не 
«киношный...» [8] 
      Герой Шукшина, чуть ли не сказочный персонаж, вроде солдата, 
обманувшего смерть, живет своей жизнью и абсолютно достоверной. 
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                            А. В. Дмитриев (Барнаул, Россия)  
    
                              Николай Рерих и Алтай 
(К 135-летию со дня рождения Н.К. Рериха и Году Индии в 
России) 
 
 
   На берегу сибирской реки Катуни, на фоне алтайских гор возвышается 
с недавних пор памятник Николаю Рериху (1874—1947) - русскому 
художнику, писателю, философу, археологу, путешественнику, 
общественному деятелю. 
   Единственный на сегодня мраморный бюст Рериха, работы алтайского 
скульптора Владимира Войчишина, создан в рамках международного 
культурно-просветительского проекта "Парад творческого наследия 
России и Индии". Идея памятника возникла на выставке "Таланты 
Алтайского края" в Государственной Думе. Заместитель председателя 
Комитета по культуре Государственной Думы Александр Тягунов и 
писательница Мария Арбатова предложили губернатору Алтайского края 
Александру Карлину содействовать созданию памятника Николаю 
Рериху на Алтае. Беломраморную композицию памятника из уральского 
и алтайского мрамора скульптор Владимир Войчишин создавал в 
течение восьми месяцев и передал Музею литературы, искусств и 
культуры Алтая. 
   Торжественное открытие памятника Николаю Константиновичу Рериху 
на Алтае 13 сентября 2009 года стало одним из центральных 
мероприятий Министерства культуры в рамках Года Индии в 
Российской Федерации. Предварял это открытие ритуал подношения 
цветов в виде своеобразного индийского танца.  
   Рядом с мраморным бюстом Рериха был установлен памятный камень 
из красного мрамора, на ошлифованной стороне которого 
выгравированы слова Н.К.Рериха: "Тянется сердце Индии к Руси 
необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские. 
Истинно "Алтай - Гималаи" - два магнита, два равновесия, два устоя...». 
[1]  
   Памятник установлен недалеко от мест, которыми Николай Рерих 
прошел в своей Центральноазиатской экспедиции (1924 - 1928). Это 
путешествие он описал главе «Алтай» своей книги "Сердце Азии" и 
путевом дневнике «Алтай — Гималаи». 
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 Елена  и  Николай Рерих. Алтай. Август 1926   
 
