




УДК 02:002.2
ББК 78.3
      E97

Издатель:
Омская государственная  областная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина

Редакционный совет:
А. В. Ремизов,
директор ОГОНБ имени А. С. Пушкина, заслуженный 
деятель культуры Омской области, кандидат исторических наук – 
председатель редакционного совета;

Т. В. Бернгардт,
заведующая кафедрой библиотечно-информационной 
деятельности факультета филологии и медиакоммуникаций 
ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, кандидат исторических наук;

Н. Г. Денищенко, 
ведущий специалист отдела культурно-досуговой 
деятельности Министерства культуры Омской области;

Л. Г. Пономарёва, 
заведующая отделом «Центр книжных памятников» 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина, кандидат филологических наук;

А. П. Сорокин, 
заместитель  директора ОГОНБ имени А. С. Пушкина

Главный редактор:
И. Б. Гладкова, 
заведующая редакционно-издательским отделом, 
кандидат филологических наук

Дизайн и вёрстка:
О. Ю. Павлова

Наш адрес:
644099, г. Омск,  ул. Красный Путь, 11.
E-mail: omsk.lib@yandex.ru
Сайт: www.omsklib.ru

Мы с социальных сетях:
Вконтакте:
http://vk.com/omsklibrary
Facebook:
https://www.facebook.com/
mainlibraryOmsk
Twitter:
https://twitter.com/omsklibrary1.

Подписано в печать 17.04.2015. Формат 60 х 84/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Печ. л. 8,7. Уч.-изд. л. 11,6. Тираж 300 экз.
Отпечатано в типографии «Золотой тираж» 
(ООО «Омскбланкиздат»)
644007, г. Омск, Орджоникидзе, 34.
www.omskblankizdat.ru

ISBN 978-5-8042-0422-9



Выпуск 2/2015

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОСПЕКТ КУЛЬТУРЫ

От редакции

Лапина Л. Дело об Уставе Омской городской общественной 
библиотеки имени А. С. Пушкина
Ремизов А. За строками архивных документов
Картоножкина О. Знаковая фигура Омского библиотечного дела 

Уникальная фонотека Пушкинской библиотеки 
(к 50-летию создания отдела искусств)
Отзывы о мероприятиях сектора литературы по искусству

Сорокин А. «Омск в истории России»: 12 периодов 
Омской истории
Гоношилов В. В поисках лагеря Ивана Бухольца
Забайкальское пограничье петровского гвардейца (И. Д. Бухольц) 
Лосунов А. Михаил Михайлович Сперанский в Омске 
Штырбул А. Мария Александровна Спиридонова в Омске
Елизарова Н. Монастырские и храмовые библиотеки 
Западной Сибири
Новиков С. «Сибирская Венеция». О трудовых буднях и круге 
чтения речников слободки Затон в 30-70-е гг. XX века
Адам А. В фокусе книга. Краеведческие выставки Пушкинки 
в 2014 году

Денисенко С. Давайте поговорим, Владимир Иванович!..
Фрагмент из книги «Не договорили...»
Гладкова И. Муромцево в жизни и творческой судьбе 
писателя Бориса Пантелеймонова
Денисенко И. Записки книжного человека
Мамиков В. «Дон Кихот» из Токсово. 
Е. Е. Тимошенко – книголюб-просветитель
Старинская О. «И не погаснет свеча...», памяти создателя 
первой библиотеки в Таре

Турицына Е., Каткова Е. «Время и город»: продолжение следует
Это было его Восхождение. По страницам военного дневника 
Петра Ребрина
Фрагменты из военного дневника П. Н. Ребрина
Зубарев А. Интервью с прошлым веком... (рассказ)
Декельбаум А. В родильном отделении (юмористический рассказ)

Пономарёва Л. Омский музей книги как «новое дыхание» 
библиотеки
«Оставив живущим волнующий след...». Конференция 
к 135-летию П. Л. Драветрта в библиотеке имени А. С. Пушкина
Московцева О. Три года, три ночи: «Библионочь» 
в Омской «Пушкинке»
Отзывы посетителей ночной акции
«Instaчтение» селфи-конкурс в библиотеке

ВЧЕРА/СЕГОДНЯ

В (ЭПИ)ЦЕТРЕ КРАЕВЕДЕНИЯ

БИБЛИОПРОФЕССИОНАЛЫ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРОЕКТ PLUS

  4

22

  16

98

69

3

4

10
14

18

22

25

34
38
42
49
53

57

62

70

80

86
91

95

98
102

105
113
116

119

126

129

137
139

119



3

2015 год, объявленный Президентом России Годом литературы, отмечен большим 
количеством юбилейных дат, знаменательных исторических событий, самым ярким 
из которых является празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Омск готовится к встрече своего 300-летнего юбилея. Этим и другим важным датам 
в жизни нашей страны и города посвящён второй выпуск альманаха «EX LIBRIS». 

Одной из главных задач современной библиотеки является приобщение населе-
ния к чтению, формирование читательского интереса к произведениям отечественной 
и зарубежной литературы. Для многих поколений книга была и остается  мудрым со-
беседником, формирующем лучшие духовно-нравственные качества. Роли библиотек 
и специалистов библиотечного дела посвящены публикации разделов «Вчера/сегодня» 
и «Библиопрофессионалы», раскрывающие яркие страницы из истории Пушкинской 
библиотеки. 

Ряд публикаций посвещён жизни выдающихся людей, оставивших важный след 
в истории Омска: основателю нашего города И. Д. Бухольцу, выдающемуся государ-
ственному деятелю М. М. Сперанскому, писателям Б. Г. Пантелеймонову и П. Н. Ребри-
ну, журналисту, телевизионному ведущему  В. И. Бусоргину,  книголюбу-просветителю 
Е. Е. Тимошенко и др. Особое место в разделе «В (эпи)центре краеведения» отведено 
организации книжных выставок и экспозиций, посвящённых судьбам выдающихся 
исторических  деятелей, чья жизнь так или иначе связана с нашим городом.

Благодаря успешной реализации культурно-просветительских проектов в библио-
теке открыт и активно действует Музей книги; прошли «Дравертовские чтения», объеди-
нившие труды учёных и исследователей как Омска, так и других городов страны. Чет-
вёртый раз наша библиотека участвует во всероссийской акции «Ночь в библиотеке». 
О том, как проходили в Омской «Пушкинке» три прошедшие ночные акции и о многом 
другом читайте на страницах нашего альманаха.

  
Редакционная коллегия благодарит всех авторов за предоставленные материалы. 

Приятного чтения!

От редакции

СОДЕРЖАНИЕ

Новому зданию 
библиотеки

20 лет!
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ДЕЛО ОБ УСТАВЕ ОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Как видно из доклада, сделанного в 
думе 8 декабря, общественная городская 
библиотека имени А. С. Пушкина дол-
жна быть открыта 10 января следующего 
1907 года, поэтому 400 руб., ассигно-
ванных на выписку газет и журналов на 
1906 год, дума постановила отнести на 
1907 год, а внесенные в смету 1907 года 
перенести в смету 1908 года.

Из проекта устава видно, что библио-
тека будет существовать на средства го-
рода, платы от подписчиков и частные 
пожертвования. Для ведения дел Пуш-
кинской библиотеки в проекте рекомен-
дуется избирать из состава гласных ис-
полнительную комиссию, состоящую из 
пяти членов, из которых избирается пред-
седатель по выбору думы и назначается 

Людмила Лапина

Собственно говоря, такого Дела не существует ни в архиве Омской государствен-
ной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина (далее Библиотека), ни, увы, 
в Государственном историческом архиве Омской области. Правда, похожее Дело, а 
именно – «Дело об утверждении устава Омской городской общественной библиотеки»   
имеется в Центральном государственном архиве Республики Казахстан [1]. Но, как вы 
догадываетесь, до казахстанского архивного дела добраться не так уж и просто. А по-
сему предлагается открыть  «Дело об Уставе Омской городской общественной  библио-
теки имени Александра Сергеевича Пушкина» собственными силами:  для начала – на 
страницах данного выпуска альманаха «EX LIBRIS», а затем и в фонде сектора истории 
библиотечного дела Центра книжных памятников Библиотеки. В качестве первых доку-
ментов нашего, пока ещё условного, «Дела об Уставе…» представляем любопытнейшую 
газетную публикацию 1906 года [2], уведомление Степного генерал-губернатора Акмо-
линскому губернатору [3] и текст Устава Омской городской общественной библиотеки 
имени Александра Сергеевича Пушкина [4].

Итак, «Дело об Уставе Омской городской общественной библиотеки имени Алек-
сандра Сергеевича Пушкина» открывается…

В ОМСКОЙ ДУМЕ

ВЧЕРА/СЕГОДНЯ
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тором; директор классической гимназии 
считается непременным членом комис-
сии, комиссия приглашает библиотекаря 
и его помощника с жалованием, вноси-
мым ежегодно в городскую смету.

Гл. Ветохин спрашивает, почему ко-
миссия находит необходимым вводить в 
устав иметь непременного члена от мини-
стерства народного просвещения и поче-
му этот выбор пал на директора классиче-
ской гимназии.

Председ. биб. ком. Александров ссы-
лается на практику общест. библиотек 
других городов, город. голова Остапенко 
на архивный циркуляр 1867 года, по ко-
торому все общественные библиотеки пе-
решли в мин-во внутр. дел с назначением 
к ним в непременные члены одного или 
нескольких представителей от минис-ва 
народ. просвещения. 

Большинство гласных протестуют про-
тив добровольной отдачи себя под какую-то 
постороннюю опеку непременных членов.

Город. голова делает наивные догад-
ки не имелось ли в виду у комиссии при-
влечение к библиотечному делу еще лиш-
него специалиста.

Составители проекта объясняют 
введение этого пункта желанием уско-
рить утверждение проекта, который, по 
их мнению, благодаря опущению этого 

пункта, может быть возвращен обратно 
для дополнения, а «дело спешное, жела-
тельно, чтобы библиотеку открыть к 10-му 
января».

Гл. Александров объясняет думе, что 
он никогда не думал посягать на принцип 
самостоятельности самоуправлений, и 
если вводился это пункт, то на основании 
циркуляра 1867 года.

Город. голова. Быть может, введя этот 
пункт, мы ускорим утверждение.

Ветохин. Да этот пункт может быть 
давно изменен: много времени прошло 
с издания этого циркуляра; появились 
технические и другие училища. Почему 
директор классической гимназии, а не 
директор другого училища или директор 
народных училищ?

Дума большинством постановила: не 
вводить этого пункта.

Поднимается вопрос о заведующем 
библиотекой.

Гл. Ф. Ветохин протестует против вве-
дения в устав пункта: «заведующий би-
блиотекой утверждается губернатором» и 
предлагает заменить словами: «сообща-
ется губернатору», «сообщить и послать на 
утверждение – большая разница; утверж-
дать должна сама дума».

Председ. биб. ком. Александров 
разъясняет, что этот пункт введен на ос-
новании закона о печати.

Здание Омской Городской Думы. 1907 г.
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вании временных законов о печати нель-
зя составлять устава библиотеки, так как 
библиотека учреждается не на короткий 
срок, а на долгие годы и не сегодня, так 
завтра может быть новый устав о печати.

Некоторые гласные доказывают, что 
раз будет существовать ответственный 
библиотекарь и библиотечная комиссия 
с председателем, выбранным от думы, 
должность заведующего излишня.

Галиновский говорит, что кроме пред-
седателя другого ответственного лица не 
нужно.

Ветохин. Довольно курьезно выйдет – 
один будет ответственное лицо, а другой 
только носить звание.

При дальнейшем обсуждении во-
проса выяснилось, что по проекту заве-
дующий должен являться ответственным 
лицом за «содержание библиотеки», что 
является громадною разницей «быть от-
ветственным за целость библиотечного 
имущества» и «за её содержание».

Сперва гласные выясняют, кого сде-
лать ответственным за целость библиоте-
ки. Библиотекаря? Но тогда нужен библио-
текарь с залогом. Но может произойти 
так, что лица, имеющие залог, окажутся 
плохими библиотекарями, а хорошие би-
блиотекари окажутся без залога.

Гл. Яшеров. Зачем залог? Может 
быть, что у настоящего библиотекаря за-
лога не будет… Примет по описи – и будет 
ответственным.

Кабалкин. Комиссия должна быть от-
ветственна за небрежность, а фактически 
за целость библиотеки должен отвечать 
библиотекарь.

Затем обсуждается, кто ответствен за 
содержание библиотеки.

Гл. Ветохин настаивает, чтобы ответ-
ственным лицом являлся библиотекарь, 
так как никто так легко не может навод-
нить библиотеку книгами. Но какими кни-
гами?

Которые почему-либо не вошли в 
программу или…Но изъятых книг в буду-
щем не будет, а библиотека, повторим 
уже сказанное, учреждается не на один 
год, а на многие годы и переживет вре-
менные правила о печати. 

Дума высказалась, чтобы ответствен-
ным лицом являлся заведующий библио-

текой и звание заведующего пока воз-
ложить на председателя библиотечной 
комиссии.

Обсудив все эти пункты, городской го-
лова вспомнил, что при обсуждении биб-
лиотечного вопроса он не поставил на 
обсуждение самого главного, а именно, 
какую цель должна обслуживать библио-
тека и предлагает формулировать этот 
пункт. Прочитывается целый ряд уставов 
других библиотек.

Гл. Пищиков предлагает постановить 
целью самообразование, гл. Кабалкин 
все стороннее образование и воспита-
ние духовных сил, городской голова, дать 
доступ населению к чтению. Слышатся от-
дельные замечания: «Каждый читает, что 
ему нравится», «Гоголевский Петрушка 
читал» и т. д.

Гл. Пищиков говорит, что самообра-
зование еще недавно было запретным 
плодом, но он предлагает его ввести в за-
головок устава.

Город. голова предлагает выход – сое-
динить  две цели в одну.

Гл. Яшеров. Дело не в заголовке. Это 
будет зависить, какие люди будут стоять 
у дела.

Эту мысль гл. Яшеров высказал и 
тогда, когда гл. Ветохин предлагает не-
которые пункты устава перевести в ин-
струкцию, как имеющие чисто инструк-
ционный характер. «Как не назовите 
правилами или инструкцией – правиль-
ное исполнение зависит от того, какие 
люди стоят у дела».

Дума постановила цель учреждения 
Пушкинской общественной библиотеки 
формулировать.  

«Дать возможность пользоваться на-
селению г. Омска чтением книг, журналов 
и газет для всестороннего его образова-
ния и воспитания духовных его сил».

В. Д. Митрич
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С Т Е П Н О Й
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

КАНЦЕЛЯРИЯ

Делопроизводство 2
Стол I

20 января 1907

№ 498

г. Омск                            

 На  №  42

 [?] января 1907 г.

                   Акмолинскому Губернатору.

      Уведомляю Ваше Превосходительство, что 
согласно заключения Акмолинского Областного по 
городским делам Присутствия от 19-го сего 
января, мною утверждается постановление Омской 
Городской Думы, состоявшееся 8 декабря минувшего 
года за № 410, по вопросу о заведывании вновь 
устроенной Городской Общественной библиотекой 
и выработке для нее устава.

                     Генерал-Губернатор  Надаров.

Степной Генерал-Губернатор И. П. Надаров
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  Устав 
Омской Городской Общественной библиотеки 

 имени Александра Сергеевича Пушкина  

1). Омская Городская Общественная библиотека учреждается с целью дать насе-
лению пользоваться чтением книг, журналов, газет и специальных изданий, а также для 
всестороннего образования и развития его духовных сил.

2). Омская Городская Общественная библиотека имени Александра Сергеевича 
Пушкина существует на 1, средства Городского Управления, 2, Плату с подписчиков и 
3, Пожертвования.

3). Библиотека состоит в исключительном распоряжении Омской Городской Думы. 

4). Для ближайшего и постоянного заведывания библиотекою Городская Дума из-
бирает на время своих полномочий особую библиотечную комиссию (исполнительную) 
из пяти членов, из коих один, по выбору Думы, состоит в ней председателем.

5). На библиотечной комиссии лежат следующие обязанности: а) надзор за испол-
нением правил библиотеки, б) проектирование изменений и дополнений, сообразно 
с требованиями абонементов и действительной в том надобности, правил для поль-
зования библиотекою, в) назначение к выписке книг и периодических изданий, г) ре-
визия библиотеки и её сумм и счетов, д) приискание новых средств к обогащению 
библиотеки и способов распространения чтения в обществе.

Сверх того, библиотечная комиссия сообщает Думе отчет по содержанию библио-
теки за каждый истекший год и все свои предложения к улучшению библиотеки.

6).  При обсуждении дел библиотеки для заседания библиотечной  комиссии требу-
ется присутствие трех выборных членов комиссии, а все вопросы по делам библиотеки 
должны решаться большинством голосов наличных членов, все постановления комис-
сии подробно записываются в особый журнал.

[Примечание] При обсуждении этого вопроса библиотечной комиссии предостав-
ляется приглашать на заседание с правом совещательного голоса как библиотекаря, 
его помощника, так и других лиц, присутствие коих будет признано желательным и по-
лезным в интересах дела. 

 
7). Для исполнения библиотекою установленных в законе правил и правительствен-

ных распоряжений Городская Дума избирает ответственного заведующего библио-
текою.

8). Заведующий  библиотекою присутствует на заседаниях библиотечной комиссии 
и на правах члена её.

9). Выдачу и прием книг производят библиотекарь и его помощник, назначен-
ные библиотечною комиссиею, библиотекарь и его помощник получают жалование 
из средств города, при чем оно определяется Городскою Думою по городской смете. 
Библиотекарь и его помощник отвечает за целость всех состоящих в библиотеке книг, 
исключая утраченных по независящим от них причинам.

10). На обязанности библиотекаря, кроме общих обязанностей по хранению и вы-
даче книг абонементам и наблюдению за порядком чтения в зале библиотеки, лежит 
и письмоводство по библиотеке, а потому он должен вести книги: 1. инвентарь имуще-
ству библиотеки, 2. каталог книгам, 3. приходо-расходные книги, 4. книги для записи 
пожертвований, 5. книгу для записи заявлений о выписке новых книг и  6. книгу для 
записи жалоб и требований книг подписчиками.
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их накопления вносятся в Городскую кассу.

        12). Суммами библиотеки, как поступающими от города, так и из доходов библио-
теки, распоряжается библиотечная комиссия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ЦГА РК. Ф.И-369 «Акмолинское 
областное правление Министерства вну-
тренних дел (1869-1918)». Оп. 1. Д. 4677.

2. Публикуется с сохранением орфо-
графии и пунктуации источника: Омич. 
1906. 17 дек. (№ 22). С.3-4.    

Из редакционного обращения «Чи-
тателям Омича», опубликованного на 
второй странице  указанного воскресно-
го номера: «Очередной 22 номер  <…>  
сверстан 12 декабря в 7 часов вечера…».  

Газета «Омич» издавалась в Омске  с 
ноября  1906 года до конца декабря того 
же года. Как и её предшественница, газета 
«Иртыш», была закрыта по распоряжению 
Степного генерал-губернатора Н. Н. Су-
хотина «на весь период действия военно-
го положения», за её «вредную направлен-
ность».  Практически  все   номера  газеты  
были конфискованы и уничтожены. Не-
сколько чудом сохранившихся номеров 
газеты «Омич» (№ 2 от 17 ноября, № 3 от 
18 ноября, № 22 от 17 декабря) хранятся 
в фонде Научной библиотеки Томского го-
сударственного университета. 

Автор публикации «В Омской думе»  – 
Соколов Владимир Дмитриевич (псевд.: 
Митрич; Митрич В.; Митрич В. Д.), журна-
лист, фельетонист, поэт, один из организа-
торов первой редакции газеты «Степной 
край», сотрудничал с редакциями газет: 
«Степь», «Голос степи», «Омский вестник», 
«Омский телеграф» (г. Омск), «Приишимье» 
(г. Петропавловск), «Сибирская жизнь» 
(г. Томск) и других.  Имел большой  круг об-
щения с писателями-сибиряками: Ф. А. Бе-
резовским, А. И. Ершовым,  А. Е. Новосё-
ловым, М. М. Сиязовым, А. С. Сорокиным, 
Н. В. Феоктистовым, В. Я. Шишковым.   

