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Алтай вряд ли можно назвать краем зна
менитых кузнецов. Если говорить о ремес
лах, прославивших себя в прошлом наше
го края, то в первую очередь следует 
назвать камнерезное ремесло. Вазы, ча
ши, светильники и колонны из алтайских 
самоцветов разошлись по белу свету, и 
когда я встречаю своих камнесамоцвет
ных земляков в Ленинграде, Москве, Пав
ловске, когда я вспоминаю о том, что есть 
алтайские изделия и в Париже, и в Вар
шаве, то для меня это не только память о 
великолепном камне, но и память о ма
стерах, преобразивших его. За каждой 
каменной вазой стоит не только камнерез. 
Ее изготовление без кузнеца было бы 
просто-напросто немыслимо. Ведь надо 
отковать и долото, и шаблон, и терку осо
бой формы, чтобы камень, обретая заду

манный художником силуэт, засверкал 
зеркальным телом, отражая в своей глу
бине лица камнерезов и кузнецов.

Русские кузнецы на Алтае из века в 
век делали свое дело, может быть, мало 
задумываясь над тем, что же уцелеет из 
того, что они отковали, что сохранится 
на много-много лет. Вряд ли тешили себя 
надеждой славы те мастера, чьи молоты и 
кувалды то громче, то тише разговари
вали с многопудовой заготовкой для ко
ленчатого вала рудничной машины, остат
ки которой можно сегодня увидеть у вхо
да в Алтайский краеведческий музей.

Нельзя сейчас точно сказать, какое 
чувство испытывали кузнецы, выбранные 
из множества других на Змеиногорском 
руднике инженером-новатором Петром 
Фроловым, когда первая вагонетка с ру
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дой покатилась по первым в мире рель
сам, но смею предположить, что большин
ство из них поверило, почувствовало: ру
ки кузнеца могут творить доселе небы
валое!

Вглядываясь в старинный кованый 
металл, я всегда хотел понять, почему у 
русских кузнецов из века в век не иссяка
ло желание не просто сработать необхо
димые для дела вещи, а вложить в них 
душу художника. Мало было кузнецу из
готовить замок с секретом, он еще, не 
жалея времени, и ключ изготовит не как 
простую отмычку, а как красивую изящ
ную вещь. Возьмешь в руки — полюбо
ваться не грех. Место замка, если он 
таился в толщине дверной доски, угодно 
было выделить узорчатой ключевиной, 
вход в замочную скважину оберегала то 
пара железных птиц, то пара зверей.

...Повернется в скважине ключ, шеп
нет фигурным языком стальной пружине 
заветное, одному ему сообщенное кузне
цом слово, и скрипнет дверь, отворяясь, 
поворачиваясь на железных жуковинах- 
навесах, на крепких петлях, звероподоб
ные тела которых крепко прихвачены 
гвоздем с фигурной шляпкой к полотни
щу двери и к косяку. И не где попало 
всажен гвоздь, а приготовлено ему на жу- 
ковине то место, где у птицы или зверя 
должен быть глаз. Так что смотрит на мир 
поковка не просто шляпкой гвоздя, а 
железным зрачком.

Изделия давнишних мастеров все ре
же и реже встречаются нам в повседнев
ной жизни. В лучшем случае — это сви
дание с музейными коллекциями ковано
го металла. И потому-то нет сейчас тако
го проявления жизни, кроме архитекту
ры старых городов, которое ежедневно 
могло бы столь убедительно говорить о 
древних ремеслах, в том числе и о кузнеч
ном.

* * *

Лет десять назад повстречал я в Бар
науле на улице Интернациональной не
высокого белоусого старичка. Разговори
лись мы у кирпичного особняка с узор
чатым железным навесом над высоким 
крыльцом. Протоген Александрович Лю
бимов оказался знатоком неброской, не
громкой истории многих барнаульских 
домов, а точнее — он был свидетелем по
явления многих из них. Знал он время 
постройки и того дома, у которого мы 
познакомились.

— Видишь, над вторым окном 
надпись? — говорил он мне, указывая на 
второй этаж, где с трудом можно было 
прочесть: «1908 г.».