     Экспедиция на Алтай была этапом Центрально-Азиатской экспедиции 
Н.К. Рериха. Алтай был тогда малоисследованной областью Азии.  
   Рерих ставил целью экспедиции ознакомление с памятниками 
древности, наблюдение за состоянием религий и обычаев современных 
жителей Алтая, поиски следов великого переселения народов, 
лингвистические, этнографические, геологические и ботанические 
изыскания.  
   13 июня 1926 года после завершения «китайской» части Центрально-
Азиатской экспедиции Рерих прибыл в Москву, где его приняли два 
наркома: Г.В. Чичерин и А.В. Луначарский. В Москве с интересом 
отнеслись к рассказам художника об Индии и Тибете, а также к его 
планам дальнейших научных исследований в Азии. Николаю 
Константиновичу разрешили поездку на Алтай и обещали помощь от 
советских властей в снаряжении экспедиции для возвращения в Индию. 
Николай Рерих передал наркому иностранных дел Г.В. Чичерину ларец 
со священной для индийцев гималайской землей, послание к советскому 
народу и оставил в Москве серию картин «Майтрейя».  
   Из Москвы через всю страну экспедиция двинулась к Алтаю. В состав 
экспедиции помимо Николая Рериха входили: его жена Елена Ивановна, 
их сын Юрий, тибетский лама Геген, рабочий экспедиции ладакец 
Рамзана, журналист и исследователь Морис Лихтман и Зинаида Фосдик, 
ставшая впоследствии директором музея Н.Рериха в Нью-Йорке.  
   В Барнаул путешественники прибыли 28 июля и поселились в 
гостинице «Империал», на улице Мало-Олонской, 28. Здесь Николай 
Рерих выступил с лекциями перед художниками и творческой 
интеллигенцией города. Деревянное здание гостиницы, построенное в 
1909 году, в котором останавливались Рерихи, не сохранилось. В 1997 
году во время реконструкции из-за случившегося пожара оно полностью 
выгорело.  
   К 30 июля по Оби, великой реке Сибири, экспедиция пароходом 
добралась до «маленького, очень тихого города» Бийска. От Бийска 
начинался путь в глубины Алтайских гор через села Красный Яр, 
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Алтайское, Баранча, Тоурак, Мариинское, Черный Ануй, Усть- Кан, 
Кырлык, Абай, Усть – Коксу. 
  Н.К. Рерих наслаждался в пути красотой мест и сладкозвучием 
алтайских названий: «…Камень — дивный камень…И весь край — 
сплошной камень…Елен-Чадыр, Тоурак, Куеган, Карагай, Ак-Кем, 
Ясатар, Эконур, Чеган, Арасан, Уруль, Кураган, Алахой, Жархаш, 
Онгудай, Еломан, Тургунда, Аргут, Карагём, Арчат, Жалдур, Чингистай, 
Ак-Ульгун, Хамсар. Это все имена. Эти названия речек, урочищ и 
городищ слышатся как напевный лад, как созвучный звон. Столько 
много народов принесли свои лучшие созвучия и мечты …».[2] 
   На Алтае к тому времени совсем недавно закончилась гражданская 
война с ее  драматично – кровавыми событиями и Рерих, отмечая, это 
писал: «…Все носит следы гражданской войны. Здесь на Чуйском тракте 
засадою был уничтожен красный полк. Там топили в Катуни белых. На 
вершине лежат красные комиссары. А под Котандой зарублен 
кержацкий начетчик. Много могил по путям, и около них растет новая 
густая трава».[3] 
   

    Уймон.  Паром на Катуни. Фото начала 20 века 
   
В августе 1926г. экспедиция Н.К. Рериха вышла в Уймонскую долину.  
Сюда в поисках чудесной страны Беловодье в полном неприятии 
церковных реформ и спасаясь от гнета господ, бежали в старые времена 
крестьяне западных областей России. 
   Н.Рерих писал в своей книге "Сердце Азии": «…В тех же горах и другое 
чудо замечено, и опять в направлении Шамбалы и светлого будущего. В 
тех же алтайских округах живет много староверов. Века тому назад они 
скрылись в темных лесах, спасая свою старую веру от новых законов 
Никона, а затем Петра. В чистоте и строгости еще соблюдается там 
старинная вера. Они имеют свои иконы и своих начетчиков и блюдут 
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свои молитвы и обычаи. И даже при последних событиях в Сибири этот 
край внутренно был мало затронут. В середине 19-го столетия 
необычайная весть была принесена к алтайским староверам: «В далеких 
странах, за великими озерами, за горами высокими, там находится 
священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее 
знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. 
Зовется это место Беловодье…Эти люди твердо знают о Беловодье - 
Шамбале». [4]  
   Для устройства экспедиционной базы было выбрано старинное 
старообрядческое село Верхний Уймон. Рерихи поселились в доме 
уймонского старовера – кержака Вахромея Атаманова, который 
согласился быть их проводником. Рерих пишет об Атаманове: «Он, по 
завету мудрых, ничему не удивляется; он знает и руды, знает и маралов, 
знает и пчелок, а главное и заветное — знает он травки и "цветики. Это 
уже неоспоримо. И не только он знает, как и где растут цветики и где 
затаились коренья, но он любит их и любуется ими. И до самой седой 
бороды набрав целый ворох многоцветных трав, просветляется ликом, и 
гладит их, и ласково приговаривает о их полезности. Это уже Пантелей 
Целитель, не темное ведовство, но опытное знание». [5] 