3. Ксерокопия документа 1907 года 
получена Библиотекой из Центрального 
государственного архива Казахской ССР 
(ныне Центральный государственный 

архив Республики Казахстан) в октябре 
1988 года.

Следует отметить, что 21 января 
(3 февраля) 1907 г. Степной генерал-
губернатор Иван Павлович Надаров не 
только прибыл на открытие  читального 
зала Омской городской общественной 
библиотеки имени А. С. Пушкина, но и  
«сделал пожертвования в библиотеку из 
22 книг, пожелав при этом, чтобы новое 
учреждение жило полною жизнью, а не 
числилось только формально в списке 
учреждений. Кроме того, начальник края 
рекомендовал лишние газеты и книги от-
правлять в деревни и сёла, где чувствует-
ся более острая нужда в них» (Открытие 
городской читальни // Голос Степи. 1907. 
23 янв.).

4. В отсутствии подлинника текст Уста-
ва приводится по машинописным копиям, 
выполненным, вероятно, в более позднее 
время, и содержащимся в Государствен-
ном историческом архиве Омской облас-
ти, Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273, ЛЛ. 3-4, 9-10.

Зал заседаний Омской Городской Думы
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ЗА СТРОКАМИ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Есть в нашей библиотеке, как в любом 
другом учреждении, свой служебный (он 
же ведомственный) архив. Среди прочего 
хранятся в нём  и личные дела работников, 
уволенных в тот или иной период времени. 
«Время» здесь ключевое слово. И когда на 
блёклой картонной папке полувыцветши-
ми чернилами обозначены 1942–1943 го-
ды, возникает оправданное желание поин-
тересоваться её содержимым.

Типологически это выглядит не очень 
интересно: заявления о приёме на рабо-
ту, отпуске, переводе, увольнении. Копии 
документов об образовании и трудовом 
стаже, анкеты, докладные и объяснитель-
ные записки, поощряющие и наказываю-
щие приказы руководства и т. д. и т. п. Всё 
это могло показаться скучным, если бы не 
феномен времени,  военного времени.

Прежде всего, поражает сама форма 
бытования документов – на чём только не 
писали и не печатали. Какие-то обрывки 
обёрточной бумаги, фрагменты плакатов, 
афиш и географических карт, обороты та-
блиц и диаграмм, обложки и титулы каких-

то изданий, куски обоев… Уже одно это 
настраивает на волну суровых, полных 
лишений и невзгод военных лет. Конеч-
но же, ощущается присутствие войны и в 
самих текстах. Вот, к примеру, заявление 
Клавдии Михайловны Зоммер от 22 июля 
1941 года: «Прошу отпустить меня на рабо-
ту в военный госпиталь, т. к. я желаю ока-
зать посильную помощь нашей Красной 
Армии». А вот сам начальник госпиталя 
военврач 2-го ранга Лукьянов и его зам-
полит, батальонный комиссар Гуторенков 
просят «отпустить с работы… тов. Трегуб 
Марию Филипповну на работу заведу-
ющим библиотекой в Омском военном 
госпитале». Это тоже 1941 год, но до войны 
ещё три мирных недели… Вот докладная от 
9 ноября 1941 года.  Работник библиотеки 
опоздал на 5 минут «по случаю задержания 
в столовой» («Причину вполне уважитель-
ной не считаю. Но это исключительный 
случай. Иначе поступить не мог».)

В октябре того же 1941 года секре-
тарь сообщает директору: «Довожу до 
Вашего сведения, что зав. хозяйством… 
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Александр Ремизов

Архивная находка…  Есть такое расхожее, несколько интригующее и не очень кор-
ректное сочетание слов. Находят то, что потеряно. Архивы же для того и существуют, 
чтобы надёжно хранить документы и утрат не допускать. Так что «находка» в данном 
случае – понятие относительное, скорее субъективное. Просто некий документ или до-
кументальный массив оказались вдруг в поле зрения историка и таким образом обре-
ли шанс получить более или менее широкую известность…
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ушёл в 12 часов дня и пришёл в 2 часа, 
в книге ухода не расписался, принёс с 
собой булку хлеба, через 5 минут опять 
куда-то поспешил и опять не расписался. 
Это моё наблюдение не первое». За уход 
с работы завхоз получил выговор. Уже-
сточение мер в отношении нарушителей 
трудовой дисциплины имело место ещё в 
канун войны, соответствующий Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР вышел 
в ноябре 1940 года. Так, дело библио-
течного переплётчика за однодневный 
прогул было направлено «в народный суд 
5-го участка Куйбышевского района… 
для привлечения его к ответственности». 

Поражает объяснительная одной 
из сотрудниц, датированная декабрём 
1940 года: «Я опоздала на работу на 
5 минут исключительно из-за часов. Так 
как часы «ходики», они шли, а стрелка стоя-
ла на месте, что-то испортилось. Ранее 
опозданий не было…». Другая сотрудница 
в январе 1941 года тоже пишет про часы: 
«Сегодня я опоздала на работу на 6 ми-
нут. Меня подвели часы. Находясь дома, я 
посмотрела на часы (у соседей, своих не 
имею)… и спокойно пошла на службу, уве-
ренная в своевременной явке». За этот 
проступок был объявлен выговор с преду-
преждением о возможном переводе на 
нижеоплачиваемую должность.

Весной 1943 года, как свидетельству-
ет одна из докладных,  «ввиду преступной 
халатности ночного сторожа… были выры-
ты и унесены три столба», а несколькими 
днями позже, также ночью, была сорвана 
и унесена большая часть библиотечного 

забора. Прохладная, видно, была весна в 
сорок третьем…

За скупыми казёнными фразами – 
человеческие судьбы, переживания и  
надежды. Взять хотя бы автобиографии 
наших коллег из далёкого уже прошлого. 
Каждая из них является  пусть фрагмен-
тарным, но достоверным отражением 
переломного, межэпохального времени.  
Особенно это относится к людям зрелого 
возраста, ведь те, кому к началу войны 
было за сорок и более лет, формировались  
и образовывались ещё в досоветский пе-
риод  и пережили как минимум две рево-
люции вкупе с мировой  и гражданской 
войнами. Вот он – стык эпох, отнюдь не 
безболезненный и не бескровный.

Есть в документах и автобиография 
Софьи Николаевны Новосёловой (Пахол-
ковой), датированная апрелем 1937 г. 
Мы воспроизводим собственноручно ею 
подписанные (а, возможно, и напечатан-
ные) машинописные страницы один в 
один, без правки, без купюр, давая воз-
можность читателю увидеть и прочесть 
этот документ почти что в оригинале. Ведь 
это автобиография человека, стоявшего у 
самых истоков Пушкинки, первой заведу-
ющей библиотеки, самой первой нашей 
предшественницы.

Документ красноречив и, на наш 
взгляд, не нуждается в комментариях. 
Разве что в одном – скорбном. В декабре 
1942 г. «по состоянию здоровья»  Софья 
Николаевна  ушла в отпуск без содержа-
ния до 15 февраля 1943 г. За два дня до 
его окончания она умерла…
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Сотрудники библиотеки. 1915 г.
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Автобиография Новосёловой (Пахолковой) Софьи Николаевны. 1937 г.
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ЗНАКОВАЯ ФИГУРА 
ОМСКОГО БИБЛИОТЕЧНОГО 

ДЕЛА

В начале 70-х годов прошлого века 
судьба одарила меня радостью встречи 
с блестящим мастером библиотечного 
дела, подлинным интеллигентом, яркой 
личностью – Владимиром Андреевичем 
Запрудским. Прибыв после окончания 
института по распределению в Омскую 
областную научную библиотеку, я была 
потрясена царившей здесь атмосферой 
трудолюбия, доброжелательности и взаи-
мовыручки. Читальные залы, абонемен-
ты, в том числе межбиблиотечный и за-
очный, обслуживали большое количество 
читателей. Книжные богатства Пушкин-
ки, высококвалифицированные специ-
алисты, способные найти ответ на любой 
вопрос, привлекали студентов, учёных, 
специалистов всех отраслей, рабочих. 
Здесь работали удивительные по своей 
компетентности и увлечённости просвети-
тельской деятельностью люди. Молодёжь 
по большей части попадала  в библиотеку 
случайно. Так случилось и со мной. Но по-
сле общения с такими людьми, как Вла-

димир Андреевич Запрудский, молодые 
специалисты начинали уважать профес-
сию библиотекаря. 

С первых месяцев работы я поняла, 
что ключевым, приоритетным направле-
нием в деятельности всего коллектива 
было научно-методическое руководство 
районными библиотеками. Этот ответ-
ственный участок возглавлял Владимир 
Андреевич Запрудский, он был «методи-
ческим богом» для всех библиотекарей. 
Работать под его руководством было 
чрезвычайно интересно и полезно. Он 
производил впечатление человека, знаю-
щего о книгах, о библиотечном деле всё. 
Мне удалось позаимствовать какую-то 
часть его знаний и опыта.

Родился и вырос Владимир Андре-
евич в городе Ростове Ярославской об-
ласти в семье интеллигентов. Учился в 
средней школе № 1, ныне гимназия име-
ни купца А. Л. Кекина, построившего для 
города это учебное заведение. Участво-
вал в художественной самодеятельности, 

Ольга Картоножкина

В конце мая я приехала в своё родное алтайское село, что стоит на берегу реки 
Чарыш. Так случилось, что в день моего приезда, эта горная река вышла из берегов и 
за считанные часы затопила дома и улицы. Людям было страшно сидеть даже на кры-
шах. В районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В дни беспрецедентного 
разгула стихии ко мне пришла горькая весть о кончине Владимира Андреевича Запруд-
ского, человека, к которому я относилась с почтением  и дружбой которого я дорожила 
более сорока лет.
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бил рыбачить и купаться с 
друзьями на озере Неро, 
бегать с ребятами в 
кино. Его мама Зинаида 
Бауэр работала в од-
ном из клубов Ростова 
тапёром - аккомпаниа-
тором немых фильмов,  
поэтому сын и его дру-
зья могли ходить в ки-
нозал бесплатно. В доме 
у Запрудских стояло фор-
тепиано. Мама была про-
фессиональным музыкан-
том, обучала музыке сына, 
но у него были другие инте-
ресы. Позже он часто жалел 
о том, что так и не научился 
играть на фортепиано.

Из автобиографии В. А. Запрудского, 
хранящейся в личном деле архива би-
блиотеки, можно узнать, что в 1940 году 
Владимир Андреевич был призван в ряды 
Красной Армии, получил специальность 
шофёра. В начале Великой Отечествен-
ной войны служил в мотострелковом пол-
ку НКВД в Киеве. 21 сентября 1941 года 
попал в плен. В 1942-м был вывезен в 
Германию. В лагерях работал чернорабо-
чим, санитаром в санчасти для военно-
пленных. Освободили солдата из плена вой-
ска союзников лишь 11 апреля 1945 го-
да. Кстати, именно в этот день отмечает-
ся Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Влади-
мир Андреевич всегда считал этот день 
своим вторым днём рождения.

Мы, его друзья и коллеги, почти ни-
чего не знали о том периоде его жизни. 
Но, великая вещь – Интернет. Наши та-
лантливые библиографы разыскали во 
«всемирной паутине» исследовательскую 
работу учащихся гимназии имени А. Л. Ке-
кина Карцева Александра и Разуваева 
Николая, выполненную в 2009 году: «По 
страницам личных дневников выпускника 
гимназии Романова С. П. 1942-1946 гг.». 
Дневники ныне хранятся в музее гимна-
зии. Сергей Романов – близкий школь-
ный друг В. А. Запрудского, поэтому в 
дневниках значительное место занимает 
описание детских и юношеских лет, про-
ведённых друзьями в Ростове. Война 

разлучила их. Друзья встре-
тились после шестилетней 

разлуки в ноябре 1946 го-
да в городе  детства и юнос-
ти. Затем он и Владимир 
Запрудский увиделись в 
Москве, где учились в 
разных институтах. По-
следняя встреча состоя-
лась в 1982 году. В даль-
нейшем между ними шла 
оживлённая переписка.  

Последние письма сохра-
нились и находятся в му-

зее их родной гимназии.
Авторы исследования в 

своей работе использовали 
воспоминания В. А. Запруд-
ского, присланные им по за-
просу школьного музея. Он 

рассказал, что вместе со своим подразде-
лением попал в окружение под Киевом. 
Места незнакомые, одна винтовка на 
десять человек. «Помню бой под Борис-
полем около железнодорожного полотна. 
Оглушило, упал, чувствую, кто-то смотрит 
на меня, открываю глаза – немцы. Так 
попал в плен. За три месяца отвоевался. 
А потом столько было унижений – вспоми-
нать тяжело и не хочется». 

«Концлагерь назывался Бохольт 
(г. Дортмунд). Однажды все-таки пред-
ставилась попытка убежать. Это было в 
Потсдаме по дороге в концлагерь. Вели 
нас под конвоем. Немцы что-то замеш-
кались, я в дом какой-то сиганул. Там ни-
кого. Вещи разбросаны. Мебель валяет-
ся. Я – в шкаф, который на полу валялся. 
Лежу и думаю: а куда бежать, один, ни-
кого и ничего не знаю. А вечером была 
облава. Открывают дверку шкафа – ав-
томат наставляют, думал убьют, а они 
смеются… Четыре долгих года был сани-
таром в тюремной больнице».

В школьном исследовании приведе-
ны воспоминания сестры автора днев-
ников Т. П. Борисовой: «Володя пришёл 
к нам в ноябре 1945 года. Высокий, ху-
дой… и нет ни одного зуба – выбили в пле-
ну. А угостить у нас нечем – тяжелейшее 
было время. Здоровье было очень сла-
бым, долго лежал в больнице, врачи ду-
мали, что умрёт. Но он  всё-таки выжил». 
То обстоятельство, что Владимир Андрее-

зачитывался фантастикой, лю-
бил рыбачить и купаться с 

фессиональным музыкан-
том, обучала музыке сына, 
но у него были другие инте-
ресы. Позже он часто жалел 

разлучила их. Друзья встре-
тились после шестилетней 

разлуки в ноябре 1946 го-

зее их родной гимназии.

своей работе использовали 
воспоминания В. А. Запруд-

В. А. Запрудский

70
-Ë

ÅÒ
È

Þ
 Â

ÅË
È

Ê
Î

É
 Ï

Î
Á

ÅÄ
Û

 Ï
Î

Ñ
Âß

Ù
À

ÅÒ
Ñ

ß



16

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß вич побывал в плену, конечно же, отра-

зилось на его дальнейшей судьбе.
В родной Ростов он вернулся только 

в ноябре 1945 года. Поступил работать 
фотографом в артель «Ударник». Мечтал 
стать кинооператором, учиться во ВГИКе. 
Но, приехав в Москву, поступил в Москов-
ский государственный библиотечный ин-
ститут имени В. М. Молотова. В то время 
в библиотечных институтах училось много 
парней. Получив квалификацию библио-
тековеда, в 1951 году приехал в Омск. 
Выбрал этот город потому, что ранее 
сюда, тоже по назначению, переехала 
его жена Валентина Николаевна. О себе 
Владимир Андреевич всегда говорил, что 
он однолюб. И библиотека, как место ра-
боты, в его биографии тоже одна. Работал 
методистом, заведующим методическим 
кабинетом, с 1966 по 1988 годы был за-
местителем директора по научной работе.

Многое, над чем работал Владимир 
Андреевич, не потеряло своей актуально-
сти и сегодня. Сеть массовых библиотек, 
организация библиотечного обслужива-
ния населения Омской области постоянно 
были под его пристальным вниманием. 
Годовые планы и отчёты районных отде-
лов культуры по этим важным вопросам 
принимал лично. Он точно знал располо-
жение всех населённых пунктов, какой 
библиотекой они обслуживаются. После 
тщательного анализа делались выводы 
об открытии новых библиотек, об объе-

динении колхозных или профсоюзных 
библиотек с государственными сельски-
ми библиотечными учреждениями. В ре-
зультате процесса упорядочения библио-
течной сети, которым  В. А. Запрудский, 
как заместитель директора библиотеки по 
научной работе, руководил несколько лет,  
в Омской области были открыты десятки 
новых библиотек. К сожалению, в 2000-е 
годы, в ходе другого процесса – оптими-
зации библиотечной сети – эти библиоте-
ки прекратили своё существование.

Под руководством Запрудского и при 
его непосредственном участии проведе-
на централизация библиотечной сети Ом-
ской области – наиболее рациональная и 
экономичная форма библиотечного дела. 
Заместитель директора лично участвовал 
в ежемесячных устных журналах библио-
теки «Омские огоньки», в литературных 
праздниках «Омская зима», тематических 
вечерах, читательских конференциях, «му-
зыкальных средах». Ежегодные отчёты о 
деятельности библиотеки, составляемые 
Владимиром Андреевичем, были известны 
на всю Россию полнотой анализа и научно-
стью. Говорят, что на основе омских отчё-
тов были защищены диссертации. Нельзя 
не вспомнить и горы папок, бумаг на его 
рабочем столе, из которых он в одну секун-
ду с точностью доставал нужный документ.

Жаль, я не владею специальными 
терминами, чтобы описать деятельность 
Владимира Андреевича по участию в 

Сотрудники Пушкинской библиотеки. В центре – В. А. Запрудский70
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имени А. С. Пушкина. Однако мне известно, 
что им был составлен документ, преду-
сматривающий размещение всех служб и 
отделов библиотеки, в т. ч. и тех, которые 
только планировалось организовать.

Публичная жизнь Владимира Андре-
евича как высококлассного специали-
ста не закончилась с уходом на пенсию. 
К нему ещё не раз обращались за со-
ветами и помощью. Например, в самом 
конце 1990-х годов, когда нужно было 
помочь Тарской ЦРБ составить проект 
реконструкции возведённого наполовину 
детского сада в библиотеку. Его советы 
легли в основу этого проекта.  

Понимая значение факта и докумен-
та в истории библиотеки, Владимир Ан-
дреевич, уже на пенсии, разработал про-
ект «Летописи исторических дат, фактов, 
событий, документов и других материалов 
в жизнедеятельности Омской государ-
ственной областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина». Проект ведения 
«Летописи...» подарен им коллективу род-
ной библиотеки в честь празднования 
столетия со дня её основания. Методика 
ведения летописи используется сегодня 
целым рядом центральных районных би-
блиотек. 

В. А. Запрудского уважали подчинён-
ные, ценили местные и столичные началь-
ники. Но наградами и званиями он изба-
лован не был. Все коллеги догадывались, 
что сказывалось его военное прошлое. 
Владимир Андреевич – высопропрофес-
сиональный библиотечный специалист, 
многогранная личность. Многим в би-
блиотечном мире он был известен и как 
мастер экспромта, шутки, автор текстов 
для капустников, любитель розыгрышей. 
Однажды, это было в середине 70-х годов, 
мы принимали у себя в библиотеке го-
стей со всей Сибири и Дальнего Востока. 
У нас проходила зональная научно-прак-
тическая конференция. Как это было при-
нято, участников форума надо было раз-
влекать. Всех гостей вывезли на природу 
в берёзовый лес у Конезавода 40, что в 
Марьяновском районе. Поставили столы, 
на столах – угощение. Всё шло по сцена-
рию: выезжала печка с пирогами, Ермак 
Тимофеевич, сопровождаемый казаками 
в кольчугах и на лошадях, приветствовал 

библиотечный люд. Вдруг среди гостей по-
явился Некто огненно-рыжий в синем ра-
бочем халате. Неузнанный никем, Некто 
подошёл к микрофону и исполнил купле-
ты «Я читатель нетипичный». Помню, там 
были слова: «А ты давай, давай, давай 
газеточки почитывай. А ты давай, давай, 
давай, меня перевоспитывай». После та-
кого выступления Владимира Андрееви-
ча, конечно же, узнали. 

Очень трепетно Владимир Андрее-
вич относился к своей семье. С супругой 
они прожили более 60-ти лет. Сыновей 
и внуков он обожал. Обладая талантом 
фотографа, много снимал и сам делал 
фотографии. Выставка его фоторабот не-
однократно экспонировалась в библио-
теке. У многих его коллег и друзей хра-
нятся его замечательные снимки. Любил 
собирать грибы. В лес тоже брал с собой 
фотоаппарат.