Прошло* несколько лет. Как-то я снова 
пришел к этому дому, но уже без Прото
гена Александровича. Он умер не так

давно — в 1981 году. Последние два года 
я беседовал с ним только на крыльце его 
дома: Протоген Александрович уже не 
мог отправиться на прогулку по улицам, 
которые знал и любил. Без седого моего 
собеседника улица, на которой он жил, 
как-то поблекла, стала будто пустынной. 
Быть может, это ощущение возникало от 
того, что я знал — этот человек никогда 
больше не выйдет на крыльцо, а может 
быть, оттого, что срубили старые деревья 
у дома Любимова...

Не смог я прочитать и той даты по
стройки, на которую указывал старик. 
Дом отремонтировали, фасад пропеско- 
струили. Красный кирпич заиграл моло
до. Дата исчезла, но прежний облик дома 
сохранился. Приободренный чернолако
вым покрытием кованый навес контраст
но вырисовывался на горяче-красном фо
не. Я долго смотрел на прихотливый же
лезный узор навеса, пытаясь найти нача
ло и конец орнамента, сожалел о том, что 
мой собеседник не увидел, как молодеет 
дом.

По старому городу, по переулкам его к 
железным украшениям домов я выходил 
уже один. В свое время я не расспросил 
памятливого старика о местных кузнецах. 
Он мог знать кого-нибудь из них. Ведь 
те железные фрагменты архитектурного 
декора, что встречались мне в центре ста
рого Барнаула, были ровесниками Прото
гена Любимова. В очертаниях балконов 
и кронштейнов легко читалось веяние 
модерна. На домах, отразивших смену 
архитектурных стилей, уже не встретишь 
той классической строгости линий, что 
присуща неброским железным украше
ниям каменных зданий вокруг бывшей 
Демидовской площади, оформившейся к 
середине прошлого века. Помня об этом, 
замечу, что дом на углу улицы Гоголя и 
Социалистического проспекта — это не 
просто городской перекресток. Глядя на 
кронштейны дома, скорее подумаешь: это 
перекресток архитектурных стилей. Здесь 
кузнец придал металлу далеко не строгий 
рисунок. Если в прошлом веке преоблада
ла мода на симметрию, то у этого дома 
можно размышлять о моде на разрушение 
оной: в кронштейне нет ни центрального 
стреловидного луча, ни симметричных 
завитков по бокам от него, а есть прихот
ливость пересекающихся кривых и рез
кость уступчивых линий. Но даже и раз
рушая симметрию как некий устоявший
ся образ, кузнец не мог обойтись без 
определенного классического элемента, 
переходящего из века в век; мастеру была 
необходима крутая многовитковая спи
раль, чтобы ею подчеркнуть напряжен
ность всей конструкции навеса. У сосед
него входа картина непринужденного по
ведения металла выглядит иначе, ярче. 
Мастеру как будто тесно в пределах треу
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гольника, и он выводит элементы орна
мента за пределы строгой площади. Не
ожиданно сопрягаясь, линии, выросшие 
из цветка, устремляются к навесу и сколь
зят вдоль его кромки. Цветок как источ
ник этих линий выделен массивными на
кладками. Здесь только узкий бордюр 
из симметричных завитков под самым 
обрезом навеса напоминает о былой стро
гости. Подобных кронштейнов на старых 
улицах Барнаула сохранилось не так уж 
много, но они есть. И радуют и разнообра
зят улицу, останавливая взгляд своими 
узорами.

— Не только кронштейны сохрани
лись в городе, есть интересные кованые 
балконы, а кое-где уцелели и ограды. Но 
их так мало, что хочется рассказать в 
первую очередь о них.

Одна из них — у кинотеатра «Пио
нер» — на удивление проста. Между гон
ких копьевидных прутьев в верхней части 
ее расположен ряд парных разнообращен 
ных спиралей, ниже они сменяются поло
сой простых колец, еще ниже — тоже 
спиралевидный мотив, но иного, более 
крупного масштаба. Пожалуй, задача 
крупных и мелких спиралей одна — 
подчеркнуть высоту ограды. Благодаря 
малым спиралям, расположенным вверху, 
возникает иллюзорная перспектива, ощу
щение большей вертикальной протяжен
ности ограды, чем это есть на самом деле.