 
Архивная фотография усадьбы Атаманова (1926) 
 
   Николай Константинович рассуждает в своем путевом дневнике о 
природном богатстве Алтая, о чудодейственных свойствах рогов 
алтайских благородных оленей – маралов: «Маральи рога и мускус 
кабарги до сих пор являются ценным товаром. Нужно исследовать 
целебные свойства толченого рога марала. Весенняя кровь, налившая 
эти мохнатые рога, конечно, напитана сильными отложениями… Кабарга 
питается хвоей кедра и лиственницы. Алтайцы жуют хвойную смолу. Все 
качества мускуса должны быть исследованы». [6] 
   Вахромей Атаманов, и прежде водивший в горы многих ученых, 
провожает Рериха писать этюды к ближайшим вершинам Катунского и 
Теректинского хребтов, с которых была видна вершина Белухи. 
   В путевом дневнике художника в это время появляются записи: 
«…Сибирь — Сумеру. Все тот же центр от четырех океанов. В Алтае, на 
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правом берегу Катуни, есть гора, значение ее приравнивается мировой 
горе Сумер…».[7] «…На Алтае гору Белуху называют Уч-Сюре, Уч-Орион. 
Сюре - жилище богов, соответствует монгольской Сумер и индийской 
Сумеру». [8] Уч-Сюре - «три жилища богов» - алтайское (автор). 

 
Н.К. Рерих. Белуха. 
 