А ещё Владимир Андреевич писал 
стихи. В 2005 году издана его книга «Го-
спиталь: стихи-зарисовки», профинанси-
рованная Омским областным союзом 
предпринимателей. Несколько экземпля-
ров издания Владимир Андреевич пере-
дал в библиотеки области, в Омский го-
спиталь для ветеранов войн, которому 
и посвятил свой сборник стихов. В ом-
ской прессе писали, что этой книгой за-
читывались пациенты этого лечебного 
учреждения.

Владимир Андреевич Запрудский 
очень любил библиотечное дело и свою 
библиотеку. Он мечтал о музее библиоте-
ки, вносил предложение в дирекцию об 
учреждении звания Ветеран библиотеки 
имени А. С. Пушкина. Будем благодарны 
ему за то, что он внёс значительный вклад 
в организацию и совершенствование би-
блиотечного дела Омской области, в на-
учно-методическую деятельность. Избрав 
профессию библиотекаря, он реализовал 
себя в жизни как творческая личность. 
По оценке Раисы Николаевны Царёвой 
(директора библиотеки  в период с 1973 
по 2013 гг.), Владимир Запрудский стал 
знаковой фигурой, одним из символов 
библиотечного дела Омской области.
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В 2014 году сектор литературы по искусству Пушкинской библиотеки отметил свой 
полувековой юбилей.  Это событие стало знаковым в истории библиотеки. 

В 1964 г. в структуре библиотеки по-
явился специализированный отдел музы-
кально-нотной литературы, который  впо-
следствии был реорганизован в отдел 
литературы по искусству и в этом каче-
стве функционировал в период с 1994 г. 
по 2013 год. С 1965 по 1992 гг. отдел 
возглавляла Марлена Григорьевна Хаит. 
С неё началось формирование книжного 
и нотного фондов. С помощью активных 
читателей – преподавателей учебных за-
ведений сферы культуры и искусства – 
она организовывала и проводила темати-
ческие вечера – «Музыкальные среды», 
на основе которых был создан  клуб «Кон-
такт». С 1994 г. по 2012 г. отделом руко-
водила Ирина Васильевна Алексеева. 
Она организовала фонд аудиовизуальных 
документов, в том числе – коллекцию 
виниловых пластинок. Является авто-
ром и ведущей программ Музыкальной 
гостиной («Вечера в фонотеке отдела ис-
кусств»). Заложила традиции проведения 
вернисажей омских художников и фотоэк-
спозиций в стенах библиотеки.

Мария Николаевна Власова являлась 
заведующей отделом искусств с 2013 по 
2014 гг. В настоящее время отдел реор-
ганизован в специализированный сектор 
литературы по искусству, его возглавляет 
Софья Николаевна Давыденко. 

В специализированном фонде секто-
ра собрана литература, касающаяся  всех 
видов и жанров искусства: изобразитель-
ных – архитектура, скульптура, живопись, 
графика, фотография, декоративно-при-
кладное искусство; зрелищных – театр, 
кино, эстрадное искусство;   музыкальных – 
классика, народная музыка, современ-
ное музыкальное искусство, а также лите-
ратура по общетеоретическим вопросам 
искусства. 

Сегодня поток посетителей в библио-
теку несколько поубавился, а ещё 20 лет 
назад омичам приходилось занимать 
очередь, чтобы прослушать ту или иную 
аудиозапись. В те годы Пушкинская би-
блиотека являлась, пожалуй, единствен-
ным местом, где были сосредоточены 
записи лучших исполнителей и выдающих-

УНИКАЛЬНАЯ ФОНОТЕКА ПУШКИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
(К 50-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА ИСКУССТВ)
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Цель искусства, … служить человеку,
способствовать его счастью, помогать
совершенствованию человека и чело-
веческих отношений.

Святослав Бэлза

БИБЛИОПРОФЕССИОНАЛЫ
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ся композиторов мира. По словам в не-
давнем прошлом заведующей, а ныне – 
главного библиотекаря Ирины Васильев-
ны Алексеевой, «иногда вечерами мы 
даже включали колонки, чтобы посетите-
ли нашей библиотеки наслаждались все 
вместе звуками классической музыки… 
К примеру, диск «Времена года» Антонио 
Вивальди румынской фирмы «Электро-
корд» в те времена был большим дефи-
цитом. Не меньшей популярностью поль-
зовались и уникальные записи музыки 
И. С. Баха, исполняемой на органе Готфри-
да Зильбермана, том самом, который 
звучал ещё во времена самого Иоганна 
Себастьяна». Неудивительно, что омские 
музыканты и сегодня приходят в Пушкин-
скую библиотеку, чтобы послушать эти 
уникальные записи. 

В настоящее время общий фонд сек-
тора литературы по искусству включает 
более 45 тысяч изданий, в том числе 
книги, ноты, аудиовизуальные документы 
(грампластинки, аудиокассеты, компакт-
диски, видеофильмы), периодические из-
дания, открытки, альбомы репродукций. 

Обширный фонд нотных изданий 
разнообразен по представленным в нём 
музыкальным формам и жанрам. Спе-
циалисты и учащиеся высших и средних 

специальных учебных заведений всегда 
смогут подобрать литературу для концерт-
ного исполнения, учебно-педагогический 
репертуар для различных музыкальных 
инструментов, а любители музыки – нот-
ные сборники для домашнего музициро-
вания и книги о музыке и музыкантах.

В  фондах отдела собрана фонотека, 
равной которой нет в Омском регионе. Ин-
тересен тот факт, что ядро фонда сформи-
ровалось в период интенсивной деятель-
ности издательств «Музыка», «Советский 
композитор», «Музична Украiна» (1960–
1990-е гг.). Нотная продукция именно 
этих издательств представлена в библио-
теке с наибольшей полнотой. Особая цен-
ность – многотомные собрания сочинений 
русских композиторов: П. И. Чайковского – 
в 63 тт. (М.: Музгиз, 1953–1990), Н. А. Рим-
ского-Корсакова – в 50 тт. (М.: Музгиз, 
1948–1970), С. С. Прокофьева – в 20 тт. 
(М.: Музыка, 1955–1967), Д. Д. Шостако-
вича – в 42 тт. (М.: Музыка, 1979-1987).  

Мало кто знает, что в библиотеке со-
брано и хранится самое крупное в регио-
не собрание виниловых пластинок (более 
11 тысяч), многие из которых являются на-
стоящими раритетами. Это произведения 
народного творчества, лучшие образцы 
классической и современной музыки, за-
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Концерт юных музыкантов «Весна, молодость, талант» в отделе искусств. 2013. Фото Ю. Филипповой
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писи выдающихся мастеров исполнитель-
ского искусства, а также музыкально-обра-
зовательные и литературные программы. 
Образцы музыкальной продукции отече-
ственных и зарубежных звукозаписываю-
щих фирм: «Мелодия» (СССР), «Балкантон» 
(Болгария), «Supraphon» (Чехословакия), 
«Hungaroton» (Венгрия), «Eterna» (ГДР), 
«Muza» (Польша) и др. собраны здесь во-
едино и представляют собой уникальную 
по хронологическому охвату коллекцию.  

В фонде имеются разнообразные 
тематические комплекты серий: «Из со-
кровищницы мирового исполнительского 
искусства», «Страницы русской поэзии XVIII–
XIX вв.», «На концертах выдающихся ма-
стеров», «Музыкальное наследие: Исполни-
тельское искусство», «Музыкальное твор-
чество народов СССР: Антология», «Анто-
логия советского джаза», полные собрания
сочинений в грамзаписи Д. Д. Шостакови-
ча, С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского 
и др. Отличительной особенностью со-
брания является практически исчерпы-
вающая полнота представленных в нём 
имён отечественных и зарубежных ком-
позиторов.    

Любители поэзии имеют возможность 
послушать голоса Андрея Вознесенского, 
Евгения Евтушенко, Роберта Рождествен-
ского, а также поэтов Серебряного века: Бо-
риса Пастернака, Анны Ахматовой, Осипа 
Мандельштама  и других авторов. 

Насыщенная культурно-просветитель-
ская работа является одним из приоритет-
ных направлений деятельности специали-
стов сектора. Их усилиями организуются 
презентации авторских концертных про-
грамм, книг, нотных сборников; творче-
ские встречи с композиторами и худож-
никами; дебютные программы молодых 
исполнителей; театрализованные откры-
тия выставок, литературно-музыкальные 
вечера. Сектор литературы по искусству 
(в недавнем прошлом – отдел) являет-
ся камерной концертной площадкой для 
многочисленных творческих коллективов 
и солистов города, сотрудничает с Омской 
филармонией, театрами, учебными заве-
дениями города. Оформленные руками 
специалистов сектора выставки отличают-
ся оригинальными дизайнерскими реше-
ниями и органично дополняют визуальное 
экспозиционное пространство залов. 

Одним из приоритетных направлений 
в деятельности сектора является приобще-
ние читателей к художественной жизни ре-
гиона. На протяжении нескольких лет его 
сотрудники представляют в стенах библио-
теки творчество омских художников, орга-
низуя персональные выставки и встречи 
с их авторами. Непосредственное обще-
ние с художниками, дальнейшее знаком-
ство с их творческим наследием продол-
жается в стенах библиотеки: обширные 
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Открытие выставки азербайджанских художников 
«Две реки искусства». 2014 г.

Фонды отдела искусств (сектора литературы по искусству)
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Музыкальная гостиная. Ведущая И. В. Алексеева
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Книжно-иллюстративная выставка «Великие ровесники». С. В. Рахманинов и Ф. И. Шаляпин. 2013 г.

фонды краеведческих материалов позво-
ляют получить любую интересующую ин-
формацию по той или иной теме. 

К 50-летию со дня основания специ-
алисты сектора литературы по искусству 
подготовили книжно-иллюстративную вы-
ставку «Полвека во славу искусства!», 
которая познакомила с историей его воз-
никновения и развития.

О  посещении выставок, творческих 
встреч, концертных программ посетители 
библиотеки оставляют свои многочислен-
ные отзывы.

Знакомство с фонотекой отдела искусств
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ОТЗЫВЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ 
СЕКТОРОМ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ
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Огромное спасибо работникам от-
дела искусств за профессионализм,  до-
брое, чуткое отношение к посетителям.  
Всегда прихожу к вам с чувством уверен-
ности и спокойствия потому, что знаю, 
вы всегда поможете и выручите! Успехов 
вам, здоровья, счастья в семьях!

Л. Н. Леонова 

Замечательно, что в нашем городе 
есть  такая библиотека с  прекрасным музы-
кальным фондом и высокопрофессиональ-
ными, чуткими библиотекарями. Спасибо!

Преподаватель   ДШИ № 9 
Р. С. Костикова 

Большое спасибо библиотекарям 
отдела искусств за прекрасно оформлен-
ную выставку! Очень грамотно, с душой 
и трепетом подобраны книги. Чувствуется 
желание донести свою любовь к поэту до 
всех людей!  Молодцы! Энергии вам в ва-
ших делах! Очень приятно, что молодёжь 
любит наших поэтов!

С признательностью, С. И. Мухина

В современном динамично развива-
ющемся обществе редко находится место 
истории и культуре. Приятно, когда в на-
шем омском интеллектуальном сообще-
стве сохраняются традиции, заложенные 

ещё нашими мастерами (в т.ч. Алексеем 
Либеровым). Необходимо отдать должное 
сотрудникам библиотеки, которые это ви-
дят и устраивают подобные выставки. 

 В. С. Кузеванов, 
аспирант, преподаватель ОмГУ

Восхитительные работы! Вдохновляют! 
Радуют! Расцвечивают наши серые будни! 

Акулов

Спасибо за красивые картины, раз-
нообразные сюжеты, которые радуют 
глаз и душу. Деревенские домики, Шере-
геш, пейзажи – просто превосходны!

Прекрасная выставка! Всё очень 
красиво! Видно, что авторы очень ста-
рались: работы выполнены кропотливо, 
аккуратно. Очень понравилась выставка!

Замечательная идея проведения 
музыкальных вечеров в стенах библио-
теки, где создаётся поистине интимная, 
дружеская обстановка. Талантливые дети, 
которые, безусловно, многого добьются в 
будущем, удивительные педагоги, не жа-
леющие времени, вкладывающие душу в 
своих учеников! 

Л. А. Романова, О. В. Нефёдова

Большое спасибо за прекрасный 
концерт, за доставленное удовольствие  
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его организаторам и Альфие Рубцовой. 
Прекрасный голос и прекрасная музыка! 
Спасибо!

 О. С. Арутюнова, Н. С. Манахова

Благодарим безмерно за салонный 
концерт, за подобранные слова, стихи, 
музыку, песни, за талантливых исполните-
лей. Высший класс – музыка души! 

Это была чудесная программа: ис-
полнители, руководители. Вроде столько и 
давно знаешь о Моцарте, а вновь услы-
шанный рассказ производит такое впе-
чатление! Спасибо! 

О. Г. Лапшина

Огромное спасибо за прекрасно 
организованный вечер, замечательное 
исполнение, очаровательная музыка! По-
лучила массу самых приятных ощущений. 
Хочется побывать здесь ещё и ещё. 

С уважением, О. А. Сальникова 

Хотела бы поблагодарить всех со-
трудников отдела искусств за прекрасно 
организованные вечера музыки. За то, 
что  здесь всегда можно послушать луч-
шие записи, получить любые ноты. Это 
мой любимый отдел, я хожу в него ни 
один десяток лет. 

Л. Р. Зырянова

На очередном открытии выставки. В центре – заведующая сектором литературы по искусству С. Н.  Давыденко. Фото Ю. Филипповой
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Уже два года в ОГОНБ существует Центр краеведческой информации. За это вре-
мя он обрёл и своего читателя и, как мы надеемся, своё место в научной библиотеке. 
Центром реализован ряд значимых проектов и программ: в рамках интерактивной 
выставки «Любинский проспект» (Библионочь–2014) преобразился дизайн выставоч-
ного зала, войдя в который читатель словно бы оказывается в Омске начала XX века. 
Столетие со дня начала Первой мировой войны 1 августа 2014 года  было отмечено 
книжно-иллюстративной выставкой «Неизвестная  Великая война. Омск и омичи в Пер-
вой мировой войне», открывшейся в рамках презентации одноимённого библиогра-
фического указателя. В ноябре 2014 вместе с другими подразделениями библиотеки 
организована региональная научно-практическая конференция «Дравертовские чте-
ния», посвящённая 135-летию П. Л. Драверта. 

Центром ведётся научно-исследовательская и издательская работа, оказывается 
консультативная методическая помощь специалистам общедоступных библиотек, не 
забыто и традиционное информационно-библиографическое обслуживания читателей: 
подготовка краеведческих справок для читателей, журналистов печатных и электрон-
ных СМИ, специалистов из других городов.

В задачи краеведческого центра входит объединение усилий различных крае-
ведческих сообществ вокруг научного, общественного и библиотечного краеведения, 
исторического просвещения. Результатом этого сотрудничества стали материалы этой 
рубрики, авторы которой, учёные, краеведы и журналисты, сотрудники библиотеки 
постарались раскрыть малоизвестные страницы омской истории XVIII–XX веков: за-
гадку экспедиции Бухольца, посещение Омска реформатором Михаилом Сперанским 
и революционеркой Марией Спиридоновой, отразить состав рабочих и храмовых 
библиотек, осветить выставочные проекты.
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ЛЮДИ / СОБЫТИЯ / ФАКТЫ



25

Â 
(Ý

Ï
È

)Ö
ÅÍ

ÒÐ
Å 

Ê
ÐÀ

ÅÂ
ÅÄ

ÅÍ
È

ß
30

0-
Ë

ÅÒ
È

Þ
 Î

Ì
Ñ

Ê
À

 Ï
Î

Ñ
Âß

Ù
À

ÅÒ
Ñ

ß

ОМСК В ИСТОРИИ РОССИИ

12 ПЕРИОДОВ 
ОМСКОЙ ИСТОРИИ

Люди, события, факты, как шестерён-
ки в гигантских часах цепляются друг за 
друга. Цель историков-профессионалов – 
раскрывать эти причинно-следственные 
связи. Задача популяризаторов – крае-
ведов, библиографов, журналистов – эту 
взаимосвязь событий простым, но в то же 
время научным, исторически достоверным 
языком доносить до широкой публики…

Среди учёных существует точка зре-
ния, что историю следует рассматривать  
только во всемирном масштабе. Одни из 
выдающихся омских историков – Анато-
лий Викторович Ремнёв (1955 – 2012) 
на круглом столе в научной библиотеке 

имени А. С. Пушкина однажды рассказал, 
как пишется история  в «молодых» государ-
ствах СНГ. 

Если мы внимательно проанализи-
руем многочисленные публикации по-
следних десятилетий, хранящиеся в Пуш-
кинской библиотеке, то мы увидим, что 
аксиома Ремнёва подтверждается пол-
ностью:

§1. Наша История Древняя.
§2. Наша История Славная

§3. Если в нашей истории что-то не 
так, то это потому, что нам всегда ме-
шали Враги (внутренние и внешние).

§4. См. §1.

Историческая наука  – не просто перечень событий, пусть и выстроенных в хронологи-
ческом порядке, это ещё и поиск причинно-следственных связей, которые существуют объ-
ективно, вне зависимости от   политики и идеологии. Исторический процесс – это великое 
взаимодействие случайности и закономерности. Поэтому одна из важнейших задач как 
профессионального историка, так и увлечённого краеведа – опираясь на знание фактов 
и анализ источников, научное осмысление общероссийской периодизации или лично-эмо-
циональное интуитивное проникновение в суть времени и знание контекста, донести до 
сознания людей основные вехи в истории России, города, края.

 «Люди, идеи, события…
без которых нас невозможно представить. 
И ещё труднее понять».

 Леонид Парфёнов

Алексей Сорокин
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Главная мера порядка в истории – 

Время. Поэтому, изучая и исследуя исто-
рию, мы определяем, прежде всего, ос-
новные, опорные даты, такие как «Рево-
люция 1917 года» или «крещение Руси». 
А все остальные находятся в причинно-
следственных связях с этими опорными. 
Эти азбучные, хрестоматийные даты не 
может не знать образованный человек. 
Даже в эпоху «гугла», когда интернет мо-
жет выручить, как нам кажется, всегда.

Приходится встречать предубежде-
ние, что даты необходимо вызубрить. На 
помощь нам приходит мнемоника. У авто-
ра в уме  как-то с детства любая дата всег-
да окрашивается в определённый цвет. 
Вот XVIII век – синий, XIX – коричнево-
оливковый, а XX – чёрно-коричнево-крас-
ный. Назовите любое событие, и сразу 
всплывает цвет. XXI век тоже был сначала 
окрашен в бордово-коричнево-оранже-
вый цвет, а теперь обесцветился. Поэтому 
в нём и я путаю даты.

Одна из важнейших задач краеве-
дов – напоминать опорные даты в регио-
нальной истории. ОГОНБ составляет и из-
даёт, размещает на сайте библиотеки уни-
версальный краеведческий календарь 
«Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья» (руководитель проекта – 
Н. Н. Дмитренко). В его основу положена 
актуализация юбилейных дат людей, со-
бытий, предприятий и организаций, на-
селённых пунктов региона. Совсем иные 
принципы заложены в хронологические 
перечни, одним из которых является сбор-
ник «1000 знаменательных событий из 
истории Омска: 1716–2008» (последнее 
издание – 2008 г.) 

В 2012 г. галереей «Лошадь Прже-
вальского» вместе с Омским филиалом  
Российского фонда культуры реализован 

проект по выпуску ежедневника-органай-
зера на 2013 год (задуманного как бы в 
сравнении с «хрестоматийным» 1913 г.) 
«Омск в истории России» (авторы текстов: 
Л. В. Дебус, С. Ю. Первых, А. П. Сорокин; 
при участии И. Л. Коновалова, А. М. Ло-
сунова, С. С. Наумова). Ежедневник со-
провождается текстами, посвящёнными 
важнейшим вехам омской истории. Вся 
история города, уместившаяся на 258 чис-
тых страницах, была разделена нами на 
12 хронологических отрезков соответ-
ственно числу месяцев в году. Страницы 
ежедневника были снабжены историче-
скими справками, рассказывающими 
читателю о ярких событиях того или ино-
го периода. Однако это издание, быстро 
разошедшееся по Омску, отсутствует 
в фондах Пушкинки: формально это кан-
целярские товары, а не книга. Поэтому 
в рамках рубрики «В эпицентре краеве-
дения» хотелось представить результаты 
наших изысканий по выделению в ом-
ской истории важнейших периодов, зача-
стую не вполне исторических, но в чём-то 
значимых. 