У здания горисполкома стоит другая 
ограда, отделяя от тротуара остатки сада, 
некогда окружавшего дом начальника 
Алтайских горных заводов. Ограда инте
ресна прежде всего тем, что подобной на 
Алтае нет и, пожалуй, не было. По рисун
ку она, как и ее соседка у киноте
атра, несложна. Ряд вертикальных пруть
ев — основной ее ритм. Подковообразные, 
закрученные внутрь поковки идут по са
мому ее верху, оставляя, однако, копьям 
право находиться чуть повыше себя. Че
рез пояс, состоящий из ромбоидальных 
фигур, подковообразный мотив отражен 
зеркально. Он как будто обернулся вокруг 
невидимой оси. Еще ниже — почти над 
фундаментом — в разговор вертикальных 
линий, как бы скрепляя их, снова всту
пают закрученные внутрь поковки, а уж 
совсем над кирпичным основанием огра
ды идет широкий бордюр из крестообраз
но пересекающихся спиралей. Вот, пожа
луй, и все основные детали ограды, если 
не считать того, что в центре каждого 
пролета размещена четырехосевая фигу
ра — в ромб вписано четыре пары спи
ралей. Остается добавить, что между 
ромбиками верхнего узкого бордюра на 
квадратных прутьях укреплены шести
конечные розетки с выпуклыми лепест
ками. Это еще один радующий глаз эле
мент, который не дает равнодушно прохо
дить мимо покрытого черным лаком ме

талла, а заставляет приглядываться к не
му, любуясь его силуэтом на фоне и пер
вого белого и последнего серого снега.

С первой листвяной зеленью и до ее 
полного осеннего преображения в тускне
ющую охру выразительность узорчатой 
ограды как бы стихает, звучит приглу
шеннее. Лишь последождевое солныш
ко — безоблачный мастер света — может 
так отразиться на ее кованых копьях, 
лепестках и спиралях, что чистая зелень 
листвы как бы отступает в глубь сада, 
становясь вздрагивающим фоном для 
ожившего металла. Но удивительнее всех 
преображений ограды — преображение 
зимнее. То крупные хлопья снега обле
пят ее крепкое тело, изменив привычные 
очертания, то после неожиданно теплого 
вечера к утру приударит морозец, усми
рит черноту металла, тонко высеребрит 
весь его силуэт или не поскупится на 
мохнато-колючий куржак, и тогда — 
до первого дыхания ветра — ограда не 
растворяется в воздухе, но как бы сраста
ется с ним.

Круговорот преображений железной 
ограды на этом месте длится не так уж 
много лет. По крайней мере, когда с 1847 
по 1850 год в доме жил кудесник русской 
металлургии Петр Петрович Аносов, воз
главлявший в то время Алтайские гор
ные заводы, ограда здесь была иная, ныне 
утраченная. А эта, стоящая сейчас на 
правом крыле бывшего сада, в свое 
время располагалась у Петропавловского 
собора. Его снесли в середине тридцатых 
годов. И тогда же остатки ограды пере
кочевали на проспект Ленина — к гор
исполкому. Не берусь назвать ее авторов, 
хотя известно, что собор строился по 
проекту Я. Н. Попова, ученика Росси.

С большей долей уверенности можно 
говорить об авторе ограды у кинотеатра 
«Пионер». Она примерно в те же годы, 
что и предыдущая, окружала Дмитриев
скую церковь на правом берегу Барнаул- 
ки. Церковь сохранилась до наших дней, 
утратив, правда, свои главы. Специали
сты и знатоки не посчитали нужным обра
тить внимания на этот памятник. Сейчас 
в ней располагается государственный ар
хив Алтайского края, в котором и на
шлись письменные свидетельства, что 
Дмитриевская церковь построена по про
екту и под личным наблюдением горного 
архитектора, бывшего слушателя импе
раторской Академии художеств Ивана 
Максимовича Злобина. Освящена церковь 
в 1856 году. Архитекторы прошлого века, 
в отличие от нынешних, не чурались орна
мента и куда чаще прибегали к нему. Как 
знать, может быть, эскизы железного ог
раждения Дмитриевской церкви разра
батывал Иван Злобин, имя которого я 
вспоминаю, проходя мимо ограды-кочев
ницы.
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Кстати сказать, это не единственный 
случай на Алтае, когда кованый металл 
покидает места первоначального обита
ния. Есть в Бийске — вдоль южной сто
роны городского сада — ограда интерес
ная не только своеобразным узором, но и 
своей судьбой. Довелось мне как-то бе
седовать о кузнечном деле со стариками в 
Тогуле, что недалеко от Бийска. Я выска
зал им свое сожаление, мол, село ваше 
старинное, крепкое, а вот кованого метал
ла не встречается. А в ответ услышал 
рассказ о том, как много лет назад бий- 
ские уездные власти отняли у Тогула 
церковную ограду и перевезли ее в город. 
Я тут же вспомнил работу тогульских