   «Семнадцатого августа увидели Белуху. Было так чисто и звонко. 
Прямо Звенигород…Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела 
Белуха. Ярки цветы и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто сказал, 
что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и 
красоты?». [9] 
   Н.К. Рерих проникается здесь идеей построить в долине между 
Уймоном и Катандой город Звенигород: «…Катит камни — катунь 
настоящая. И не построен еще город на месте новом». [10] Известно, что 
уезжая из Уймонской долины, Рерих планировал "лет через пять" 
вернуться на Алтай и поселиться здесь навсегда. 
   На Алтае и об Алтае Николай Рерих написал около 20 живописных 
работ и сделал много набросков, которые легли в основу ряда его 
знаменитых картин, хранящихся сейчас в Лувре и Нью-йоркской 
картинной галерее и других музеях: «Ойрот. Алтай», (1925), «Подземный 
народ» (1929-1930), «Клад захороненный», (1938), «Святогор», (1938), 
«Богатыри проснулись», (1940), «Ковка меча», (1942).   Сделано на Алтае и 
несколько эскизов с изображением Белухи. В военном 1942 году 
художник пишет вдохновенную картину «Победа». На ее первом плане – 
воин в древнерусских доспехах, сразивший дракона. На втором – 
сияющие вершины Белухи. 
   Для Рериха археолога большой интерес представляли многочисленные  
пещеры и курганы - "чудские" могилы, овеянные  легендами о древних 
племенах, живших на Алтае. Рерих находил в легендах отголоски далекой 
истории переселения народов: «…В скалах, стоящих над Кырлыком, 
чернеют входы в пещеры. Идут пещеры глубоко, конца им не нашли. 
Здесь также пещеры и тайные ходы — от Тибета…» На Уймоне 
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показывают чудские могилы, камнями выложенные. "Тут-то и ушла чудь 
подземная"… Пришел белый царь и завоевал край... И не захотела чудь 
остаться под белым царем. Ушла под землю…Запечатлелось переселение 
народов». [11] Легенда эта послужила сюжетом для картины "Подземный 
народ"(1929-1930), написанной после путешествия по Алтаю. 
   В книге «Сердце Азии» Н.К. Рерих пишет: «…Алтай в вопросе 
переселения народов является одним из очень важных пунктов. 
Погребение, уставленное большими камнями, так называемые чудские 
могилы, надписи на скалах, все это ведет нас к той важной эпохе, когда 
с далекого 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». [12] 
  Рерих отмечает для себя стремление к обновлению в людях и видит 
перспективы развития далекого горного края: «…И в этих заброшенных 
углах уже шевелится новая мысль, и длиннобородый старовер с 
увлечением говорит о хозяйственных машинах и сравнивает качество 
производства разных стран. Если условия верований еще не стерлись, то 
во всяком случае предрассудок против всяких нововведений 
значительно испарился, а крепкая хозяйственность не умалилась и дала 
свежие ростки. Эта строительная хозяйственность, нетронутые недра, 
радиоактивность, травы выше всадника, лес, скотоводство, гремящие 
реки, зовущие к электрификации, - все это придает Алтаю незабываемое 
значение!» [13] 
   Известно, что Рерих отправлял из Уймона письмо наркому Чичерину с 
предложением о заключении концессионного договора с американцами 
на разработку полезных ископаемых, строительство нового завода, 
железной дороги от Белухи до Катанды, города в Уймонской долине. 
   19 августа 1926г. Рерихи отправились из Верхнего Уймона в обратный 
путь через села Усть - Коксу, Усть - Кан, Черный Ануй, Туманово, 
Матвеевку, Карпово, Солоновку до Бийска. Этот путь занял четыре дня. 
Дальше экспедиция двигалась пароходом в Новосибирск, поездом в 
Бурятию и по намеченному маршруту в Монголию. 
   Планам Рериха вернуться в Советский Союз и поселиться на Алтае не 
суждено было сбыться. После завершения Второй мировой войны 
художник просил визу на въезд в Советский Союз, но 13 декабря 1947 
года скончался в Кулу (Индия).  
   Николай Рерих завещал часть картин «Городу, близлежащему к Алтаю». 
В 1957 году сын - Юрий Рерих привез из-за границы 418 картин отца в 
дар родине. 60 работ были переданы Новосибирской картинной галерее, 
поскольку в других городах, расположенных ближе, в то время не было 
музея, способного обеспечить достойное хранение картин. 
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        «Сибирь - страна великого будущего, а Алтай - живое воплощение ее 
красоты» - писал художник писатель, философ. 
   Алтай благодарно помнит имя Николая Рериха. Путями алтайского 
маршрута Рериха ежегодно отправляются тысячи почитателей Рериха и 
туристов из разных стран. 
   Николай Рерих всю жизнь искал Шамбалу – легендарную обитель богов 
к северу от Индии, окруженную цепью снежных гор. На Алтае рядом со 
священной горой Белухой, в отрогах Катунского хребта, возвышаются 
сегодня вершины, названные восходителями в честь Николая, Елены 
(Урусвати), Юрия и Святослава Рерихов, как  символы их стремления к 
высотам человеколюбия, мудрости и самосовершенствования. 
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   «Я люблю Алтай крепко, с каждым годом любовь моя растет…» 
 
(К столетию публикации первых литературных произведений В. Я. 
Шишкова, посвященных Алтаю и его экспедиций на Алтай) 
 