Нам, историкам и краеведам, му-
зейщикам и библиотекарям, конечно, 
лестно, что краеведение внезапно стало 
инвестиционным проектом перед гряду-
щим юбилеем, что брендинг региона, его 
значимость и привлекательность во мно-
гом зависят от того, какую роль он играл в 
истории. Поэтому очень важно не разме-
нять грядущее 300-летие исключительно 
на фейерверки, а серьёзно и вдумчиво 
проанализировать причины и следствия 
основных событий в истории Омска и на-
чать, конечно, с периодизации.  Хорошо 
было бы за Годом российской истории, Го-
дом культуры, Годом Литературы в нашем 
регионе объявить и Год Омской истории.
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Первый период: (Январь)
1716–1768.  Первая омская кре-

пость - форпост России на юге Запад-
ной Сибири

Возникновением своим наш город 
обязан в какой-то степени воле случая. 
Экспедиция, отправленная Петром Вели-
ким на разведку за “еркетским” золотом 
под начальством И. Д. Бухольца, не уда-
лась. После зимней осады джунгарами 
у Ямышева озера, измотанный и силь-
но поредевший отряд вынужден был 
возвращаться по Иртышу в Тобольск. 
Достигнув к маю 1716 года устья реки Оми, 
решили сделать привал и разбить лагерь, 
соорудив временные укрепления. Как 
военный специалист, Бухольц сразу оце-
нил стратегическое значение местности. 
Он посылал к Сибирскому Губернатору 
М. П. Гагарину отчёт о происшедших со-
бытиях, просил прислать подкрепление 
и разрешить закладку крепости на Оми. 
Омск, возникший как крепость на границе 
со степью, на протяжении двух веков имел 
геополитическое значение во взаимоот-
ношениях России и Центральной Азии. Он 
был “воротами” в Азию: ни один путеше-
ственник, направляясь или возвращаясь 
из неё, не мог миновать Омска.

Второй период: (Февраль)
1768–1864. Вторая Омская кре-

пость – центр Сибирских пограничных 
линий, основа будущего города

2 мая 1768 года началось строи-
тельство новой Омской крепости. Вторая 
Омская крепость была соразмерна Мо-
сковскому кремлю, в плане представляла 
собой многоугольник площадью более 
30 га, имела 4 бастиона и 3 полубастиона. 

В Омскую крепость можно было попасть 
через четверо ворот. Ворота ориентирова-
ны по сторонам света и стоят на замыка-
нии главных осей крепости. Такое укрепле-
ние могло выдержать длительную осаду. 
Гарнизон крепости состоял из трёх полков 
и отдельного полка с артиллерийской ко-
мандой. Всего было расквартировано 
3463 нижних чина и 92 обер-офицера. 

7 октября 1864 г. Омская крепость 
упразднена, валы были постепенно сры-
ты, а рвы – засыпаны. Крепостная тер-
ритория превратилась в часть города, 
занятую, как и прежде, военно-админи-
стративными учреждениями, казармами, 
складами и квартирами военной адми-
нистрации, на свободном пространстве 
эспланады возводились двухэтажные кир-
пичные дома. 

Значение Омской крепости в исто-
рии России – в её политическом и воен-
ном влиянии, в сосредоточении адми-
нистративного управления Западной Си-
бирью и Степным краем. Для города же 
крепость стала настоящим сердцем, ос-
новой его градостроительного каркаса на 
все времена.

Третий период: (Март)
1782–1804–1822 Омская крепость 

получает статус Города 
В 1782 г. Омская крепость импера-

трицей Екатериной II возводится в статус 
города и в связи с этим получает и новое 
административное управление. Управ-
ление городом переходит в руки город-
ничего. Обыкновенно в уездные города 
городничие определялись из отставных 
военных и гражданских чиновников, 
часто это были уволенные от службы ра-

ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ ОМСКОЙ ИСТОРИИ: 1716–2016

Панорама центра Омска. 1927 г.
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На территории Лесного павильона. Выставка 1911 года 
в Омске
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неные офицеры. В 1782 году появился 
в Омске и орган городского самоуправ-
ления – магистрат. Он стал ведать по-
садским населением: ремесленниками, 
крестьянами, разночинцами, купцами. 
В 1782 году население Омска  насчиты-
вало 2761 душу мужского пола и 380 муж-
ских душ ссыльных.

Омск стал уездным городом Тоболь-
ского наместничества. Через три года 
Омск получил свой герб: щит с серебря-
ным полем, в нижней части которого 
имелась полоса, символизирующая укре-
плённую линию, а в верхней помещался 
губернский герб – пирамида с воинской  
арматурой и знамёнами. В настоящее 
время это герб современного Омска. 

Четвёртый период: (Апрель)
1838–1882. Омск – административ-

ный центр – «столица» Западной Сибири
По инициативе Сибирского генерал-

губернатора М. М. Сперанского в 1822 г. 
началось преобразование управления 
Сибири. В крае были учреждены два ге-
нерал-губернаторства. Начальником Глав-
ного управления Западной Сибири являл-
ся Генерал-губернатор. Сразу же после 

осуществления реформы был поставлен 
вопрос о переносе генерал-губернатор-
ской резиденции из Тобольска в Омск. 
Это попытался осуществить первый ге-
нерал-губернатор Западной Сибири Пётр 
Михайлович Капцевич. Получив генерал-
губернаторскую власть, он перебирается в 
Омск, и наш город становится его резиден-
цией. Капцевич добивается официального 
признания Омска как столицы Западной 
Сибири и поднимает вопрос об открытии 
здесь Сибирского университета. Капцевич 
немало сделал для Омска: поставил на ка-
зённое содержание Войсковое училище, 
добился, чтобы за внутренним порядком 
в городе следили не жандармы, а каза-
ки, выстроил суконную фабрику (первое 
в Омске промышленное предприятие), 
а также ряд казённых зданий.

Окончательная смена столицы про-
изошла уже при генерал-губернаторе 
князе П. Д. Горчакове, который ходатай-
ствовал об этом перед царём. В 1838 г. 
Высочайшим Указом из Тобольска в 
Омск было переведено Главное управ-
ление Западной Сибири, а на следующий 
год переехали и присутственные места, и 
все должностные лица. В 1839 г. – Омск 
был официально провозглашён главным 
городом Западно-Сибирского генерал-
губернаторства.

Пятый период: (Май)
1808–1917. Омск – столица Сибир-

ского казачьего войска
1882–1917. Омск – столица Степ-

ного края
Своё летоисчисление Сибирское ка-

зачье войско ведёт от взятия (в 1582 году 
дружиной Ермака Тимофеевича) столи-
цы Сибирского ханства. Но первый до-
кумент, констатирующий появление на 
территории Российской Империи Войска 
Сибирского, принят Правительством в 
1808 г. Согласно ему, линейные казаки 
были соединены в отдельное сословие с 
особенными привилегиями, правами, 
обязанностями и своими сословными 
учреждениями. Казаки официально по-
лучили свои органы управления в лице 
Войскового Атамана и Войсковой Кан-
целярии. В Омске находились Войско-
вой Наказной Атаман (начиная с 1868 г. 
эту должность исполнял западно-сибир-
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Открытие Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки 1911 года в Омске

Павильон «Лесной». Выставка 1911 года в Омске.
Фото А. Антонова
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ский генерал-губернатор), Войсковая кан-
целярия и другие органы управления. 
С этого момента Омск стал официальной 
столицей Сибирского казачьего войска. 

Степное генерал-губернаторство бы-
ло образовано в 1882 г. в связи с необхо-
димостью объединения пограничных с Ки-
таем территорий под властью одного долж-
ностного военно-административного лица. 
С образованием Степного края упраздня-
лось Западно-Сибирское генерал-губерна-
торство, из состава которого передавались 
Акмолинская и Семипалатинская области. 
Административным центром нового тер-
риториального образования стал город 
Омск. Генерал-губернатор Степного края 
был одновременно командующим войска-
ми Омского военного округа и наказным 
атаманом Сибирского казачьего войска. 
Выделение Степного края и ликвидация 
Западно-Сибиркого генерал-губернатор-
ства должны были повысить политический 
статус Омска. В марте 1917 г. Степное 
генерал-губернаторство фактически пере-
стало существовать.

Шестой период: (Июнь)
1894-1917. «Сибирский Лейпциг»: 

Омск – торгово-ярмарочный, финансо-
во-экономический и транспортно-логи-
стический центр юга Западной Сибири

Рубеж судьбоносного для России 
XIX в. и рокового XX-го являлся наиболее 
динамичным периодом в развитии Ом-
ска. В 1894 году  железная дорога про-
шла через Омск. С 1896 года начался 
бурный промышленный и торговый рост 
города. Строительство Транссибирской 
железнодорожной магистрали послужило 
мощным импульсом для развития Сиби-
ри. Омск стал крупным транспортным 
центром, имеющим выгодное географи-
ческое положение на перекрестье реки 
Иртыш и трансконтинентальной железно-
дорожной магистрали. 

Приход железной дороги явился для 
Омска переломной точкой. Омск стал од-
ним из наиболее быстро развивающихся 
центров России. Население города уве-
личивалось поразительными темпами: с 
39 542 человек в 1890 г. до 135 тысяч 
в 1915 г. Именно на  это время приходится 
открытие в городе Омске консульств ряда 
европейских стран и США, а также филиа-
лов крупнейших российских банков. На-
конец, неповторимо изменился, европеи-
зировался  архитектурный облик Омска.  

Журналисты и публицисты напере-
бой называли Омск «Сибирским Чикаго» 
и «Сибирским Лейпцигом»: из когда-то 
«заштатного уездного городишка» Омск 
превращается в крупнейший торгово-
промышленный город Сибири, стреми-
тельный экономический рост которого 
был отмечен не только в России, но и за 
рубежом. 
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Первомайская демонстрация. Омск, 1949 г. 
Фото М. И. Фрумгарца
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Своеобразным памятником дости-
жений эпохи стала Первая западносибир-
ская сельскохозяйственная, лесная и тор-
гово-промышленная выставка 1911 г., 
которая превзошла все остальные в Ази-
атской России и в замысле, и в не менее 
грандиозном воплощении. Она знаме-
новала собой экономический подъём 
Сибири в начале XX века, подводила итог 
первого его десятилетия, и это третий 
аргумент за «Сибирский Лейпциг», по-
скольку германский Лейпциг известен со 
средневековья до времён ГДР своей яр-
маркой – выставкой. 

Седьмой период: (Июль)
1918-1919. Омск – столица «белой» 

Сибири («Омского» правительства ад-
мирала А. В. Колчака)

В исторических хрониках ХХ в. на-
всегда останется наш город, который 
оказался в центре политических событий 
1918–1919 годов.

Черты столичности Омска в 1918–
1919 годах:

Концентрация государственных уч-
реждений, военных представительств, 
штабов российских и иностранных войск.

Омский Архиепископ возглавил Вре-
менное Высшее Церковное Управление - 
Православный центр Белой России.

Нахождение в городе золотого запа-
са России и реликвий Царской семьи, со-
бранных следственной группой во главе 
с Н. А. Соколовым.

Резкое увеличение численности на-
селения, ввиду вынужденных миграций: 
в 1919 г. город насчитывал до 600 000 
жителей.

Из-за чудовищного перенаселения –
острый дефицит жилплощади, дров и про-
дуктов.

Бурная культурная и общественная 
жизнь, обилие периодических изданий 
различной направленности, издаваемых 
в Омске.

Восьмой период:  (Август) 
1920-е–1930-е гг.:
1920–1934. Установление совет-

ской власти. Омск развивается как эко-
номический центр  промышленности и 
сельского хозяйства Западной Сибири. 

1934–1944. Омск – центр Омской 
области «от Казахских степей до Ледо-
витого океана»

1940-е гг. Великая Отечественная 
война и эвакуация промышленности. 
Становление Омска как одного из круп-
нейших центров оборонной промышлен-
ности Советского Союза

С 1934 года Омск становится област-
ным центром громадной Омской области. 
В период первых пятилеток Омск – один 
из ключевых городов в программе сталин-
ской индустриализации. Рост промышлен-
ных предприятий приводит к «демографи-
ческому взрыву». Пополнение населения 
идёт за счёт в массовой миграции из села.

В годы войны в нашу область прибы-
ло около 110 предприятий. Эвакуирован-
ные предприятия стали основой разви-
тия будущих омских гигантов индустрии, 
таких, как моторостроительный завод 
им. П. И. Баранова, завод «Электроточ-
прибор», завод им. Н. Г. Козицкого, про-
изводственное объединение «Полёт» и др. 
Омская область посылала на фронт хлеб, 
мясо, молоко. По объёму промышленно-

Вид Омска. 1919 г. С открытки З. И. Ждановой
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Улица Герцена. 1950-е гг. Фото М. И. Фрумгарца
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Родины. Омские предприятия выпускали 
всё: от космических кораблей, ракет-но-
сителей, танков, пусковых установок до 
полевых раций и солдатских сапог. Чис-
ленность занятых в «оборонке» в 70-е 
годы составляла более 270 тыс. человек, 
половина города жила интересами обо-
ронного комплекса. 

В 70-е годы в Омске строятся такие 
знаковые объекты культуры, как Государ-
ственный цирк, Дворец Пионеров, Двор-
цы культуры «Химик», «Рубин», кинотеатры 
«Родина», «Космос». Начинается строи-
тельство музыкального театра, «крытого 
катка» СКК «Иртыш». Развивается тран-
спортная инфраструктура: сооружён новый 
омский аэропорт, сдан второй мост через 
Иртыш (им. 60-летия ВЛКСМ), связавший 
предприятия нефтехимической промыш-
ленности с новыми жилыми микрорайо-
нами Левобережья. Омск 70-х продолжал 
сохранять звание города-сада. Если бы 
не статус «закрытого» города, новый об-
лик Омска, его современная архитектура, 
парки, сады и скверы стали бы ещё более 
блестящими в масштабах промышлен-
ных городов-миллиоников.  

Это время, когда Омск получил ор-
ден Трудового Красного Знамени и но-
вый герб – колба и шестерёнка внутри 
Омской крепости – объединив историю 
и современность. Это годы, когда родил-
ся миллионный житель, а по цветному 
телевидению омичи смогли увидеть свою 
первую европейскую чемпионку – Гали-
му Шугурову. В 70-е вышла городская га-
зета, открылся Омский университет.

го производства Омск стал вторым горо-
дом в Сибири.

Громады заводских корпусов, отстро-
енные в самом центре города, изменили 
архитектурный облик города. Эвакуация 
миллионов людей, массовое привлече-
ние сельских жителей на «оборонку» при-
вело к строительству посёлков Кордный, 
Баранова, Чкаловский. В 1941 г. в Омск 
был эвакуирован театр им. Вахтангова, 
который расположился в здании Омского 
театра драмы. В боях за Родину погибло 
более 113 тысяч омичей.

Девятый период:  (Сентябрь)
1950-1960-е гг. Омск – «город-сад». 

Центр нефтехимии. Становление город-
ской архитектурно-планировочной среды 

1950-е годы представляют собой осо-
бую страницу в формировании городского 
ландшафта. В послевоенное время градо-
строительная политика была ориентиро-
вана на красоту и удобство для горожан. 
Уже в 1945 г. по ул. Серова возводится 
более десятка домов, открывающих ши-
рокий въезд в центральную часть города. 
В 1950 г. был разработан первый вари-
ант генерального плана развития Омска, 
предусматривающий разворот города 
к реке Иртыш. Этот период связан с име-
нем председателя Омского горисполкома 
Н. А. Рождественского – талантливого ор-
ганизатора, энтузиаста, преданного идее 
превращения Омска в цветущий сад.

В ухоженные сады были превращены 
территории промышленных предприятий: 
ПО «Полёт», заводов им. Н. Г. Козицкого 
и им. П. И. Баранова, Омского нефтепе-
рерабатывающего завода, Куломзинской 
нефтебазы. При массовом энтузиазме 
населения за относительно короткий пе-
риод пыльный город превратился в цве-
тущий сад, с полностью преобразован-
ным микроклиматом. К 1967 г. Омск стал 
образцовым городом по озеленению 
и благоустройству среди городов страны.

Десятый период: (Октябрь)
1970-80-е гг. Омск – промышлен-

ный гигант, город – миллионер, эконо-
мический, научный и культурный центр 
Западной Сибири

Наш город был одним из ключевых 
звеньев в создании оборонного щита 
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в поддержку Б. Н. Ельцина, 41,5 % – выра-
зили недоверие. В 1994 г. на должность 
Главы администрации города Омска был 
избран Валерий Павлович Рощупкин.

24 апреля 1996 г. в ходе предвыбор-
ной кампании с однодневным визитом 
в Омске побывал экс-президент СССР 
М. С. Горбачёв. Один из эмоционально 
неуравновешенных омичей ударил его, 
поступок вызвал общероссийский резо-
нанс. В 1997 г. Президент РФ Б. Ельцин 
подписал указ о восстановлении Сибир-
ского казачьего войска, правление кото-
рого разместилось в Омске.

В апреле 1998 г. в России по инициа-
тиве профсоюзов прошла Всероссийская 
акция протеста, в которой участвовало 
свыше 1 миллиона человек. В декабре 
1999 г. педагоги Омска решили не на-
чинать третью четверть, если им не будут 
погашены долги по заработной плате. 
31 декабря 1999 г. Б. Н. Ельцин объявил 
о досрочном уходе в отставку, временно 
исполняющим обязанности Президента 
РФ был назначен В. В. Путин. 

Одиннадцатый период: (Ноябрь)
1990-е гг. Омск – город с «совет-

ской» памятью 
1985 год. Генеральный секретарь 

ЦК КПСС М. Горбачёв провозгласил курс 
на перестройку. В 1989-м была окончена 
Афганская война. Эту войну прошли око-
ло четырёх тысяч омичей, из них 114 – не 
вернулись с войны. В 1989-м народный 
депутат Верховного Совета СССР от Ом-
ска А. И. Казанник отказался от места в 
Верховном Совете в пользу Б. Н. Ельцина. 
На всенародном референдуме 1991 г. о 
сохранении Союза ССР в обновлённом 
виде омичи проголосовали за сохранение 
Советского Союза. В 1991 г. Постанов-
лением Совета Министров СССР город 
Омск открыт для посещения иностранных 
граждан. 11 ноября 1991 г. – Указом Пре-
зидента РСФСР Л. К. Полежаев назначен 
главой администрации Омской области.

В 1992-м  правительство Е. Т. Гайда-
ра начало проведение радикальной эко-
номической реформы. На референдуме 
1993 года 56,1 % омичей проголосовали 

Скульптура «Олень» в саду Пионеров (ныне на этом месте находится востановленный Успенский собор). Фото 1980-х гг.
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мегапроектов – строительство метрополи-
тена и международного аэропорта. 

В 2007-м Президент подписал Указ 
«О праздновании 300-летия основания 
г. Омска» В 2009-м принято решение о 
реконструкции историко-культурного ком-
плекса «Омская крепость» с восстановле-
нием крепостных ворот. 

В общественно-политических рей-
тингах в первые ряды выходит фигура ми-
трополита Феодосия. На въездах в город 
устанавливаются православные кресты, 
продолжает активно строиться Ачаирский 
монастырь, возводится Христорождест-
венский собор (2001), начинаются рас-
копки на месте Воскресенского храма 
(2010), но главное достижение – это воз-
ведение Успенского собора (2007), кото-
рый становится архитектурной доминан-
той среди правительственных зданий. 

Начало следующего десятилетия зна-
менуется сменой власти всех уровней. 
«Почислен на покой» митрополит Омский 
и Тарский Феодосий, который возглавлял 
омскую духовную кафедру четверть века, 
духовным пастырем назначен митропо-
лит Владимир. Виктор Назаров на посту 
губернатора сменил Леонида Полежае-
ва, который руководил Омской областью 
21 год. Виктор Шрейдер сложил с себя 
полномочия главы Администрации г. Ом-
ска. Новым мэром избран Вячеслав Дво-
раковский.