глухая, рельефная, богатая в солнечный 
день игрой светотени. Не так уж густо 
населены алтайские города старинными 
дымниками, а в Бийске они встречаются 
часто, особенно в Заречье на правом бере
гу Бии. Дымники радуют глаз даже и в 
том случае, если не венчает их круто
грудый петух — такие встречаются ред
ко,— а просматривается в общем силуэте 
на фоне неба некое птичье существо. Кре
стообразный жестяной гребень посажен 
над дымовой трубой так, что смотрят че
тыре птичьих головы на все четыре сто
роны, и от этого кажется, что и дому все 
вокруг видно так же широко и просторно.

Дымники — дело жестянщиков. И ес-

кузнецов: очень уж выразителен орна
мент ограды! Вроде бы всё те же элемен
ты, что и в городе,— полукружья, сим
метричные спирали, подковы, копье
видные завершения прутьев, а характер у 
решетки самостоятельный — тогульский. 
Посмотришь на нее и еще раз утвердишь
ся в мысли, что сельская кузница была 
далеко не последним местом, где проявля
лось врожденное народное чутье худож
ника.

Бийск — стариннейший город Алтая. 
В его старинных домах, которых сохрани
лось более, чем где-либо, наглядно про
сматривается пристрастие местных жите
лей к разного рода украшениям. Здесь 
еще встречается резьба по дереву, и не 
какая-нибудь пропиловочная или наклад
ная, а самая настоящая, так называемая

ли переселилась тогульская ограда в уезд
ный Бийск, то это вовсе не значило, что 
своих кузнецов в городе не было. Иначе 
откуда бы появились и разнообразно 
украшенные ворота, и стройные, с кудря
вым верхом шпили, венчающие неболь
шие купола и башенки жилых домов, тор
говых заведений. Коваными парапетами 
и балконами тоже не обидели мастера 
город. О кронштейнах и говорить не при
ходится. Они не только отличны от бар
наульских, но сколько я ни пытался най
ти хотя бы малое сходство с томскими, 
красноярскими или иркутскими — не 
нашел. Нечто похожее по сюжетному на
полнению встречалось лишь на кованой 
решетке Смоленского собора в Новоде
вичьем монастыре, изготовленной по за
казу царицы Софьи в 1685 году Никитой
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Моревым и Алексеем Ефимовым, да, мо
жет быть, в рисунке ограды у Музея на
родного искусства по улице Станислав
ского в Москве.

По мастерству исполнения кронштей
ны, поддерживающие пологокрылый ша
лашик навеса над входом в детскую 
библиотеку Бийска (на улице Льва Тол
стого) , вполне могут соперничать с рабо
тами столичных кузнецов. Рельефные де
тали — листья, цветы — как раз и делают 
эти кронштейны особенными. Многовит- 
ковая большая спираль, усложненная ма
лыми, дочерними отростками,— вот глав
ная линия всей композиции кронштейна. 
Почти всегда ответвление возникает не 
вдруг, а из острозубчатого рельефного 
листа. В этом, кроме следования живой 
природе, кроется небольшая профес
сиональная хитрость. Место разветвления 
спирали, чтобы оно не выглядело чрез
мерно утолщенным, превращалось в ор
наментальный узелок. Он подготавливает 
дальнейшее раскручивание растущего по
бега, расходящегося в противоположные 
стороны. И еще одна подробность. Там, 
где отростки должны вот-вот встретиться 
с кирпичной кладкой стены, они плавно 
закручиваются навстречу основному дви
жению; возникает некое противоборство 
большого и малого, но в этом можно