   Вячеслав Яковлевич Шишков (1873–1945) – уроженец Тверской губернии, 
выдающийся писатель, инженер, 20 лет своей жизни посвятил Сибири, из 
них 4 года - Алтаю. 
   Закончив Вышневолоцкое техническое училище, готовившее 
кондукторов путей сообщения, будущий писатель в 1894 году уехал в 
Сибирь и поступил на службу в Томский округ путей сообщения. К 1900 
году, успешно сдавший экзамены В. Я. Шишков, получает право 
возглавлять экспедиционные партии. Он участвовал в 9 сибирских 
экспедициях, 8 экспедиций возглавлял сам. Вячеслав Яковлевич обследовал 
водные пути, совершал ежегодные экспедиции по сибирским рекам: 
Иртышу, Енисею, Лене, Нижней Тунгуске, Ангаре, Чарышу, Оби, Бии, 
Катуни. 
   В своем письме 1936 года писательнице М. Шкапской Вячеслав 
Яковлевич признавался: «…Вы ведь знаете, как я люблю 
Сибирь…Большинство моих произведений посвящено этой очаровательной 
стране и её энергичным, трудолюбивым, честным людям…». [1]  
   В автобиографии писатель отмечал: «…За своё двадцатилетнее 
пребывание в Сибири я вплотную столкнулся с её природой и людьми во 
всём их любопытном и богатом разнообразии. Я видел всяческую жизнь 
простых людей. Я жил бок о бок с ними, нередко ел из одного котла и спал 
под одной палаткой. Перед моими глазами прошли многие сотни людей, 
прошли неторопливо, не в случайных мимолетных встречах, а в условиях, 
когда можно читать душу постороннего, как книгу. Каторжники, 
сахалинцы, бродяги, варнаки, шпана, крепкие кряжистые сибиряки-
крестьяне, новосёлы из России, политическая и уголовная ссылка, 
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кержаки, скопцы, инородцы – во многих из них я пристально вглядывался, 
и образ их сложил в общую копилку памяти…». [2]  
 

 
 Вячеслав Яковлевич Шишков 
   
     Впервые Шишков оказался на Алтае в 1909 году в качестве 
руководителя изыскательской партии по научному исследованию реки 
Бии. Два летних сезона (1909-1910 гг.) обследовал он устье реки 
Чулышман, Телецкое озеро и реку Бию до Бийска.  
   В книге «Тропою памяти» барнаульский краевед - архивист Василий 
Гришаев пишет: «…Я раскрыл папку и ахнул. В ней лежали великолепно 
исполненные на кальке планы реки Бии, несколько десятков листов. Но не 
сами планы вызвали мой восторг, а подпись на каждом листе: «С 
подлинным верно. Заведующий партией путей сообщения Вяч. 
Шишков»…Не надо быть специалистом, чтобы оценить огромный объем 
работы, выполненной за сравнительно небольшой срок. На плане нанесены 
глубины реки на различных удалениях от берега, фарватер (а в обход 
крупных островов – два), скорость течения, протоки, бомы, перевозы, 
пороги и даже отдельные камни, которые могли бы помешать 
судоходству…Нельзя не восхищаться и качеством чертежных работ. Шесть 
цветов туши, богатое разнообразие тонов и оттенков, чистота и свежесть 
красок – не чертеж, а картина!..»  
   Планы реки Бии на 92 листах, сделанных Шишковым, хранятся и 
сегодня в Центре хранения архивных фондов Алтайского края.  
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Планы реки, сделанные В. Я. Шишковым. Центр хранения архивных 
фондов Алтайского края. Барнаул 
…18 июля 1910 г. в томской газете «Сибирская жизнь» был опубликован 
путевой очерк В. Я. Шишкова «Любителям красот природы» (Р. Бия, 
Телецкое озеро и р. Чулышман). Восхищенный красотами алтайских мест, 
писатель предлагает читателю стать своим спутником в путешествии по 
реке Бии: 
«…Рекомендую проплыть на плоту всю Бию или хоть наиболее живописную 
часть ее до Турочака… Тут перед вами одна за другой развернуты в 
красивую сказку сочные, искрящиеся радостью картины ее берегов, 
музыка порогов и шивер будет по своему пленять ваш слух, бешеный 
пробег по порогам, когда плот то зарывается в рокочущий вал, то взлетает 
над поверхностью воды, дает пищу вашим нервам, и все это, вместе 
взятое, создает сильное неизгладимое впечатление…». [3] 
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В. Я. Шишков и члены экспедиции по Бие. 1910 год 
 