Двенадцатый период: (Декабрь)
2000-е годы… На пороге 300-летия 
В 2000-м президентом страны из-

бран В. В. Путин, страна взяла курс на 
возвращение утерянных рубежей. В пре-
дыдущее десятилетие руководство области 
сдерживало цены на основные продукты 
питания, дотировало хлеб и молоко. Что-
бы воспрепятствовать вывозу продуктов 
из Омска, на дорогах расставлялись ми-
лицейские кордоны. И всё же в 2000-е 
весь Север ест колбасы «Омского Бекона», 
который вновь стал крупнейшим сель-
хозпредприятием страны. Возрождается 
оборонный комплекс: ОМПО им. П. И. Ба-
ранова вошло в состав НПЦ «Салют», а ПО 
«Полёт» стал филиалом российского хол-
динга «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».

В 2004-м Омский хоккейный клуб 
«Авангард» стал чемпионом России по 
хоккею. Впервые хоккейное «золото» пе-
решло через Уральские горы. В 2005-м 
Омская хоккейная команда выиграла Ку-
бок европейских чемпионов, став силь-
нейшей командой Европы.

Некоторые изначального амбициоз-
ные проекты десятилетия – производство 
автобусов «Вольво», самолётов Ан-3Т и Ан-70, 
танка Т-80У – не нашли достойных инвес-
торов. В 2006-м ушёл из города нефтяной
концерн «Сибнефть». Темп развития го-
рода поддерживался за счёт реализации 

Установка купола на Успенский собор. Фото из фондов ОГИК музея
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В ПОИСКАХ ЛАГЕРЯ
ИВАНА БУХОЛЬЦА

Виктор Гоношилов

Личная библиотека известного омского учено-
го Дмитрия Николаевича Фиалкова (1909–1995) 
после его смерти была передана на хранение 
в Омскую государственную областную научную 
библиотеку имени А. С. Пушкина. Список изда-
ний внушителен. И среди них есть особо важные 
для истории нашего города. В том числе матери-
алы, посвящённые исследованию лагеря отряда  
И. Д. Бухольца у озера Ямышева. 
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Дмитрий  Николаевич  Фиалков – географ, 
краевед, специалист в области геодезии, 
геологии и геоморфологии, в возрасте  
57 лет защитил докторскую диссертацию 
по географии. Он имел право уже два года 
находиться на пенсии, льготы позволяли. 
Самое время найти  себе тихую гавань и 
в кабинетной тиши писать монографии, 
готовить к защите аспирантов. Поначалу 
казалось, что Фиалков пошёл проторённым 
вековой мудростью путём. Он оставил прак-
тические  геодезию и  геологию, с которыми 
были связаны 30 лет его жизни, и перешёл 
на преподавательскую работу.  И тут у него 
словно  открылось второе дыхание. Он 
кинулся закрашивать «белые пятна» истории 
и географии. Разыскивал место захоронения 
Ермака, исследовал следы военного лагеря 
у озера Ямышева подполковника Бухольца. 
Даже некоторые неясности в путешествиях 
Христофора  Колумба не прошли мимо 
внимания профессора Фиалкова. Он первым 
рассчитал координаты географического 
центра Омской области.
Бог наградил Д. Н. Фиалкова хорошим 
стилем, смелостью в изложении, тщательно-
стью в исследованиях. Его статьи – 
классические работы  любой тематики, 
которыми интересовался профессор.

Дмитрий  Николаевич  Фиалков в 1966 году в 
возрасте  57 лет защитил докторскую диссертацию 
по географии. Он имел право уже два года нахо-
диться на пенсии, льготы позволяли. Самое время 
найти  себе тихую гавань и в кабинетной тиши пи-
сать монографии, готовить к защите аспирантов. 
Поначалу казалось, что Фиалков пошёл проторен-
ным вековой мудростью путём. Он оставил прак-
тические  геодезию и  геологию, с которыми были 
связаны более 30 лет его жизни, и перешёл на пре-
подавательскую работу.  И тут у него словно  откры-
лось второе дыхание. Он кинулся закрашивать «бе-
лые пятна» истории и географии. Разыскивал место 
захоронения Ермака, исследовал следы военного 
лагеря подполковника Бухольца у озера Ямышева. 
Даже некоторые неясности в путешествиях Христо-
фора  Колумба не прошли мимо внимания профес-
сора Фиалкова. Он первым рассчитал координаты 
географического центра Омской области.

Бог наградил Дмитрия Николаевича хорошим 
стилем, смелостью в изложении, тщательностью в 

И. Д.  Бухольц (1671–1741) – 
основатель первой Омской 

крепости.
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исследованиях. Его статьи – классические 
работы  любой тематики, которыми инте-
ресовался профессор. 

Очерк Д. Н. Фиалкова «Большая жизнь 
Ивана Бухольца» подвиг автора  данного 
материала на исследования бывшего во-
енного лагеря Бухгольца, расположенно-
го, как уже упоминалось, в окрестностях 
озера Ямышева (Павлодарская область, 
Республика Казахстан). Имя И. Д. Бухоль-
ца  напрямую связано с историей нашего 
города. Ямышевское укрепление можно 
назвать предтечей возникновения Омска.

Эту историю, историю основания 
Омска, знает, наверное, каждый житель 
области, и всё же вкратце напомню. В 
1715 году Иван Бухольц, имея под коман-
дованием около трёх тысяч солдат, по 
указу Петра I отправился на поиски азиат-
ского города Еркет (ныне город Яркенд). 
В тех местах, по убеждению сибирского 
губернатора, князя  Матвея Гагарина, на-
ходилось богатое месторождение золотого 
песка. Путь военной экспедиции начинал-
ся в Тобольске и шёл на юг вдоль берегов 
Иртыша. На зимовку солдаты останови-
лись у хорошо известного солёного озера 
Ямышева. Весной 1716 года отряд, не 
сумев устоять перед десятитысячным вой-
ском западных монголов (джунгар), оса-
дивших укрепления, отступил к устью Оми. 
Так было положено начало нашему городу.   

Первая попытка исследовать рас-
положение лагеря Ивана Бухольца была 
предпринята мной в 2000 году. Она за-
кончилась неудачей. Но я от своих планов 
не отказывался. Летом 2009 года мне 
удалось проплыть на вёсельной лодке от 
Ямышева до устья Оми, повторив тем 
самым маршрут русского отряда в 1716 
году. Проделанный мною путь показал, 
что дорога Бухольца была длиннее, чем 
было принято считать прежде. Не 450, 
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а около 680 км. Затем я неоднократно 
бывал в окрестностях Ямышева, делая 
всякий раз новые небольшие открытия, 
касающиеся событий начала XVIII века. 

Осенью 1715 года подполковник Бу-
хольц, ещё не знавший собственной бу-
дущей судьбы, у озера Ямышева заложил 
одноименную  – Ямышевскую  крепость.  
Она располагалась на высоком берегу Ир-
тыша примерно в семи километрах  от са-
мого озера. Её иногда отождествляют с ла-
герем русских солдат. На самом же деле, 
как справедливо отметил Фиалков во вну-
шительном и до сих пор лучшем очерке об 
основателе Омска «Большая жизнь Ивана 
Бухольца» («Судьбы, связанные с Омском», 
вып. 1, 1976), лагерь находится непода-
лёку от крепости, но на низменной части 
берега Иртыша. Дмитрий Николаевич ис-
следовал ту часть и обнаружил «семь квар-
талов» из рядов землянок 5 Х 5 метров. 
Тема крепости и лагеря – лишь один из 
небольших разделов очерка Фиалкова о 
Бухольце.  В его поздних публикациях, ко-
торые хранятся в Пушкинской библиотеке, 
лагерю Бухгольца у озера Ямышева отве-
дено гораздо больше места, есть подроб-
ный план лагеря. 

Мне за Бухольца немного обидно. 
В своих статьях краеведы его не крити-
куют – основатель города всё же, но и 
особо о его военных талантах не говорят. 
Как бы сам собой напрашивается вывод: 
раз подполковник отступил перед джунга-
рами, следовательно, он и командир не-
важный. 

Когда-то я и сам не считал Ивана 
Дмитриевича ни выдающимся тактиком, 

Село Ямышево Павлодарской области является старейшим 
русским се-лом на территории Казахстана. В монографиях 
российских учёных, изучающих историю взаимоотноше-
ний русских, джунгар и казахов, годом рождения данного 
населённого пункта называется 1716-й. В тот год сибирские 
казаки на берегах Иртыша у речки Пресной поставили 
капитальную крепость. Но сами жители села годом осно-
вания Ямышева считают 1715-й, когда сюда прибыл отряд 
Бухольца.
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ни стратегом. Меня в моей оценке сму-
щало всего одно обстоятельство. Пётр I 
назначил его руководителем экспедиции, 
которой полагалось найти не только зо-
лотое месторождение, но ещё  и прямой 
путь в Индию. Человека посредственных 
способностей для выполнения таких за-
дач не отряжают.  

Поиски остатков Ямышевской крепо-
сти с её валами меня ни к чему не при-
вели. Думается, площадка, где стояла на 
крутояре крепость, скорее всего, смыта 
в Иртыш. Русло реки в здешних местах за 
298 прошедших лет менялось разительно. 
В старину река активно подмывала высо-
кий  коренной правый  берег (где находи-
лось укрепление), формируя крутой изгиб. 
Затем река спрямила своё течение: русло 
сдвинулось на запад, на его месте остался 
неширокий речной рукав. 

В настоящее время на высоком ко-
ренном берегу расположено село Ямы-
шево. Местные жители считают 1715 г. 
годом основания села. Таким образом, у 
села Ямышево и у г. Омска один и тот же 
основатель.

Если крепость, на мой взгляд, канула 
в Иртыш вместе с частью берега, то ла-
герь с землянками, спустя 30 лет после 
его исследования Фиалковым, хорошо за-
метен. Вероятнее всего, он располагался 
в 350-450 метрах южнее укрепления.

В общей сложности мною на террито-
рии лагеря длиной в километр и шириной до 
пятисот метров найдено порядка 119 зем-
лянок (погрешность составляет «плюс-минус 
пять»). В своих статьях Д. Фиалков упоми-
нает о более чем ста постройках. Время, 
конечно, безжалостно стирает следы про- шлого. Солдаты в этих землянках, выко-

панных в долине Иртыша, спали и в ту фев-
ральскую ночь 1716 года, когда джунгары, 
угнав сначала с пастбищ русских лошадей, 
внезапно атаковали крепость на крутояре. 
А в крепости никого не было. Почему? Во-
прос важный, но до сих пор без убедитель-
ного ответа. А ответ, на мой взгляд, прост: 
зимой на открытом всем ветрам месте 
дров для обогрева не напасёшься. Опять 
же воду надо поднимать на 30-40-метро-
вую высоту. 

В пойменной низине жилища солдат 
прикрывали и иртышский берег, и ивняк, 
растущий по берегам речушек Пресная 
и Чёрная (она же – Рогуличная, Карасья, 
Старица), между которыми солдаты вы-
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Схема Ямышевской крепости:
1. Озеро Ямышево; 2. Село Ямышево;
3. Река Иртыш; 4, 5 Острова на реке Иртыш;
6. Река Преснуха; 7. Озеро Пресное; 8. Речка Черная (Старица);
9. Озеро Карасье (возможные места нахождения в XVIII веке);
10. Землянки (лагеря Бухольца); 11. Автотрасса 
Омск-Семипалатинск; 12. Заезд в село Ямышево

Озеро Ямышево. Республика Казахстан. 
Фото В. Гоношилова

Указатель при въезде в село Ямышево. Республика Казахстан. 
Фото В. Гоношилова
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рыли землянки (рис. 3).  Возникает другой 
вопрос: а как же быть с прикрытием от 
внезапного нападения врага? Полагаю, 
что сами берега речек были естествен-
ными крепостными валами, которые пре-
одолеть зимой по снегу коннице и пехоте 
не так-то просто. Слабые для обороны 
места дополнительно укреплялись палиса-
дом и рогатками. Часовые в вынесенных 
за лагерь сторожевых землянках могли 
своевременно сообщать о появлении не-
приятеля. Кроме того, внутри лагеря, где 
размещались русские полки, проходили 
две линии обороны. Они и сейчас хорошо 
заметны по сохранившимся валам. Если 
враг занимал расположение одного пол-
ка, то солдаты отступали на территорию 
другого. И ещё, по краю едва ли не каждо-
го ряда из четырех-восьми землянок, рас-
стояние между которыми составляло не 
более метра, располагалась отдельно сто-
ящая землянка. Она находилась в метрах 
5-15 от остальных землянок. Думается, 
что предназначалась для часовых. Вполне 
возможно также, что в таких землянках 
жили командиры. Нынче истины уже не 
установишь. Таким образом, внутри рас-
положения каждого из полков находилась 
ещё одна линия обороны. 

Штаб, об этом можно судить по особо 
большим западинам, находился внутри 
лагеря. С какого бы края не напал против-
ник – солдаты всегда чувствовали твёр-
дую руку командующего. 

Но главная «изюминка» лагеря заклю-
чалась в артиллерийском прикрытии. На 
его территории имеется огромной высо-
ты холм. К основанию холма примыкают 
ряды многочисленных землянок. На нём, 
видимо, за многие сотни лет до Бухольца 
располагались жилища древних, обитав-
ших в здешних местах. Уж очень он похож 
на макет древнего городища, что демон-
стрируется в Омском историко-краевед-
ческом музее. Артиллерийская батарея (а 
пушки начала восемнадцатого века могли 
доставать неприятеля на расстоянии до 
двух-трёх километров), помещённая на го-
сподствующей высоте, могла держать под 
контролем всю округу. А джунгары на во-
оружении пушек не имели.

Благодаря превосходству в тактике и 
стратегии солдаты атаку степняков отбили. 
В 12-часовом бою против 10-тысячного 

войска противника русские потеряли все-
го 130 человек. Джунгары, хватив лиха, не 
рисковали больше атаковать укрепрайон 
русских. 

Но почему весной 1716 года Бухольц 
все же оставил укрепления? Степняки 
взяли крепость и лагерь в плотную осаду. 
Караван с пополнением и припасами, 
посланный губернатором Сибири князем 
Матвеем Гагариным, до крепости не до-
шел, – его захватил противник. Среди 
русских начался голод, вспыхнула эпиде-
мия сибирской язвы (джунгары,  по всей 
видимости, специально подбросили в ла-
герь заражённое животное). 

Военный совет, учитывая сложив-
шиеся условия, принял решение об от-
ступлении. 28 апреля 1716 года русские 
солдаты погрузились в дощаники и поплы-
ли вниз по Иртышу. Примерно через три 
недели они причалили к берегам Оми. 

Завершая статью, замечу, что мои 
личные находки на месте бывшего лагеря 
Бухольца связаны лишь с центром рас-
положения русского отряда. И ещё я (по 
подсказке местных жителей!) обнаружил 
шесть землянок соледобытчиков на юж-
ном берегу самого озера Ямышева. Все 
это не идёт ни в какое сравнение с тем, 
что открыл и нанёс на планы Фиалков. Его 
роль в изучении биографии Бухольца, мест 
с ним связанных, остается столь великой, 
что и сегодня  с Дмитрием Николаевичем 
никто конкурировать пока не может. 
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Книга издана в 2009 году и является 
итогом плодотворных изысканий автора 
в области истории и краеведения горо-
да Селенгинска. В своих очерках Эдуард 
Викторович описывает историю города 
через биографии известных людей, жизнь 
которых, или её часть, связана с этим 
местом. В очерках говорится о прадеде 
А. С. Пушкина А. П. Ганнибале, волею судь-
бы оказавшемся в селенгинском изгна-
нии, мореплавателях – селенгинском куп-
це Андрее Толстых и  Ване Уфтюжанинове, 
о современном исследователе-краеведе – 
историке Забайкалья и города Селенгин-
ска Е. Д. Петряеве и  о многих других.

Один из очерков посвящён петровско-
му гвардейцу, основателю города Омска, 
командиру расквартированного в Забай-
калье Якутского полка, строителю Кяхтин-
ской слободы, генеральному управителю  

Забайкальского пограничья, селенгинско-
му коменданту, полковнику, а потом и бри-
гадиру Ивану Дмитриевичу Бухольцу. 

Этот очерк, впервые в краеведении 
современной Бурятии, о жизни и государ-
ственно значимых для Забайкалья делах 
командира Якутского полка Ивана Дми-
триевича Бухольца (написание фамилии 
авторское – А. М.). Очерк назван «Забай-
кальское пограничье петровского гвар-
дейца (И. Д. Бухольц)» и разделён на сле-
дующие главки: «Памятуя о славном…», 
«В селенгинском забвении», «Корни и 
ветви Бухольцевы», «В поисках калмыц-
кого эльдорадо…», «В забайкальском по-
граничье», «Иркутские летописи свиде-
тельствуют…», «Живут Бухольцевы…».

Автор не оставляет без внимания 
и сложный вопрос о местоположении 
захоронения И. Д. Бухольца, наиболее 
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ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ 
ПЕТРОВСКОГО ГВАРДЕЙЦА

(И. Д. БУХОЛЬЦ)

В фондах ОГОНБ имени А. С. Пушкина» имеется экземпляр книги  Э. В. Дёмина 
«Золотая россыпь» Селенгинска: 1. Историко-краеведческие очерки» с дарственной 
надписью автора: «В дар Омской государственной областной научной библиотеке от 
автора. Октябрь, 2009 г.».

… Подполковник отвечал с твёрдостию 
русскаго офицера, что он не перестанет 
исполнять волю Государя…

П. А. Словцов
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спорный в омском краеведении. Э. В. Дё-
мин пишет, что сегодня оказались полно-
стью утраченными какие-либо истори-
ческие сведения о точной дате и месте 
его смерти, как и месте упокоения. Есть 
вероятность того, что именно в древнем 
Селенгинске, вскоре после отставки, 
И. Д. Бухольц умирает и здесь же похоро-
нен, так и не воссоединившись со своей 
семьёй в Москве.  

Первые главы очерка освещают ис-
точники, на  которых базируется крае-
вед, а также приводятся имена иссле-
дователей, изучавших этот  вопрос. Как 
отмечает автор, «…уже более четверти 
века занимаясь историей XVII–XVIII вв. 
древнейшего исторического поселения 
Забайкалья – Селенгинска удивляет за-
пущенность современного исследования 
этого исторического периода, несмотря 
на многие уникальные события и лич-
ности деятелей, к нему относящиеся» 
(с. 122). Подобная несправедливость ка-
сается современных исследований жизни 
и деятельности И. Д. Бухольца в Бурятии 
и Селенгинске. Э. В. Дёмин подчеркива-
ет, что в несправедливом отношении к 
этому деятелю петровской эпохи он убе-
дился в ходе многочисленных поисков 
исторического материала об И. Д. Бухоль-
це. Большинство источников сообщает 
о его отправке в Западную Сибирь, но 
нет ни одного очерка, посвящённого его 
длительному пребыванию в Восточной 
Сибири, а особенно в забайкальском по-
граничье. Более того, в местных музей-
ных экспозициях, среди замечательных 
исторических деятелей Селенгинска и 
Кяхты его имя не значится.

Несмотря на такое положение вещей, 
Э. В. Дёмин говорит о положительном при-
мере заинтересованного и благодарного 
отношения к памяти об И. Д. Бухольце. 
Именем и делами И. Д. Бухольца гордится  
и увековечивает их город Омск. Омским 
исследователям и краеведам принадле-
жат первые печатные работы, в которых 
в различной степени рассматривается 
жизнь и деятельность И. Д. Бухольца в за-
байкальском пограничье. Работы омских 
исследователей содействовали Э. В. Дё-
мину в написании очерка. 

Основной вопрос, волнующий авто-
ра, – это возможность упокоения И. Д. Бу-

Â 
(Ý

Ï
È

)Ö
ÅÍ

ÒÐ
Å 

Ê
ÐÀ

ÅÂ
ÅÄ

ÅÍ
È

ß

хольца на старом селенгинском погосте. 
Основываясь на исследованиях омских 
краеведов Д. Н. Фиалкова, И. Ф. Петрова 
и др., а также селенгинского краеведа 
С. И. Глазунова и забайкальского краеве-
да Е. Д. Петряева, автор детально выстра-
ивает историю прибытия Д. И. Бухольца в 
Сибирь и его деятельность в Селенгинске.

Автор начинает повествование с опи-
сания биографии И. Д. Бухольца, освещает 
генеалогию его рода, описывает легенды, 
связанные с происхождением фамилии 
Бухольц. Здесь же отмечает единственное  
место, подходящее для захоронения столь 
важной персоны в жизни Селенгинска 
того времени, а именно – старый селен-
гинский погост.