видеть и удачное применение особого 
вида симметрии. Разномасштабность спи
ралей приносит пространственность, вы
деляет главное и второстепенное. А в 
центре главной спирали — в ее средото
чии — красуется рельефная птица с фее
рическим профилем. Не свернись рого- 
образный отросток на ее затылке в спи
раль, похожую на усики хмеля, я бы 
назвал птицу грифоном; не распустись ее 
язык пятиконечным побегом, я бы назвал 
птицу небесной собакой — симарглом... 
Как ни называй это существо, сколько 
ни ищи ему подобных в бестиарии всех 
времен, все равно возвратишься в рус
ский фольклор, в русскую сказку. Вот 
куда гнул неизвестный бийский куз
нец этот круглый железный прут, укра
шая тонкое тело чудовища лиственными 
перехватами, вот куда уходит история 
рождения этого существа — в предание, в 
глубь времен, когда вместе с русским 
железом выковывался русский дух. Эти 
чудо-птицы в русском изобразительном 
фольклоре, в русском орнаменте — будь 
то белокаменный узор, узор деревянный 
или вышивка — эти птицы не залетные. 
Они вылупились из скорлупы космого
нических представлений славянского 
язычества и, перелетая из одного мате
риала в другой, вот в таком железном
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облике предстали перед жителями сибир
ского торгового городка в конце прошлого 
века.

Глядя на причудливое соединение в 
одном существе небесного (птица) и зем
ного (листья), вспоминая непохо
жесть друг на друга уцелевших кованых 
балконов, парапетов и кронштейнов в 
Барнауле, Бийске и Камне-на-Оби, я ду
маю о существовании на Алтае, как, впро
чем, и в Сибири вообще, вполне само
стоятельной культуры кузнечного дела. 
Железные архитектурные украшения на
родных мастеров по силе одухотворен
ности, по силе художнического заряда, по 
силе эмоционального воздействия на 
зрителя вряд ли уступали, скажем, дере
вянной резьбе, росписи или песенному 
творчеству. Если проповедник, к приме
ру, пытался воспитывать словом, мето
дично вколачивая его в головы прихожан, 
то кузнец, добираясь до красоты сквозь 
гарь и копоть, сквозь упрямство мате
риала, не просто махал молотом, а воспи
тывал в людях чувство прекрасного. И не
спроста родилась в народе благодарная 
поговорка: «Копоть в кузнице останется, 
а народу чудо явится».

* * *

Как жителю Барнаула мне приходит
ся наблюдать все своеобразие отноше
ния к явлению более обширному, нежели 
ремесло кузнечное. Назову его для крат
кости — народное зодчество. Деревянный 
дом с резным, карнизом, фронтоном и 
наличниками, с пышными водостоками, 
выполненными в технике просечки по 
металлу, отремонтировали, сохранив весь 
архитектурный декор. Отремонтирова
ли, а через полгода... снесли. Произошло 
это, правда, за пределами охранной зоны 
старого Барнаула — на улице Черны
шевского. А собственно охранная зона, 
установленная решением горисполкома, 
начинается от улицы Анатолия и прости
рается до реки Барнаулки. Улица Анато
лия, кроме того, что на ней в 1920—1922 
годах жил командир партизанской Чу- 
мышской дивизии Матвей Иванович Во
рожцов (партийная кличка в годы под
полья Анатолий), интересна еще своим 
архитектурным обликом. Она, как ника
кая другая в городе, населена старыми 
домами с деревянными и жестяными кар
низами, с разнообразными фронтонами,
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балконами и галереями, украшенными 
резьбой не крикливой, а простой, храня
щей в себе какое-то внутреннее досто
инство прошлого века. Сюда не так давно 
переехал дом с улицы Чехова, и в нем со 
временем откроется музей народного де
коративно-прикладного искусства. Прав
да, строится он так мешкотливо, так вя
ло — в год подрастает на два-три венца,— 
но уже и сейчас можно подумать, что 
станет внутренним содержанием старин
ного особняка. Этим озабочены сотруд 
ники краевых музеев. А мне хочется рас
сказать о тех изделиях народных мас
теров, которые уже ни при каких об
стоятельствах не станут экспонатами бу
дущего музея.