 
Экспедиция В. Я. Шишкова по Бии на плотах.1910 год 
 
   В 1913 году Вячеслав Яковлевич получает в Петербурге новое задание по 
исследованию Чуйского тракта, торговой дороги на Монголию, и выезжает 
в начале мая на Алтай.  
   Бийская газета «Алтай» еще 9 марта 1913 года уведомляла читателей: 
«…нынешним летом предполагается командировать для обследования 
Чуйского тракта особую партию от министерства путей сообщения, на что 
ассигновано 15 тысяч рублей. Во главе партии, по всем вероятиям, станет 
старший техник Томского округа путей сообщения В. Я. Шишков, 
производивший исследования бассейнов рек Бии и Нижней Тунгуски на 
севере Сибири». 
   На пароходе «Владимир» В. Я. Шишков из Томска прибывает в Барнаул и 
через некоторое время на пароходе «Скромный» он направляется в Бийск. 
Задача экспедиции Шишкова состояла в том, чтобы пройти существующей 
торговой тропой в монгольском направлении от села Алтайского до 
Ининской паромной переправы и составить карту местности.  
   24 июня 1913 года газета «Алтай» сообщила о начале работ по 
исследованию Чуйского тракта: «Работы второй группы начались 
постановкой полевого пикета на левом берегу Бии у пристани бийского 
городского перевоза. Работы первой группы начались от Кош-Агача». 
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Геодезическая группа В. Я. Шишкова. Фото начала 20 века 
 
…Бийский краевед В. Н. Шипилов писал в своих «Очерках о Чуйском 
тракте», опубликованных в №10 журнала «Наука, культура, образование» в 
2002 году: «…В. Я. Шишков, координируя работу групп, вынужден был 
часто проезжать по Чуйскому тракту. В те времена это было не только 
очень тяжелым, но и опасным делом. Однажды осенью, переправляясь 
через Катунь, он чуть не утонул. 
…Так уж получилось, что он первым выезжал на тракт для организации 
работы всей партии и последним с него возвращался. Может быть, потому 
ему так полюбились Алтай, Катунь и Чуя, что пришлось испытать себя 
здесь, как ни в каком другом деле. Ведь приходилось испытывать не только 
физические трудности, но и преодолевать профессиональное незнание, ибо 
он и его товарищи, будучи прекрасными изыскателями, не имели 
практической подготовки по шоссейным и мостовым работам…». 
   В «Автобиографии» В. Шишков напишет: «…Алтай поразил меня своей 
строгой, величественной красотой. Вид увенчанных вечными снегами 
Чуйских Альп и реки Катуни – незабываем. Или Чуйская степь, где горы, 
отодвинутые от вас на полсотню верст, кажутся стоящими рядом с вами – 
до того чист, прозрачен воздух…».[4] 
   Техник В. И. Петров, участвовавший в экспедициях В.Шишкова, 
вспоминал об этом времени и первых литературных опытах писателя: 
«…Работали мы в горах Алтая в тяжелых условиях. Временами у нас в 
экспедиции не было даже хлеба. Покупали живых баранов и свежевали их. 
На кострах варили для всех пшенную кашу, иногда я пек пирожки на этих 
кострах, приспособив для этого железные листы. Жили в палатках. Днем 
жара доходила до 30 градусов (по Реомюру), а ночью вода замерзала в 
ведрах... Но даже в этих условиях Вячеслав Яковлевич выкраивал время 
для прогулок участников экспедиции в деревни и на заимки крестьян-
сибиряков и коренных алтайцев, где подолгу беседовал с их обитателями. 
Во время этих бесед он ничего не записывал, но зато вечерами в его 
палатке долго горела свечка,- он сидел над заветной тетрадкой…» [5] 
   В трудах и буднях рождались очерки «По Чуйскому тракту» Это записки о 
жизни и быте алтайцев, о селениях, в которых ему довелось побывать, 
живописной красочной природе.  