Наибольший интерес представляют 
главы: «В поисках калмыцкого эльдо-
радо»; «В забайкальском пограничье»; 
«Иркутские летописи свидетельствуют».

Глава «В поисках калмыцкого эльдо-
радо» повествует о первом пребывании 
Ивана Бухольца в Сибири. Впервые, быть 
может, вне омского краеведения XX века 
дано яркое описание похода за песочным 
золотом, возглавляемого И. Д. Бухольцем. 
Автор кратко описывает вошедший в 
анналы сибирской истории поход, свер-
шившийся в предельно экстремальных 
условиях, полный множества трагических 
обстоятельств. Он внимательно изучает 
обстоятельства этой экспедиции, начиная 
с предпосылок и целей её организации. 
Это детальное  и интересное описание не-
обходимо не только для полноты биогра-
фии И. Д. Бухольца, но и для понимания 
сложной военно-политической ситуации, 
сложившейся на момент его прибытия 
в Сибирь. Автор с достаточной деликат-
ностью относится к рассмотрению этого 
вопроса, приводит мнения различных ис-
следователей, указывает на  ошибки, что 
были совершены при подготовке этой 
экспедиции. Огромное внимание уделе-
но деятельности И. Д. Бухольца в Сибири.

Глава «В забайкальском пограничье» 
рассказывает о втором и последнем пре-
бывании И. Д. Бухольца в Сибири. В ав-
густе 1722 года было решено отправить 
И. Д. Бухольца с полком на границу. Вы-
бор для труднейшей военно-организа-
ционной и политической миссии забай-
кальского пограничного размежевания 30
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Ивана Бухольца был обусловлен не толь-
ко его профессиональными качествами, 
большим  организаторским и градострои-
тельным опытом, но и наличием у него опы-
та пограничной деятельности в суровых 
условиях и нестабильной политической об-
становке Сибири. Так, 12 марта 1727 го-
да полк Бухольца прибыл в Селенгинск 
и приступил к построению Петропав-
ловской крепости на Чикойской стрелке 
(в устье р. Чикоя). В очерке отведено зна-
чительное место описанию деятельности 
И. Д. Бухольца в Селенгинске, тех сложно-
стей, которые ему пришлось преодолевать 
на месте. Автор анализирует письменные 
должностные инструкции, данные Саввой 
Владиславовичем Рагузинским И. Д. Бу-
хольцу и его подчинённым. Э. В. Дёмин 
дает подробное краеведческое описание 
обстоятельств строительства крепости в 
Селенгинске и деятельности И. Д. Бухоль-
ца вплоть до его кончины в 1740-41 гг.

«Иркутские летописи свидетельству-
ют» – это наиболее интересная для оми-
чей глава. Она посвящена возможным 
местам кончины и упокоения Ивана 
Дмитриевича Бухольца. Автор обращает-
ся к иркутским «летописям», описаниям 
декабриста М. А. Бестужева и к летописи 
города, написанной другом братьев Бес-
тужевых А. И. Седым, а также другим ис-
точникам. Э. В. Дёмин отмечает, что па-
мять о главном пограничном командире, 
селенгинском коменданте, бригадире 
И. Д. Бухольце почти не сохранилась. Лишь 
скудные известия о том, что он был пол-
ковником и командиром квартировав-
шего в Селенгинске полка. В летописи 
А. И. Седова нет упоминаний о многих зна-
чимых событиях и деятелях Селенгинска. 
Но отсутствие в Селенгинской летописи Се-
дова сведений о каком-либо событии или 
личности вовсе не означает фактического 
отсутствия в истории Селенгинска. Больше 
информации о И. Д. Бухольце обнаружи-
вается при обращении к другим иркут-
ским «летописям». (Баснинской, летописи 
П. И. Пежемского и В. А. Кротова, летопи-
си В. и А. Сибиряковых и др.). В них доста-
точно подробно отмечаются назначение 
И. Д. Бухольца, а также его важные пере-
мещения по служебной лестнице,  отмече-
ны его переезды и другие важные факты.

Общим во всех «летописях» являет-
ся отсутствие какой-либо информации о 
судьбе Бухольца после его отставки, нет 
упоминаний о его прибытии из Селен-
гинска в Иркутск, либо о провозе его 
тела. Эдуард Викторович Дёмин считает 
подобное умолчание сразу во всех ир-
кутских летописях, до того обязательно от-
мечавших все прибытия, убытия И. Д. Бу-
хольца, важным. Это может свидетель-
ствовать только об одном: И. Д. Бухольц 
после своей отставки не прибывал в Ир-
кутск из Селенгинска, а ведь иного пути, 
кроме как через Иркутск на запад, в то 
время не существовало. Таким образом, 
это обстоятельство может являться важ-
ным, хотя и косвенным доказательством 
того, что И. Д. Бухольц после кончины был 
похоронен именно в Селенгинске.

Другим логичным подтверждением 
этому служат хронологически последую-
щие систематические отметки в летопи-
сях о прибытиях и отъездах бригадира 
В. В. Якобия, сменившего Бухольца.

Эти свидетельства являются важны-
ми для автора, даже в том случае, если 
бы отсутствовало прямое указание се-
ленгинского краеведа С. И. Глазунова 
на могильную плиту Бухольца в Старом 
Селенгинске и печатное подтверждение 
этого авторитетным бурятским учёным-
историком И. Тугутовым.

Помимо этого есть и другие обстоя-
тельства, которые могут рассматриваться 
как подтверждение возможности упокое-
ния И. Д. Бухольца именно в Забайкалье. 
В последние годы селенгинского пребы-
вания он был самостоятельно нетранс-
портабелен из-за болезни ног, и потому 
путь по дальней дороге был бы для него 
мучительным. Кроме того, автор отмеча-
ет, что за долгие годы жизни в Забайкалье 
И. Д. Бухольц сроднился с краем, где жил, 
что не могло, как представляется краеве-
ду, не повлиять на его решение остаться. 

Э. В. Дёмин отмечает, что, несмотря 
на эти факты, однозначно дать ответ на 
вопрос кончины и упокоения И. Д. Бу-
хольца в Селенгинске нельзя. Этот вопрос 
требует дальнейшего изучения, но веро-
ятность этого высока.

Более того, в 2013 году Э. В. Дёмин 
написал дополнительный очерк «Селен-
гинский некрополь: плита Бухольца…30

0-
Ë

ÅÒ
È

Þ
 Î

Ì
Ñ

Ê
À

 Ï
Î

Ñ
Âß

Ù
À

ÅÒ
Ñ

ß



41

Â 
(Ý

Ï
È

)Ö
ÅÍ

ÒÐ
Å 

Ê
ÐÀ

ÅÂ
ÅÄ

ÅÍ
È

ß

Селенгинские факты, предложения, вы-
воды и открытия о кончине и упокоении 
Ивана Бухольца». Это небольшая бро-
шюра на 8 страницах с иллюстрациями. 
В очерке краевед пишет об обнаружении 
им на месте Спасского собора (разру-
шенного в 1936 г.) могилы Андрея Ива-
новича Бухольца, сына И. Д. Бухольца, 
скончавшегося в 1730 году. Э. В. Дёмин 
описывает обстоятельства, при которых 
была найдена и прочтена могильная пли-
та, расколотая надвое, приводит её опи-
сание и текст эпитафии. Также в очерке 
помещены фотографии плиты и места её 
обнаружения. 

Краевед смог распознать большую 
часть текста. Эпитафия гласит: 

«1730 г. \\ сентября
21 дня преставился ра
[б бож]ей Андрей Иоан
[нович]…. Полковника
Генерал[ьн]аго погра

[н]ичного Упр[ав]ителя
Ивана Дме[тр]

ия Бухольца Ми…
рен ко бозе спи

…» 

Буквы, помещённые в квадратные 
скобки, восстановленные по смыслу части 
слов, разным шрифтом выделены строки 
первой и второй части плиты.

Э. В. Дёмин полагает наличие могиль-
ной плиты сына И. Д. Бухольца  ещё одним 
подтверждением того, что его место упокое-
ния должно находиться на селенгинском 
погосте, где-то рядом с могилой сына.

Необходимо отметить, что вопрос о 
возможности или невозможности захоро-
нения И. Д. Бухольца в Селенгинске уже не 
один год является важным для краеведов 
Сибири. Кроме Э. В. Дёмина, этим вопро-
сом занимаются и другие исследователи, 
такие, как А. В. Тиваненко, старший на-
учный сотрудник Байкальского института 
природопользования СО РАН, историк, ар-
хеолог, специалист в области изучения на-
скального искусства древних племён Вос-
точной Сибири. Учёный также считает, что 
могила И. Д. Бухольца должна находиться 
в Селенгинске.

Селенгинская версия захоронения 
И. Д. Бухольца находит сторонников и сре-

ди омских исследователей. Например, 
омский краевед-энтузиаст Владислав Пет-
рович Утев также является горячим сто-
ронником этой версии как участник экс-
педиции 2011 года, направленной в 
Селенгинск на поиски захоронения осно-
вателя Омска.

Интерес к личности И. Д. Бухоль-
ца возрос в свете приближающегося 
300-летия города Омска. Это не удиви-
тельно, так как он является основате-
лем Омской крепости. Много различных 
исследований и проектов, связанных с 
именем Ивана Дмитриевича Бухольца, 
проводится омичами. Одним из таких 
проектов стал выпуск Издательской груп-
пой Омского филиала Российского фонда 
культуры обновлённого издания книжки-
раскраски «Сказ про Ивана Бухольца, 
царского подполковника», презентация 
которой состоялась в июне 2014 года в 
Центре краеведческой информации Ом-
ской государственной областной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина. Книга 
об основателе города предназначена для 
уроков краеведения в начальной школе 
и призвана в интересной форме позна-
комить юного читателя с историей горо-
да. Она написана скульптором Андре-
ем Бородавкиным и поэтично излагает 
общепринятую версию похода Бухольца. 
Проиллюстрированная замечательным ху-
дожником Татьяной Колточихиной, рас-
краска вызывает неизменный интерес у 
школьников, а также их родителей. 

В преддверии 300-летия города Ом-
ска интерес к личности его основателя ра-
стёт. Важность сохранения исторической 
памяти о И. Д. Бухольце и  её трансляции 
вновь и вновь становится актуальной.

По книге Э. В. Дёмина 
«Золотая россыпь» Селенгинска: 1. 
Историко-краеведческие очерки».

 Статья подготовлена к печати 
А. Н. Маликовой
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МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

СПЕРАНСКИЙ
В ОМСКЕ

Александр Лосунов

В 1819 году видный государственный деятель России Михаил Михайлович Спе-
ранский (1772-1839) был назначен на должность Сибирского генерал-губернатора. 
В 1819 г. впервые и посетил Омск.
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Подробности этого посещения мы 
знаем благодаря двум изданиям, уви-
девшим свет в ХIХ веке, одно из которых 
имеется в фонде редкой книги Пушкин-
ской библиотеки. Первое из них – это 
юбилейный сборник «В память графа Ми-
хаила Михайловича Сперанского 1722-
1872», изданный Императорской пу-
бличной библиотекой к вековому юби-
лею со дня рождения государственного 
деятеля. В основе издания лежали бума-
ги, переданные в 1857 г. Публичной би-
блиотеке дочерью Сперанского Елизаве-
той Михайловной Фроловой-Багреевой. 
Помимо переписки и трудов великого 
российского реформатора в сборнике 
был опубликован «Путевой дневник», кото-

рый он вёл во время поездок по Сибири. 
В этом документе три страницы отведе-
ны пребыванию Сперанского в Омске. 
Вторым изданием, необходимым нам для 
исследования документов, стал журнал 
«Русский архив», издававшийся  в Москве 
в Чертковской библиотеке. В нескольких 
его номерах за 1868 г.  было опубликова-
но 65 писем графа Сперанского к  доче-
ри, отправленных им из ссылки в Пензу и 
из сибирских городов.  

22 марта 1819 года Александр I под-
писал рескрипт о назначении М. М. Спе-
ранского сибирским генерал-губернато-
ром и новым ревизором. Хотя М. М. Спе-
ранский и был назначен генерал-губер-
натором, но его пребывание в крае 
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было оговорено как временное – от года 
до двух лет. Сам же Михаил Михайлович 
был  не в восторге от своего нового на-
значения и усматривал в нём лишь но-
вый этап своей ссылки. Но при этом по-
нимал, что именно от его деятельности 
в Сибири будет зависеть и то, как скоро 
он сможет вернуться в Петербург. Офици-
ально в свою новую должность М. М. Спе-
ранский вступил по прибытии в Тобольск. 
Первая задача, стоявшая перед ним, 
заключалась в том, чтобы убедить жи-
телей, что жалобы на начальство отнюдь  
не являются преступлением. Помимо 
«наказания виновных», ревизия должна 
была выявить новые возможности повы-
шения уровня доходности края, успокоить 
население и установить новый порядок 
в местном государственном аппарате. 
Для проведения ревизии Сперанскому 
были предоставлены всевозможные ма-
териалы по краю, в том числе жалобы, по-
ступившие в Сенат. В отличие от предыду-
щих ревизий, ревизия М. М. Сперанского 
отличалась достаточно хорошей организа-

цией. Основная работа сосредоточилась 
в канцелярии нового генерал-губерна-
тора, которая состояла из четырёх от-
делений, выделенных по отраслевому 
признаку. 

При этом заметим, что Сперанский в 
период своей деятельности в Сибири не 
был обычным чиновником или традицион-
ным  «инспектором». Как государственный 
муж  и политик он использовал эти два года 
своей жизни для осмысления того, как 
можно реализовать пророчество М. В. Ло-
моносова о том, что Россия прирастать 
Сибирью будет. Он доказал, что управле-
ние – это вовсе не составление бумаг, а 
нахождение пути к «общему благу».

В мае 1819 г. Сперанский отправил-
ся по Московско-Сибирскому тракту к 
новому месту службы. Своё пребывание 
в Сибири он называл путешествием, по-
скольку  оно было сопряжено с постоян-
ным перемещением. По пути он собирал 
сведения о порядке управления, что со-
ставляло его специальную задачу. Но в его 
дневнике, отчёте императору и правитель-
ству, письмах имеются важные заметки о 
тогдашнем положении населения Сибири, 
его быте и нравах, о природе, промыш-
ленности, земледелии, торговле и др. 

22 мая, проехав  город Камышлов, 
Сперанский сделал в дневнике запись: 
«Я – в Сибири». Поздно вечером того же 
дня он уже был в Тюмени. Последующий 
день был посвящён обозрению горо-
да, судебных мест, острога и больницы. 
Представители купечества традиционно 
поднесли ему хлеб на серебряном блюде. 
Сперанский поразил встречающих тем, 
что «хлеб у них принял, а блюдо возвра-
тил». Ночью 24 мая он прибыл в Тобольск – 
бывшую столицу Зауралья. Здесь 27 мая 
1819 года Сперанский объявил всем 
губернским правлениям: сибирский ге-
нерал-губернатор, «прибыв на место, 
вступает в отправление должности» и  на 
следующий же день приступил к ведению 
следствий по жалобам. Работал интенсив-
но, с раннего утра до поздней ночи, стре-
мясь понять причины злоупотреблений и 
найти способы их дальнейшего недопу-
щения.

В письме к дочери из Тобольска, от-
правленном 25 июня 1819 г., М. М. Спе-
ранский пишет: «Сие письмо, любезная 

М. М. Сперанский. Работа художника В. А. Тропинина
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моя Елизавета, будет  последнее из То-
больска». Но это не совсем так, поскольку 
ещё одно письмо из столицы Западной 
Сибири, правда, на следующий день, Ми-
хаилом Михайловичем всё же было ото-
слано. Перед самым отъездом он получил 
очередное письмо от любимой дочери. 
Любопытно, что в ответ  на её просьбу  
приехать в Сибирь М. М. Сперанский 
был более чем категоричен: «О поездке 
твоей в Сибирь и говорить нечего; этому 
не бывать, если Промысел не захочет по-
сетить меня новым несчастьем». В этом 
же, посланном вдогонку письме, Михаил 
Михайлович возлагал большие надежды 
на Тобольский почтамт: «Пиши ко мне 
всегда в Тобольск; почтамт найдёт меня 
всюду». Но вернёмся к тексту письма от 
25 июня. В нём Сперанский, в частности, 
писал: «… завтра отсюда  мы пускаемся  
во глубину Сибири и вместо севера воз-
вращаемся к югу. Через два дня буду на 
границе России, в Омске, в крепости, раз-
деляющей и оканчивающей последнюю 
черту населения народа образованного 
с «полудикими киргизами». Оттуда мы об-
ратимся в Томск, где пробуду я недели 
две, и первое письмо, которое ты после 
сего получишь, будет именно из средней 
полосы Сибирского царства. По счастью 
время и здоровье нам благоприятствуют. 
Воображение наше ищет в Сибири чего-
то чудного, отличительного и ничего не 
находит… Привычка уничтожает даже и 

призрак расстояний. Мы теперь говорим 
о тысяче верстах как о прогулке. На сих 
днях генерал, командующий в Омской 
крепости, приезжал ко мне со всем сво-
им штабом за 600 верст с визитою: ото-
бедал, переночевал, уехал…».

Генералом этим был начальник шта-
ба Отдельного Сибирского корпуса барон 
Карл-Густав (Карл Фёдорович)  Клодт фон 
Юргенсбург, сменивший в 1819 г. на этом 
посту Г. Н. Глазенапа и исполнявший обя-
занности командира Сибирского корпуса. 

Карл Фёдорович родился в 1765 г. 
в Эстляндии и был выходцем из старин-
ного вестфальского рода, получившего 
в ХVI в. замок Юргенсбург в Курляндии. 
Участник Русско-Турецкой войны 1806–
1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и 
заграничного похода 1813–1814 гг. Во 
время Бородинского сражения состоял 
обер-квартирмейстером 8-го армейского 
корпуса, защищал Шевардинский редут. 
16 марта 1817 г. был назначен в Омск на-
чальником штаба Отдельного Сибирского 
корпуса. В Омске дом Клодтов был одним 
из наиболее замечательных культурных 
центров  того времени, что отмечали не 
только местные жители, но и приезжие. 
Скончался Карл Фёдорович, согласно се-
мейному преданию, после жёстокой ссоры 
с командиром корпуса, генерал-губернато-
ром Западной Сибири П. М. Капцевичем. 

Карл Фёдорович, барон Клодт фон 
Юргенсбург был женат на дочери стат-
ского советника Елизавете Яковлевне 
Фрейгольдт, пережившей его всего на 
три года. Имел от неё семерых сыновей 
и трёх дочерей. Одним из них был  буду-
щий выдающийся скульптор П. К. Клодт 
(1805–1867 гг.).

Если верить «Путевому дневнику» си-
бирского генерал-губернатора, то встреча 
состоялась 16 июня 1819 г., а до этого 
события генерал был в Тобольске около 
5 дней. О чём они говорили, мы можем 
лишь догадываться. Скорее всего, речь 
шла о программе встречи М. М. Сперан-
ского в Омске. 21 июня, вдогонку уехав-
шему барону, Михаил Михайлович послал 
письмо с просьбой взять под свой контроль 
вопрос поимки «тибетских коз» (яков). 

26 июня в 11 часов сибирский ге-
нерал-губернатор выехал из Тобольска. 
В его «Путевом дневнике» мы читаем:  
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Барон Карл Фёдорович Клодт фон 
Юргенсбург ( 1765–1822). Работа художника Дж. Доу
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«27 и 28 [июня]. Путешествие в Омск. Ни-
чего примечательного. Дорога по грунту 
вся прекрасная. Жалобы на комиссаров 
и удаление их…». Комиссарами тогда на-
зывались классные чиновники, которые 
жили в уездах по крестьянским воло-
стям и исполняли полицейские функции. 
Вообще-то, сберегая драгоценное время, 
Сперанский лишь изредка позволял себе 
ночевать на ямщицких станционных дво-
рах, в основном он спал в коляске. Поль-
зуясь любой остановкой, новый гене-
рал-губернатор вступал в разговор 
с местными или проезжающими 
людьми. Информация, полученная 
от них, бывала весьма существен-
ной и, как правило, влекла за 
собой новые увольнения и 
назначения.