В свое время Протоген Александрович 
Любимов, проходя мимо неприметного 
двухэтажного здания на проспекте Ле
нина, обронил: «Здесь была пущена пер
вая электростанция в Барнауле...» С тех 
пор я присматривался к этому строе
нию — верх его был украшен узорным па
рапетом. А летом 1981 года хозяйка зда
ния — макаронная фабрика — после по
жара, мало, впрочем, повредившего зда
ние, решила надстроить его на один этаж. 
И загремели, загрохотали на асфальте 
листы старого железа, украшенные уме
лой и терпеливой рукой, густо насыщен
ные растительным орнаментом. Пожар 
парапета не тронул. Строители оказались 
сильнее пожара. А самое главное — 
проектировщику и в голову не пришло 
сберечь частичку старого города, вписать 
ее в прямоугольник стены, оживить ее. 
Была такая возможость — показывал я 
снимки этого парапета академику 
Б. А. Рыбакову, который, не найдя, прав
да, в этом орнаменте чисто русского узо
ра, оценил интересную переработку во
сточных мотивов. Что ж, пусть это было и 
переработкой — славянский орнамент 
тем и интересен, что он соседствует с 
орнаментами других народов,— но как 
свидетельство мастерства барнаульских 
жестянщиков парапет мог бы оказаться в 
запасниках одного из барнаульских му
зеев. Не повезло парапету, а вместе с ним 
и мастеру просечки. Его изделие со двора 
фабрики бесследно исчезло. Жаль, так 
как в мартене от жести проку мало — 
она превратится в черный дым. Жаль! Так 
вместе с дымом улетит в неведомое капля 
старины.

Совсем недалеко от бывшей электро
станции — на проспекте Социалистиче
ском, 21 — лет шесть назад кирпичную 
ограду дома завершал кованый парапет; 
ворота, ведущие во двор, тоже были отко
ваны не без выдумки. Остается добавить, 
что как раз на этом доме находятся два 
навеса над входными дверьми, поддер
живаемые кронштейнами, выполненными 
в стиле модерн. Да и резчиков по дереву,

потрудившихся для украшения этого до
ма, бесталанными не назовешь. Словом, 
здесь можно говорить о целом ансамбле, 
о старой городской усадьбе начала наше
го века. И резное дерево, и кованый ме
талл делали ее непохожей на соседние. 
Но давно уже лишилась она и узорчатого 
навершия стены, да и ворота бесследно 
исчезли, как исчез — тоже неведомо ку
да — единственный на весь старый Бар
наул чугунный фронтон, некогда укра
шавший вход в краевую поликлинику на 
соседней улице Пушкина. Скорее всего, 
он и не мог уцелеть. После перестройки 
здания дверь превратилась в окно, а для 
редкого образца чугунного литья — город 
не богат им — места на бывшем отделе
нии Русско-Азиатского банка не нашлось. 
Так рассудил реконструктор, а главный 
архитектор и Общество охраны памятни
ков истории культуры молчаливо согласи
лись с ним.

Как хорошо, что стали наказывать за 
срубленное в зеленой зоне дерево.

Как плохо, что не наказывают до сих 
пор людей, позволяющих себе запросто 
срубить зубилом, спилить стальной но
жовкой или сдуть прозрачным огнем авто
гена украшения из металла в охранных 
зонах старых городов. Казалось бы, кому, 
как не Обществу охраны памятников, 
привести на суд за руку и нерадивых ре
монтников, лишающих здания прежне
го — исторического — лица, и тех, кто 
позволил это.

Но при слове «суд» мне вспоминаются 
вот такие подробности.

На берегу Оби — у истока улицы Пол- 
зунова стоит в глубине двора особняк, 
приметный не только краснокирпичными 
стенами. Попадать во двор этого дома 
лучше не через широкий проем пустой 
арки, а через небольшую уцелевшую ка
литку, подтверждающую — здесь худож
ник и кузнец были единомышленниками. 
А иначе откуда бы взялся удивительный 
эффект плотно затканного узором про
странства — кажется, что решетка густа и 
преобладает в проеме калитки. Но воздух, 
обнимая и обтекая ажурный силуэт ре
шетки, как бы делит с ней тяжесть метал
ла, сообщая железу необъяснимую лег
кость. Когда-то во дворе дома была 
скамья, и я не раз сиживал на ней, рас
сматривая навес над крыльцом, совсем 
не думая о том, что кронштейны под 
навесом очень похожи на встречавшиеся 
мне по проспекту Социалистическому... 
Они, как оказалось, почти близнецы. Не 
совпадали только общие очертания жестя
ных козырьков над ними. Здесь, на улице 
Ползунова, над треугольником кованого 
фронтона и жестяными скатами навеса 
взбегали извилистые полосы железа. Там, 
где они должны были встретиться — 
над гребнем,— красовались три буквы:
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«БОС». Теперь надо сказать вот о чем. 
Здание уже много лет занимает краевой 
народный суд. И вспомнить один мало
приметный день, когда у входа мне встре
тилось несколько мужчин вполне дело
вого вида. Они смотрели на железные бук
вы, я тоже рассматривал узоры обветша
лого навеса. Решил полюбопытствовать и 
спросил, что оно означает, это краткое 
слово «БОС»?