                        Literary Calendar: the Books of Days 
 

 

   В 1913 году Вячеслав Яковлевич предложил свои очерки «По Чуйскому 
тракту» Г. Д. Гребенщикову - писателю и редактору «Жизни Алтая» - одной 
из самых интересных газет, издававшихся до революции в Барнауле. Еще 
в 1912 году на страницах «Жизни Алтая» были опубликованы рассказы 
писателя «Теща» и «Дяденька».  
   В. Я. Шишков в очерках «По Чуйскому тракту» проявляет себя как 
прекрасный пейзажист: «…Алтай все надвигается и надвигается, идет на 
вас. Горы стыдливо закрыты голубыми фатами. Целомудрием от них веет 
издали, непорочной чистотой... Горы сбрасывают одну за другой 
воздушные пелены, прекрасную наготу свою открывают, чаруют вас, 
обещают, что-то  сулят…Горы вы, горы Алтайские! Кто разукрасил вас 
цветами и травами в ваш весенний медовый месяц май! 
   Зеленые, зеленые крутые горы. Скалы выступают, шершавые. Одна, 
другая терраса перед горами. А в ущельях, среди зеленых кустов, 
разбросаны розовые букеты маральника…Нет, это не человек украсил 
розами склоны гор и их лесистые ущелья…Не белый ли ангел по зорям 
утренним слетает с белых вершин снегов в долины и рукою райскою 
украшает склоны гор?... 
   В кустах боярки и акации, среди зарослей тальника и черемухи, что 
кудрявой стеной встали по берегам речек, звоном звенит птичья 
многоголосная песня. И откуда их столько набралось, этих порхающих 
цветов Алтая?..». [6]  
   12 августа 1913 года В. Шишков пишет в письме Г.Н. Потанину, 
«дедушке Сибири», как его называли, выдающемуся ученому, члену 
Русского географического общества: «В очень красивых местах живу, 
радуюсь и молюсь природе» От близости дивных красот душа становится 
чище, умягчается сердце, хочется добрым быть…». [7]  
   В 1913 году Вячеслав Яковлевич начинает работу над  повестью «Тайга» и 
заканчивает очерки «Чуйские были», которые впервые опубликованы в 
1914 году в «Ежемесячном журнале» № 2. Включая «Чуйские были» в 
сборник «Пурга. Повести и рассказы о старой Сибири», автор датировал их: 
«1913. Томск».  
   Как былинные мифы в сказовой манере рисует в «Чуйских былях» 
писатель великолепные картины сотворения мироздания по-алтайски: 
«…Эх, да как стегнула по Алтаю Чуя, священная река. Белые стоят на 
горизонте горы, все в вечных снегах, Чуйские Альпы, земли надгробие. В 
них родится Чуя, священная река. Сначала степью течет она: ни лесу здесь 
нет, ни сочных трав. Зато отсюда ближе небо, ярче звезды, чище, 
прозрачней воздух. Вся степь, во времена минувшие, до самых горных 
маковок была водой залита: века веков плескалось здесь озеро голубой 
волной. И стерегли это озеро каменные витязи. Чуйские Альпы, богатыри 
алтайские, плечо в плечо стояли каменной стеной. Но не удозорили, не 
усмотрели: обмануло их озеро, убаюкала их зыбун-волна, уснули крепко. А 
вода прорвала себе ход, проточила горы и хлынула. Гул пошел по Алтаю, 
земля затряслась, осыпались камни. Широко волна хлещет, опрокидывает 
скалы, грохочет и стонет и мчится вдаль бешеным потоком. Это Чуя, 
рожденная в снегах, горами плененная, вырвалась на волю и понеслась 
меж расступившихся в страхе Алтайских гор. А озеро обсохло, и дно его 
превратилось в песчаную Чуйскую степь…» [8] 
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В. Я. Шишков на отдыхе Алтай-Онгудай, 1913 год 
  «Стародревним былям» по контрасту противостоят в очерках «недавние 
были» нового времени, показывая противоречивый процесс развития 
капитализма, взаимоотношения русского и «туземных» народов: 
«…Через Кош-Агач Чуйский тракт идет. Узкой тропой соединил он 
сибирский город Бийск с монгольским - Кобдо. Весь бы этот тракт 
серебром можно вымостить да золотом, что загребли-захапали купцы у 
алтайцев и монголов. Весь бы тракт можно слезами залить, что сочились из 
узких глаз полудиких, с чистой душой кочевников; такой большой обидой и 
горем наделил их русский неистовый, алчный хищник. Так говорит про 
купцов недавняя быль…». [9] 
...В 1914 году в петербургской типографии Вульфа на средства 
барнаульского купца В. М. Вершинина был издан «Алтайский альманах», 
редакторами которого были барнаулец Г. Д. Гребенщиков, алтайский 
художник Г. И. Гуркин. В «Алтайском альманахе» был напечатан рассказ 
«На Бии» В. Я. Шишкова.  
…В марте 1915 года Шишков выступает распорядителем выставки 
алтайского художника Г.И. Гуркина, которая проходила в здании Томского 
ремесленного училища. Шишков познакомился с самобытным алтайским 
художником Г.И. Гуркиным в Томске, потом гостил у него в селе Анос на 
Алтае. Рисунок Гуркина, сделанный углем с В. Я. Шишкова, хранится в 
фондах Бийского краеведческого музея.  
   В середине августа 1915 Вячеслав Яковлевич переехал в Петроград на 
службу в Управление шоссейных дорог Министерства путей сообщения, 
там он заканчивает проект Чуйского тракта. В Петрограде Шишков 
решается стать профессиональным писателем, завершает работу над 
рассказами и повестями о «старой Сибири»: «Страшный кам», «Черный час», 
«Алые сугробы», «Таежный волк», «Пурга», повестью «Тайга» (опубликована в 
1916 г.).  
   В сентябре-октябре 1916 года Шишков последний раз посещает Барнаул 
в командировке от Министерства путей сообщения. Поездка была связана 
с делами переустройства Чуйского тракта и сдачей подготовленных им в 
Петрограде проектов Чуйского тракта.  
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Бомы Чуйского тракта. 1910 -е годы. Фото. Борисов С.И. АГКМ 
 