Ранним утром в 
воскресенье 29 июня 
1819 г., в Петров день 
он был встречен на 
Омском перевозе че-
рез Иртыш со всеми 
воинскими почестями. 
Отслужили обедню. Бы-
ли нанесены визиты 
к барону Клодту  и ко-
менданту Омской кре-
пости полковнику Ива-
нову. В промежутках меж-
ду визитами соборный про-
тоиерей произнёс привет-
ственную речь. После сытного 
обеда у Клодта Сперанский 
ознакомился с городскими и 
уездными делами и даже напи-
сал донесение к министру вну-
тренних дел С. К. Вязмитинову с просьбой 
выплатить пособие омичам, пострадав-
шим от недавнего большого пожара, про-
изошедшего 8 мая 1819 г., в результате 
которого была уничтожена почти полови-
на городских построек. Возгоревшись в 
крепости, огонь ветром перебросился на 
Воскресенский, Мокринский, Ильинский 
форштадты. Всего сгорело 80 обыватель-
ских домов, гостиный двор, мясные ряды 
с тридцатью лавками, казённый питей-
ный дом и городская ратуша.

Из «Путевого дневника»: 
«30 [июня]. Понедельник. Смотр 

войск; учение; на нем были: Омский полк, 

10 полков (5000 человек) казацких и 
2 роты артиллерии. Конец – церемони-
альный марш. Завтрак  у полковника 
Безносикова в лагере. Смотр казачьей 
школы воспитанников. Успехи удивитель-
ные, особливо в математике, чертеже 
и рисунке. Все заведение  прекрасно. 
Завтрак у командира казацких полков, 
капитана Броневского. Смотр острога. 
В крепости смотр военно-сиротского от-
деления. Хорошо; но уступает казацкому. 

Смотр школы инженерного отделения. 
Более основательности, но менее 
чистоты и блеску. Смотр лазарета – 
второклассный на 300 человек. 

Может помещать более. Порядок 
и устройство совершенные. 

Местоположение  на бере-
гу Оми весьма выгодное. 

Кухни отделены и на са-
мом берегу. Обед у ко-
менданта, полковника 
Иванова. В 6 часов 
вечера, в 4 или 5 
верстах за городом, 
смотр киргизов в их 
кочевье. Они пригла-
шены были на пир из 
ближайших кочевьев. 
Для гостей было устрое-

но несколько юрт… 
Во время праздника пе-

реводчик, молодой ташкен-
тец, в мундире  коллегии ино-

странных дел, на вопрос мне 
сказывал, что слово «кайсак» 
киргизам неизвестно; что они 
называют себя «казаками» 
(слово татарское, означаю-

щее  вообще вольного работника). Слово 
«киргиз» также между ними неупотреби-
тельно: оно означает простого, бедного 
человека. Пограничный комиссар Иванов 
(брат коменданта) обещал мне доставить 
сведения по пограничной части. По воз-
вращении в крепость, полковник Булы-
гин, командующий инженерным округом, 
поднес мне две карты: топографическую 
часть Сибири, прилегающей к границе, и 
почтовую. В 12-ом часу ночи, распростясь 
с военными, оставили Омск…». 

Как видим, омские военные началь-
ники приняли М. М. Сперанского с вели-
чайшим радушием и гостеприимством. 
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Миниатюра начала XIX века



46

Многие из них испытывали неописуемый 
восторг от общения с гостем. К числу их и 
относился атаман Сибирского казачьего 
войска С. Б. Броневский. В своих воспо-
минаниях, написанных уже на склоне лет, 
он отмечал: «…Я ему показал все наше 
обзаведение. Его приятно изумили по-
всеместные школы, устройство казаков 
по службе и в домашнем быту. Он был 
даже на маневрах двух полков и бригады 
артиллерии верхом. Ему представлено 
было линейное учение по всем правилам 
регулярного войска. Полковые, эскадрон-
ные, взводные командиры [удивившие 
его] расторопностью и знанием своего 
дела, а в иррегулярных движениях рас-
сыпным строем, стрельбою и фланкиро-
ванием  (прикрывавшие от флангов от об-
хода кавалерии – А. Л.).  Тишина и точное 
исполнение сигналов очень его удивили.  
Посетив войсковое училище и найдя там 
преподавание предметов развитым до 
степени, какой он не ожидал…».

К приезду сибирского генерал-губер-
натора тщательно готовились. В качестве 
сюрприза для гостя местное военное на-
чальство решило устроить упоминаемую 
выше кочёвку «киргиз» (казахов). В офи-
циальный церемониал встречи высоких 
гостей такое зрелище было включено 
впервые. И, надо сказать, оно прижилось 
и с успехом устраивалось местными вла-
стями и в дальнейшем. Среди архивных 
документов сохранилось письмо  Прави-
теля Пограничных дел Иванова на имя 
казахских старшин с приглашением по-
сетить Омск для встречи с прибывающим 
в город Сибирским генерал-губернатором 
М. М. Сперанским, отправленное 27 июня 
1819 г. Текст его гласит следующее:   

«Почтенным старшинам капитану 
Турлубеку Коченову и поручику Баимбе-
тю Кунаеву.

Достопочтеннейший Начальник Си-
бирского края Его высокопревосходи-
тельство господин генерал-губернатор и 
кавалер Михайло Михайлович Сперан-
ский  при обозрении части Тобольской 
губернии предложить изволил удостоить 
своим посещением и крепость Омскую, 
что и последует в скором времени, и, 
конечно, в самом начале приближающе-
гося месяца. Извещая Вас о сем, почтен-
ные старшины, я надеюсь, что Вы, яко 
соседи управляемого Его высокопревос-
ходительством края, не упустите случая с 
прочими, которые к Вам поближе, почет-
ными родоначальниками управляемого 
Вами народа для личного засвидетель-
ствования своего почтения толико знаме-
нитой особе прибыть в крепость Омскую 
и, как предположено в честь Его высо-
копревосходительства, составить здесь 
небольшой конский бег, то не угодно ли 
будет и Вам к соучастию в том пригласить 
своих подчиненных, имеющих бегунцов. 
Хотя время на прибытие Ваше опреде-
лить я и не могу, но чем поспешите Вы 
сие исполнить, тем более обяжете меня 
к благодарности Вам за уважение делае-
мого Вам предложения…».

Праздничное действо происходило 
за городом. Для гостей было устроено не-
сколько палаток. В одной из них, главной, 
помещались все омские дамы, а хозяй-
ками были жёны «торгующего бухарца» 
и ташкентца. Тут же находились жёны и 
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Титул книги «В память графа Михаила Михайловича 
Сперанскаго.  1772-1872». Спб., 1872 г.
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дочери важных киргизских старшин. Уго-
щение состояло из разных сухих закусок 
и чая. Пели певчие. Играла музыка. В «Пу-
тевом дневнике» М. М. Сперанский запи-
сал: «Праздник киргизов состоял: 1) в ри-
стании их; лошади и всадники ничтожные; 
2) в баране. Один киргиз подхватывает  
барана, мчит его, а другие за ним гонятся 
и отбивают. Бедный баран обыкновенно 
при сем истерзан. Между тем две партии 
похитителей и их противников на бегу и 
преследовании хлещут друг друга неми-
лосердно плетью; 3) в представлении, ка-
ким образом избирают себе невест… Тот, 
кто, несмотря на удары, обоймёт  рукою 
по грудям беглянку, должен быть ее же-
них; 4) в обеде… Праздник заключен был 
фейерверкером, от коего большая часть 
киргизов разбежалась; они вообще боят-
ся всего огнестрельного…».

Некоторые дополнительные подроб-
ности о пребывании  сибирского гене-
рал-губернатора  под Омском и в Омске 
мы находим в его письме к дочери, напи-
санном 10 июля 1819 г. в Томске. Среди 
строк, описывающих природу, утомитель-
ный степной ландшафт, неустройство и 
деспотичность управления, мы находим 
следующие путевые зарисовки о посе-
щении нашего города: «… На пути мы 
сделали круг и были в Омске, на границе 
европейского образования. Дикие кирги-
зы, придвинувшись со своими юртами, 
давали мне праздник, то есть давали нам 
видеть, как они жрут почти сырых бара-
нов и пьют кумыс (кобылье молоко). По-
сле сего было ристалище. Оно состояло в 
скачке. Молодые люди один после другого 
старались тут нагнать верхом скачущую 
девицу, одну из лучших невест; а она от-
бивалась от женихов плетью. Нет ничего 
отвратительнее дикой природы, если, в 
самом деле, это есть природа, а не оди-
чавшее ее произведение. Мы обедали и 
ночевали в крепости.  Ты можешь себе 
представить … что мне отдавали все во-
енные почести…». 

Чтобы избежать перевоза через 
реку, М. М. Сперанский направился из 
Омска не по левому берегу Оми, по ко-
торому шла и сейчас проходит  почтовая 
дорога (ныне  – Сыропятский тракт), а по 
правому. Дорога на всём пространстве 
была хорошей, хотя и несколько гористой. 

Три небольших моста через рытвины и 
овраги не испортили настроение путеше-
ственника. Узнав о проезде губернатора, 
местные крестьяне просили его проло-
жить дорогу по правой стороне Оми, и это 
им было обещано. Михаил Михайлович 
в своём «Путевом дневнике» сделал сле-
дующую запись: «…Здесь земли вообще 
очень хороши. Земля, с обыкновенным 
разделением на три поля, производит без 
перемены до 10 и 15 посевов; потом от-
дыхает лет пять. Нижнеомская. Бедность 
очевидная. Поселены при Чичерине 
(в течение 17 лет при Екатерине II был 
Тобольским губернатором – А. Л.). Долго 
были без жен. Приписаны ставить для 
разъезда земской полиции в Мельнич-
ный редут  одной пары и в Омске со всем 
уездом, с коего на три пары собирается 
3000 рублей…».

При отъезде из Омска свита М. М. Спе-
ранского пополнилась неким доктором 
Албертом, которого местные ямщики при-
нимали за чудовище. Да и как его было не 
принять, когда доктор был облачён в бурку 
и мохнатый башлык, глаза его были при-

Титул журнала «Русский архив». № 7 и 8 за 1868 г.
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крыты очками, а от комаров он носил во-
лосяную маску. Во время езды в таранта-
се у него в ногах лежала пара охотничьих 
собак. Декабрист Г. С. Батеньков в своих 
«Записках…» вспоминал, как на одной из 
станций, ночью он слышал, как ямщик 
рассказывал казачьему офицеру о том, 
как «вез зверя генеральского, а когда ста-
ли ближе расспрашивать, то все крестья-
не хором повторили: “Точно так, зверь 
мохнатый, со страшными глазами, и чуть 
подойдешь – ворчит”».

Следующий и последний визит Спе-
ранского в наш город состоялся в конце 
лета 1820 года. 1 августа 1820 года он  
выехал из Иркутска в Барнаул, откуда 
через Семипалатинск по Иртышу вновь 
прибыл в Омск. Это было вечером 3 сен-
тября 1820 г. (Согласно «Путевого днев-
ника» Сперанского, он прибыл в Омск 
3 октября, однако переписка с дочерью 
показывает, что в это время он уже был 
в Тобольске (по меньшей мере, с 10 сен-
тября), да и его нахождение в Семипала-
тинске с 28 по 31 августа указывает на 
сентябрь. – Ред.). На следующий день 
после встреч и представлений Михаил 
Михайлович осмотрел госпиталь, воен-
но-сиротское отделение и инженерную 
школу. Отобедал у коменданта и во второй 
половине дня переправился через волну-

ющийся от непогоды Иртыш. Об этом пре-
бывании Сибирского генерал-губернатора 
в нашем городе С. Б. Броневский в своих 
мемуарах писал: «…Михаил Михайлович 
объезжал, между прочим, линию… Встре-
чая в сношениях его на линии с киргиза-
ми добрые отзывы обо мне, как и от каза-
чества, он был ко мне очень милостив… 
У него уже родился проект преобразо-
вания Киргизской степи, заключающий 
в себе обитателей более полумиллиона 
душ. Михаил Михайлович, объясняясь со 
мною о многих предметах, до киргизов 
относящихся, узнал, что я, управляя по-
граничными делами, имею с давнего вре-
мени влияние на киргиз и хорошо знаком 
с ними, предположил это устройство воз-
ложить на меня и уехал в Петербург…». 

На протяжении всего XIX в. Сибирь со-
храняла душевную память о невиданном 
прежде начальнике края. Образ действий 
Сперанского, его привлекательная лич-
ность оставляли отрадное впечатление и у 
омичей. После того, как генерал-губерна-
тор покинул Омск, в памяти наших земля-
ков  ещё долгое время сохранялось  ува-
жительное отношение к его персоне. Это и 
неудивительно. Ведь влияние его деятель-
ности сказывалось на многих сторонах 
сибирской жизни, а, особенно, в органи-
зации местного управления.  

Письма М. М. Сперанского к его дочери Елизавете 
Михайловне с дороги в Сибирь, из Сибири и с возвратного 
оттуда пути. 1819 и 1820 // Русский архив. 1868. № 11. СПб. 
1687-1689
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МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

СПИРИДОНОВА 
В ОМСКЕ

Анатолий Штырбул

В 1906 году известный российский поэт Максимилиан Волошин написал стихо-
творение «Чайка», посвящённое «народной заступнице», «народной героине» Марии 
Спиридоновой:

…На чистом теле след нагайки,
И кровь на мраморном челе…
И крылья вольной белой чайки
Едва влачатся по земле…

Она парила гордо, смело,
И крыльям нужен был простор…
Но – вот в грязи трепещет тело,
И вольной птицы меркнет взор…

Крыло безжалостно  измято –
Полета гордого краса…
Но сердце чисто… сердце – свято…
И рвется… рвется в небеса…

Крыло измято… Но белеет
Как гор высоких чистота…
И лишь одно пятно алеет –
Пятно от дерзкого кнута…

Она кружилась в вихре бури…
Погибшей, ей не увидать,
Когда над морем луч лазури
Сверкнет как божья благодать…

Душа погибла в непогоду…
Погибла в мрачной темноте –
За меньших братьев, за свободу
Распятой жертвой на кресте.

Я. Я. Калиниченко (Бабак) «Смертница». Холст, масло. 1906 г.
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Данное стихотворение – посвяще-

ние  Марии Александровне Спиридоно-
вой. В 1907 году поэт М. Волошин сотруд-
ничал с иллюстративным приложением к 
газете «Русь», где публиковал свои стихи. 

Мало кто знает, что пусть и неболь-
шая, но яркая страница её полной дра-
матизма и трагизма жизни связана с 
Омском.

16 января 1906 г. на перроне стан-
ции Борисоглебск юная революционерка, 
член Тамбовской организации партии со-
циалистов-революционеров (ПСР) Мария 
Спиридонова смертельно ранила тамбов-
ского губернского советника Луженовско-
го, отомстив ему за зверское подавление 
крестьянского движения в Тамбовской 
губернии и проявленную при этом личную 
жестокость. Схваченной на месте пре-
ступления девушке предстояло пройти в 
жандармских застенках многие круги ада, 
после чего быть приговорённой Окруж-
ным военным судом к смертной казни. 
Но когда факты истязаний над М. А. Спи-
ридоновой стали достоянием гласности, и 
общественное мнение поднялось на за-
щиту девушки, казнь «милостливо» была 
заменена бессрочной каторгой.

В июне 1906 г. Мария Александров-
на Спиридонова, а вместе с ней другие 
эсеровские террористки (и её будущие 

подруги: А. А. Измайлович, А. А. Биценко. 
Л. П. Езерская, Р. М. Фиалка-Рачинская и 
М. М. Школьник) в специальном вагоне 
были отправлены в далёкую, печально 
знаменитую Нерчинскую каторгу [1].

Этот поезд проследовал через Си-
бирь в конце июня – начале июля 1906 г., 
в ряде мест по пути следования его встре-
чали революционно настроенные массы: 
наиболее бурные встречи состоялись в 
Челябинске, Кургане, Петропавловске, 
Омске, Ачинске, Красноярске, Иланской, 
Нижнеудинске, Зиме [2]. Департамент по-
лиции уже в ходе событий был вынужден 
принимать специальные меры, и в его 
архиве появилось даже отдельное «Дело 
о беспорядках при следовании Спиридо-
новой» [3].

Когда при очередной встрече по 
пути следования Спиридонова «выразила 
сожаление, что по всей линии Сибирской 
[железной] дороги нигде ей не удалось 
видеть своих (социалистов-революционе-
ров), кроме отдельных личностей, встре-
чали её всё время рабочие – социал-де-
мократы…», то рабочие ответили, что «они 
приветствуют в её лице не террориста, 
а революционера, который, подобно 
Шмидту и другим, отдал свою жизнь за 
народную свободу» [4].

30 июня 1906 г. поезд прибыл на 
станцию Омск, где рабочие, служащие, 
интеллигенция, руководимые местными 
социал-демократами и, отчасти, эсера-
ми, устроили политзаключённым гранди-
озную встречу – одну из самых ярких по 
пути следования поезда.

По сообщению подпольной газеты 
«Летучий листок Иркутского комитета 

Железнодорожный мост через Иртыш. Фото начала ХХ в.

Телеграмма министра внутренних дел П. Н. Дурново, 
предотвратившая казнь М. А. Спиридоновой,
20 марта 1906 г.
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РСДРП», 30 июня 40 человек рабочих под 
руководством социал-демократов приш-
ли на вокзал встречать М. Спиридонову и 
выявить условия в поезде для заключён-
ных. Затем «выросли тысячи народа». На-
стояли, чтобы поезд вернули с разъезда 
на вокзал, и добились того, чтобы Спири-
донова была выпущена из вагона. Состо-
ялся митинг. Выступали и встречающие, 
и заключённые. По словам корреспон-
дента, «Спиридонова была удивлена, как 
сильны в Сибири рабочие организации и 
социал-демократы» [3].

Вот как позднее рассказывала об 
этом одна из политзаключенных поезда 
А. А. Измайлович в своих воспоминаниях 
«Из прошлого»:

«Когда наш “царский поезд” при-
катил на всех парах в Омск, там стояла 
толпа тысяч в пять, наверное. Не было 
той стройной организованности, которая 
поразила нас в Кургане, да и не могло 
её и быть при возбуждённости тысячной 
толпы. А возбуждена она была долгим 
ожиданием и переговорами  с жандарме-
рией о том, чтобы наш вагон привезли на 
станцию крайним. Потребовали у нашего 
конвоира всех нас выпустить на площад-
ку вагона, и он должен был удовлетворить 
это требование. Одна за другой выходи-
ли мы на площадку вагона, отвечали на 
приветствия, говорили с ними, называли 
себя, своё дело и принадлежность к пар-
тии эсеров. Потом вызвали всех вместе 
на площадку вагона и снимали группу. 
Мы на лесенке вагона, около нас только 
полковник и совсем перед нами, рядом, 
восторженная толпа, каждую минуту гото-
вая вырвать нас из рук струсившего кон-
воя и спрятать, сомкнув свои ряды. Но 
что было бы потом с этой толпой (мы-то 
были бы свободны)?

Говорили, что где-то недалеко от вок-
зала были спрятаны войска на случай 
нашего освобождения. Полковник, ярый 
монархист, но и джентльмен в то же вре-
мя, говорил нам:

– Если бы в Омске вошли в толпу,
я застрелился бы на месте.

Говорят, эта омская карточка потом 
была широко распространена по всей 
России, и полковник, вышедший тоже на 
ней сбоку лесенки, был за неё уволен со 
службы.

Поезд должен был уезжать, но побе-
дительница-толпа не отпускала его и всё 
говорила и говорила с нами. Наконец, 
полковник обратился к нам с просьбой 
сказать “им”, чтобы они отпустили нас, 
не задерживали бы целый пассажирский 
поезд.

Но и наша просьба “отпустить” нас 
была исполнена далеко не сразу. Нако-
нец, вняли просьбе, но возбуждение ни-
чуть не улеглось, а, напротив, всё росло 
и росло. Отцепили вагон и повезли его 
руками…» [4].

Режим Нерчинской каторги поначалу 
(в 1906 г.) был относительно мягким, но 
с установлением «столыпинской реакции» 
стал быстро ужесточатся, что вызвало 
волнения заключённых и самоубийство в 
знак протеста против тюремных жестоко-
стей знаменитого революционера-терро-
риста Егора Созонова.