— Барнаульский окружной суд,— 
был ответ.

Несколько месяцев спустя я снова ре
шил заглянуть в знакомый двор — он 
всегда привлекал меня особенным спокой
ствием — и увидел над входом в здание 
новенький козырек из оцинкованного 
железа. Выше козырька никаких букв 
уже не было. Как будто хозяева застес
нялись, устыдились того, что буквы выда
ют прошлое здания, в котором они несут 
службу. Убрали буковки. Срубили вместе 
с узорчатым обрамлением навеса. Я огля
нулся на сквозной проем арки: слева от 
нее, среди разного хлама, валялась уце
левшая половинка ворот. Кованый ор
намент решетки, заваленный прошлогод
ней листвой, легким уже не казался.

Вот тут-то я и призадумался — куда 
вести, где призывать к ответу разруши
телей памятников старины, если народ
ный суд — хозяин дома дореволюционной 
постройки, расположенного на одной из 
первых улиц Барнаула,— ничтоже сум- 
няшеся решил избавиться от якобы уста
ревшего декора, от великолепно срабо
танных ворот, подобных которым в Сиби
ри мне встречать не приходилось. Между 
тем в принятом Законе об охране исто
рических и культурных памятников есть 
строки о том, что юридическую ответст
венность за искажение и утрату культур
ных ценностей несет та организация, ко
торая является их владельцем. Даже если 
отдельный дом или комплекс построек не 
имеет охранной грамоты. Она выдается, 
как известно, только на памятники рес
публиканского или краевого значения. Но 
как быть с малозаметными, не собранны
ми в единую коллекцию, а живущими 
своей архитектурной жизнью коваными 
решетками, балконами, кронштейнами? 
Ведь каждый из них не объявишь памят
ником... Но если мысленно лишить Бар
наул или Бийск старинного декора, то 
какими обедненными предстанут старые 
улицы этих городов. Попробуйте проде
лать то же с Ленинградом, Москвой, 
Пермью, Калугой, Костромой или Ир
кутском... Без участия кузнецов они не 
строились,— потому и не представятся 
без кованых украшений.

Безусловно, у каждого примечатель
ного кузнечного изделия не выставишь 
пионерский пост, подобно «зеленым пат
рулям» у городских газонов. Но за по

следние пятнадцать лет я не припоминаю 
в Барнауле такого случая, чтобы облик 
значительного исторического памятника 
был искажен. Не приходит никому в го
лову, например, заменить кованое ограж
дение лестницы в Канцелярии Колыван- 
Воскресенских заводов. А здание это 
претерпело множество ремонтов. В какой- 
то мере его неприкосновенность, как и 
многих других памятников истории, для 
любителей перестроек обеспечена памят
ной доской с ясной надписью: «Охраняет
ся государством».

Помня о важных для истории и куль
туры памятниках, учитывая их и рестав
рируя, не следует, однако же, забывать о 
главной цели выделения в старых ядрах 
городов охранных зон, где категорически 
запрещается какое-либо вмешательство в 
существующую застройку. Уже созданы 
в большинстве областей и краев сводные 
каталоги памятников истории и культу
ры. Можно сказать — главное выявлено и 
отмечено. И может быть, следующим ша
гом в области сохранения предметов ма
териальной культуры прошлого будет 
проявление более пристального внимания 
к архитектурному декору, в частности, к 
произведениям кузнечного искусства. Та
кое внимание вполне конкретно может 
быть выражено памятными табличками, 
досками на постройках, в целом не имею
щих исторической ценности. Но о талант
ливых работах кузнецов можно, должно 
и пора сказать: «Архитектурный декор 
выполнен народными мастерами». 
И только. При таком отношении к куз
нечному ремеслу как явлению перечень 
утрат должен неумолимо сократиться.
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