   Первая мировая война помешала планам прокладки новой трассы, 
вариант проекта Чуйского тракта, составленный в экспедициях Шишкова, 
нашел свое частичное воплощение только при Советской власти.  
   Алтай способствовал становлению писателя, дал ему множество 
впечатлений. В письме к Алексею Михайловичу Ремизову В. Я. Шишков 
признавался: «Алтай очень хорош. Я давно люблю его. Хочется воспеть его, 
прославить, но где мне взять звучных струн, где взять мощь и красоту 
слова…». 
   Благодарные жители Алтая не забыли выдающегося писателя, 
исследователя и человека - Вячеслава Шишкова. 
   В городе Бийске его именем названы улица и библиотека в заречной 
части города, а на здании бывшей коммерческой гостиницы, где в 1910-
1914 годах останавливался В.Я. Шишков, установлена мемориальная 
доска.  
…В Барнауле Алтайская краевая универсальная научная библиотека носит 
имя В. Я. Шишкова. Оно было присвоено библиотеке по просьбе 
общественности края в дни празднования 100-летия со дня рождения 
писателя в 1973 году. С 2007 года в Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеке проводятся Публичные Шишковские чтения, 
инициаторами и организаторами которых выступают Алтайская краевая 
библиотека, Алтайская краевая краеведческая ассоциация и ученые.  
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Гостиница в Бийске, где часто останавливался В. Я. Шишков 
 
    На на Чуйском тракте и берегах любимой В. Я. Шишковым Катуни, к 
100-летию со дня рождения установлен памятник писателю и инженеру. 
На мемориальной доске высечено: «Вячеславу Шишкову, большому 
советскому писателю, изыскателю Чуйского тракта» на алтайском и 
русском языках и слова Шишкова: «Я люблю Алтай крепко, с каждым годом 
любовь моя растет, и не знаю, чем возмещу Алтаю ту радость и счастье, 
которым он меня наделяет каждый день, каждую минуту».  
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