Неожиданное освобождение при-
несла Февральская революция, после 
победы которой и последовавшей вскоре 
ликвидации царской каторги М. А. Спири-
донова до середины мая 1917 г. остава-
лась в Забайкалье, включившись там в 
активную общественно-политическую ра-
боту и став в марте-апреле 1917 г. одним 

Политкаторжанки на перроне Омского вокзала. Открытка
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из организаторов и лидеров Читинской 
организации ПСР. Во второй половине 
мая 1917 г. Спиридонова в составе груп-
пы делегатов от Забайкальской области 
выехала в Москву на III съезд ПСР [5]. 
О следовании Спиридоновой через Омск 
в обратном направлении ничего не из-
вестно, материалов пока обнаружить не 
удалось. Возможно, что в условиях спеш-
ки, на съезд она проехала Омск быстро 
и незаметно.

Как известно, летом 1917 г. М. А. Спи-
ридонова стала лидером  левой оппози-
ции в рядах ПСР, а осенью, когда левые 
эсеры выделились в самостоятельную 
партию левых социалистов-революцио-
неров (ПЛСР), – лидером этой партии. 
Именно с помощью левых эсеров боль-
шевикам удалось установить в России 
советскую власть: победа Советов осенью 
1917 – весной 1918 г. стала возможной 
только в результате политического блока 
большевиков и левых эсеров (последние 
обеспечили новой власти широкую под-
держку со стороны трудового крестьян-
ства – бедняков, середняков и богатых 
крестьян, не эксплуатировавших, в отли-
чие от кулаков, чужой труд). Обе партии 
вошли в Советское правительство и, не-
смотря на разногласия, совместно рабо-
тали в нём до марта 1918 г. После чего 
левые эсеры, несогласные с Брестским 
мирным договором, покинули прави-
тельство, оставаясь советской партией 
и продолжая поддерживать большевиков 
в борьбе с антисоветской контрреволю-
цией, хотя резко критиковали Брестский 
мир и политику большевиков в дерев-
не. В первые месяцы советской власти 
М. А. Спиридонова активно работала в 
высшем законодательный органе Совет-
ской России – Всероссийском Централь-
ном исполнительном комитете (ВЦИК), 
фактически являясь одним из его руково-
дителей.

После драматических событии 6-7 июля 
1918 г. (вооруженного политического кон-
фликта большевиков и левых эсеров, за-
кончившегося победой большевиков и 
разгромом ПЛСР) и последовавшего рас-
кола левых эсеров на лояльных и нелояль-
ных Советскому правительству, М. А. Спи-
ридонова оказалась во главе нелояльной 
части партии. Неоднократно подвергалась 

арестам, тюремному заключению и ссыл-
кам. Трагически погибла (расстреляна) 
в период сталинских репрессий [6]. 

В Сибири (в том числе в Омске) в 
числе левых эсеров также имелись как 
сторонники, так и противники большеви-
ков. И первые, и вторые боролись про-
тив колчаковщины, но одни вступили в 
1918–1920 гг. в компартию, а наиболее 
непримиримые (к слову, меньшинство) 
стали вести против компартии и совет-
ской власти подпольную работу, пока не 
были «обезврежены» местными органа-
ми ОГПУ (в 1922–1923 гг.).

Но Россия – страна парадоксов 
(как в плохом, так и в хорошем смысле). 
В Государственном историческом архиве 
Омской области нам удалось обнаружить 
любопытный факт: ещё в 1923 г., когда 
лидер ПЛСР М. А. Спиридонова отбыва-
ла очередное наказание, находясь в по-
литической ссылке, а в Омске чекисты 
вылавливали последних здешних её сто-
ронников, одна из улиц нашего города  
(бывшая и нынешняя Степная) называ-
лась, ни много – ни мало, именем Марии 
Спиридоновой, что и зафиксировано в 
географической карте города, изданной 
в 1923 г.
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МОНАСТЫРСКИЕ И ХРАМОВЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД)

Наталья Елизарова
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Средством, способствующим повышению религиозности сибиряков, 
по мысли представителей Русской православной церкви, являлось духов-
ное просвещение среди широких слоёв населения. Под духовным про-
свещением подразумевались основные постулаты православной куль-
туры. Во многом миссия по распространению духовного просвещения 
ложилось на плечи рядовых священнослужителей: «Одна из величайших 
задач прихода есть просвещение населения на началах православной 
веры и правил церковных». В связи с этим были определены следующие 
обязанности приходских священников: «1) учить народ вере и со дня 

на день усовершать в ней людей; 2) противное еретическое учение 
или безбожное, или суеверное изобличать и искоренять; 3) развра-
щённых в беззаконии исправлять; 4) праведных и честных в добро-

детельной жизни наставлять и утверждать; 5) несчастных и отчаянных 
утешать и наставлять». Приоритетная роль в деле распространения 
духовного просвещения была отведена православным библиоте-
кам, функционирующим в церковных округах; религиозная книга, 
в свою очередь, рассматривалась как транслятор православных 
ценностей и знаний о праведном пути.

В дореволюционной России самой крупной администра-
тивной церковной единицей была епархия. Епархии делились 
на благочиния, а те, в свою очередь, состояли из приходов. 
Данное церковно-административное деление было взято за 

основу при формировании православных библиотек в вы-
шеуказанных церковных округах, в связи с чем библиоте-
ки подразделялись на епархиальные, благочиннические, 
приходские и храмовые. 

Самыми простейшими из фондов вышеперечислен-
ных библиотек были книжные собрания храмов. Суще-
ствовали правила, которые упорядочили и регламентиро-

Средством, способствующим повышению религиозности сибиряков, 
по мысли представителей Русской православной церкви, являлось духов-
ное просвещение среди широких слоёв населения. Под духовным про-
свещением подразумевались основные постулаты православной куль-
туры. Во многом миссия по распространению духовного просвещения 
ложилось на плечи рядовых священнослужителей: «Одна из величайших 
задач прихода есть просвещение населения на началах православной 
веры и правил церковных». В связи с этим были определены следующие 
обязанности приходских священников: «1) учить народ вере и со дня 

на день усовершать в ней людей; 2) противное еретическое учение 
или безбожное, или суеверное изобличать и искоренять; 3) развра-
щённых в беззаконии исправлять; 4) праведных и честных в добро-

детельной жизни наставлять и утверждать; 5) несчастных и отчаянных 
утешать и наставлять». Приоритетная роль в деле распространения 
духовного просвещения была отведена православным библиоте-
кам, функционирующим в церковных округах; религиозная книга, 
в свою очередь, рассматривалась как транслятор православных 
ценностей и знаний о праведном пути.

тивной церковной единицей была епархия. Епархии делились 
на благочиния, а те, в свою очередь, состояли из приходов. 
Данное церковно-административное деление было взято за 
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вали состав церковной ризницы, а также 
определили круг духовных изданий, входя-
щих в фонды храмовых библиотек. Согласно 
этим правилам, приобретением литературы 
должен был заниматься благочинный. В его 
обязанности входило также предоставление 
в консисторию сведений о библиотеках, со-
стоящих в его ведении, в конце каждого 
календарного года. Основной источник при-
обретения книг – Духовная консистория или 
типография Св. Синода. Книги для библио-
тек закупались наряду с прочей церковной 
утварью в рамках строго ограниченной на 
эти нужды суммы: на городскую церковь от-
пускалось 100 р. в год, на сельскую – 50. 

Если говорить о составе фонда ти-
пичной храмовой библиотеки, то в ней 
все книги можно условно разделить на 
богослужебные и книги для чтения. Бого-
служебные книги предназначались для 
совершения культовых  обрядов в храме. 
К ним относились: Библия, акафист, апо-
стол, Евангелие, ирмологий, маргарит, 
молитвослов, обиход, октоих, октоих нот-
ный, псалтырь, торжественник, обиход 
церковный, святцы, служебник, типикон, 
требник, триодь постная, триодь цветная, 
часослов, чинопоследование. Группа книг 
для чтения включала в себя: жития свя-
тых, четьи-минеи. 

Настоятель каждой церкви обязан 
был «подробно и точно» вести опись книг и 
рукописей в специальных шнуровых кни-

гах, выдаваемых духовной консисторией. 
Опись имела разделение на главную, «где 
записывалось всё важнейшее и прочное» 
(её копия хранилась в консистории) и до-
полнительную, где фиксировалось «всё 
маловажное и подлежащее изменению, 
ежедневному употреблению – книги, еже-
годно употребляемые при богослужении 
и, следственно, подлежащие частому по-
вреждению и перемене». В главной опи-
си описывались Евангелия, которые были 
ценными по оформлению и представляли 
библиографическую редкость, а в допол-
нительной – предметы  книгохранилища 
и письменности: рукописи на пергаменте 
и на бумаге, печатные книги Священно-
го Писания, богослужебные книги, труды 
святых отцов, прочие книги духовного 
содержания, книги исторические, грамо-
ты и древние акты, хозяйственные доку-
менты (планы и т. п.). Описи утвержда-
лись большой кафедральной печатью и 
становились действительным документом 
для приёма и ревизии церковных ризниц 
и библиотек. Изымать из церковной риз-
ницы и библиотеки книги могли только по 
решению Св. Синода или епархиального 
архиерея. Такие же правила были преду-
смотрены и для монастырских библиотек.

На каждой рукописи, древней или ред-
кой книге под последней строкой первого 
листа, на десятой и двадцатой странице де-
лалась запись, разъясняющая, какой цер-
кви (монастырю) принадлежит данное из-
дание и с какого года. Такие правила были 
введены исключительно для обеспечения 
сохранности храмовых библиотек: «Сии 
подписи должны служить нерушимою за-
щитой церковной собственности, так что 

Омск. Церковь Св. Параскевы Пятницы (Шкроевская).
Фото начала ХХ в.

Омск. Часовня Иверской иконы Божьей Матери. Фото начала ХХ в.
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где бы ни явилась книга 
с сими подписями, она 
должна быть возвра-
щена церкви без вся-
кого отзыва давностию 
или другим предлогом». 

Если сравнивать 
фонды храмовых и мо-
настырских библиотек 
на предмет выявле-
ния редких и ценных 
изданий, то в послед-
них их было значи-
тельно больше, чем в 
первых. Так, согласно 
анализу главных описей 
монастырей Тобольской 
епархии, в 1903 г. в 
Абалакском Знамен-
ском мужском мона-
стыре имелось 14 цен-
ных по оформлению 
Евангелий (самое ста-
ринное из них дати-
ровалось 1698 г.), Кондинский Троицкий 
мужской монастырь насчитывал 6 Еван-
гелий, представляющих ценность вслед-
ствие использования в окладах книг дра-
гоценных металлов (самое древнее из 
них было напечатано в 1677 г.). 

Примечательно, что при некоторых 
сибирских монастырях были открыты 
школы, при которых располагались би-
блиотеки. Так, в 1892 г. при Томском 
Иоанно-Предтеченском женском мона-
стыре, основанном на началах общежи-
тия в 1876 г. на средства настоятельницы 
монастыря игуменьи Серафимы, был от-
крыт детский дом трудолюбия для дево-
чек. При доме трудолюбия была основана 
библиотека, правление дома трудолюбия 
через воспитателей следило за тем, чтобы 
в свободное время, избегая праздности, 
девочки проводили за чтением религи-
озно-нравственных и исторических книг. 
В отличие от библиотек других начальных 
образовательных учреждений, которые 
формировались и пополнялись за счёт 
средств из Училищного Совета при Св. Си-
ноде, библиотека Томского дома трудолю-
бия содержалась исключительно за счёт 
добровольных пожертвований граждан. 
Пожертвования разделялись на денеж-
ные и материальные; к последним от-

носились книги. Необ-
ходимо упомянуть, что 
дом трудолюбия состоял 
под покровительством 
Императрицы Алексан-
дры  Фёдоровны, кото-
рая не скупилась на его 
содержание. Поэтому 
недостатка в учебных  
книгах и литературе 
для внеклассного чте-
ния библиотека дома 
трудолюбия не испы-
тывала. Кроме того, 
часть книг приобрета-
лась на средства мона-
стыря. Но, если срав-
нить, сколько денег тра-
тилось на богослужеб-
ные книги для мона-
стырской библиотеки и 
сколько на книги для 
библиотеки дома тру-
долюбия, то преиму-

щество будет не в пользу последней. Так, 
в 1898 г. на книги для монастырской би-
блиотеки было израсходовано 96 р., на 
выписку периодических изданий – 14 р. 
33 к. (итого 110 р. 33 к.), а на учебные по-
собия для пополнения фонда библиотеки 
дома трудолюбия лишь 9 р. 40 к. В 1900 г. 
на пополнение фонда монастырской би-
блиотеки было потрачено 166 р. 20 к., а 
на учебные пособия –  16 р. 22 к.

Благодаря этому, монастырская би-
блиотека по своему объёму почти вдвое 
превышала училищную. До 1911 г. фонды 
библиотек новой литературой не пополня-
лись, лишь уменьшались вследствие утери 
и ветхости книг. Таким образом, в 1911 г. 
монастырская библиотека содержала 
341 книгу, училищная – 145. Состав фон-
дов монастырской и училищной библиотек 
проследить не представляется возможным. 

Фонды храмовых библиотек были, 
как правило, невелики по объёму и вклю-
чали в себя лишь самую необходимую бо-
гослужебную литературу. Но  в Западной 
Сибири имелись и достаточно солидные 
книжные собрания. К их числу относи-
лась библиотека Омского Воскресенско-
го военного собора, основанная в 1766 г. 
Она состояла из книг духовного содержа-
ния: богословских и церковно-историче-

Сибирская железно-дорожная Свято-Троицкая 
церковь на станции Омск. Фото начала ХХ в.
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ских сочинений, толкований на Священ-
ное Писание, творений отцов церкви, 
слов и поучений русских проповедников, 
полных собраний духовных журналов 
(«Странник», «Руководство для сельских 
пастырей», «Духовная беседа», «Душепо-
лезное чтение», «Труды Киевской акаде-
мии», «Христианское чтение», «Воскрес-
ное чтение», «Творения святых отцов», 
«Православный собеседник»). Согласно 
описи имущества № 4102, проведённой 
по Указу Тобольской духовной консисто-
рии от 30 июля 1843 г., библиотека со-
бора включала 183 книги. В 1867 г. эта 
библиотека насчитывала уже 1020 книг, 
а перед Первой мировой войной – 1875. 
Это книжное собрание было весьма 
внушительным в сравнении с библиоте-
ками других Омских храмов. Например, 
в конце XIX в. войсковая Николаевская 
библиотека насчитывала 140 книг, Бого-
родская госпитальная – 206, а Пророко-
Ильинская церковь имела библиотеку, со-
стоящую из 309 изданий, в начале XX в. 
библиотека Шкроевской церкви Святой 
Мученицы Параскевы Пятницы имела 
в своём составе 464 книги, библиотека 
Крестовоздвиженской церкви – 473. 

Особая заслуга в деле комплектова-
ния библиотеки Воскресенского собора 
принадлежала настоятелям: протоиереям 
Илье Владимирову, Дмитрию Пономарё-
ву, Стефану Знаменскому. Среди книг со-
борной библиотеки были весьма редкие 
и древние, времён Петра I и Екатерины 
II. Особенно ценным изданием в фонде 
библиотеки был дар императрицы Екате-
рины – Евангелие, изданное в Москве в 
1760 г.; оно было украшено серебряным 
изображением Господа Вседержителя и 
четырех Евангелистов. Не менее ценной 
книгой был рукописный Требник Петра 
Могилы. Известны также весьма ценные 
пожертвования и от простых граждан. 
Вдова полковника П. С. Лукина, напри-
мер, преподнесла в дар Евангелие, оклад 
которого весил более 6 фунтов серебром.  

Библиотека Воскресенского собора, 
несмотря на то, что по своему статусу яв-
лялась храмовой библиотекой, обслужива-
ла не только служителей культа. Книгами 
из соборной библиотеки пользовались 
духовные лица, – «и не только градские, а 
и сельские, которые только хотят читать», – 
учащиеся Омского духовного училища, «все 

любящие чтение из граждан»: купечество, 
мещане, представители военного сословия 
(«грамотные нижние чины, штаб- и обер-
офицеры и их семейства»), заключённые 
Омского крепостного острога, осуждённые 
на каторжные работы и арестанты, ожида-
ющие решения суда. Притоку читателей в 
библиотеку во многом способствовало то, 
что служители собора рекомендовали им 
литературу для чтения. Так, по свидетельству 
А. И. Сулоцкого, «кто… ни обратится в собор 
за книгами, ему там не только не откажут, 
напротив, с радушием расскажут, что лучше 
и полезнее прочитать, какие статьи, напри-
мер, в журналах наиболее интересны или 
назидательны, какого они содержания». 
Отбывающие наказание преступники поль-
зовались особым вниманием священно-
служителей, поскольку считалось, что чтение 
духовных книг способно дать «утешение в 
тоске и скорби о грехе», «подавить в душе 
стремления страстей, примириться с Госпо-
дом Богом». «Случается, – писал Сулоцкий, – 
что входят люди в места заключения, не 
говоря о их порочности, неверующими, ко-
щунами, а выходят из них, между прочим, 
и вследствие чтения и крепко верующими, 
и истинно религиозными людьми». Так же 
большое число читателей имело место и 
ещё по одной причине. Им разрешалось 
брать для прочтения до 10–20 книг за раз, 
что было весьма удобно, учитывая про-
блему с сибирским бездорожьем, когда 
выбраться лишний раз в библиотеку было 
довольно проблематично, особенно для 
сельских жителей. 

Воскресенский военный собор был 
закрыт в начале 30-х гг. XX в. в результате 
массовой антирелигиозной пропаганды. 
Что касается библиотеки собора, то она 
изрядно пострадала, но некоторым книгам 
всё же удалось уцелеть. В настоящее вре-
мя они находятся в ГАОО СИФ. Автором на-
стоящей статьи удалось выявить 51 книгу. 
Книги выявлены, благодаря пометкам «Со-
борная Воскресенская церковь», сделан-
ным прописью, чёрными чернилами на 
обрезе, титульном листе, верхних и нижних 
полях страниц внутри книжного блока.

Храмовые библиотеки были ориенти-
рованы в первую очередь на служителей 
культа и стремились обеспечить их бого-
служебной литературой, необходимой при 
совершении треб, а те из них, что выпол-
няли функции публичных библиотек, явля-
лись скорее исключением, чем правилом. 
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«СИБИРСКАЯ ВЕНЕЦИЯ».
О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ И КРУГЕ ЧТЕНИЯ 

РЕЧНИКОВ СЛОБОДКИ ЗАТОН 
В 30–70-Е. ГГ. XX ВЕКА
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Ремонтно-отстойный пункт Черлакского затона, играл роль базового в перевозке 
грузов между Черлакской и другими мелкими пристанями: Татарской, Бердниковской, 
Солянской и Покровско-Иртышской. Пароходы прорезали прибрежную тишь громкими 
гудками да «перехлопыванием колёс». Пункт был невелик и размещался в деревян-
ных помещениях, не имел механизации, и все работы выполнялись вручную. Корпуса 
металлических судов были клепанными, а баржи и паузки в 30-е г. – деревянными. 
На предприятии проводились работы по ручной клёпке, а также плотницкие работы 
по замене подгнивших брусьев корпусов. Незначительный ремонт подводных частей 
судна производили в основном зимой в выморозках. Суда, требующие капитального 
ремонта, обсушивали и поднимали на клети.

В начале 30-х годах возникла не-
обходимость технической реконструкции 
предприятия, к тому же акватория «Старо-
го (Черлакского) затона» стала мала для 
возросшего количества пароходов и барж.

Это стало причиной переноса  в 1932 г. 
Черлакского  ремонтно-отстойного пункта 
с правого берега реки на левый в старое 
русло р. Иртыш, называемое  населени-
ем «Дробышевской протокой».  На новом 
месте началось строительство производ-
ственной базы, тогда же здесь заложили  
жильё для рабочих. Так, 1932 г. стал годом 
основания слободки речников – Затона. 

В предвоенные годы на левом бе-
регу Иртыша были построены механиче-
ский цех с необходимым станочным пар-
ком, пилорама, плотницкий цех, кузница, 
силовая с двумя электрогенераторами. 

Была освоена электродуговая сварка. 
В эти же годы были построены обще-
житие для экипажей зимующих судов, 
медпункт, детский сад. К осени 1940 г. 
на предприятии работало не менее 
100 человек. Количество зимующего 
в Затоне флота было в различные годы 
разным: от нескольких деревянных барж 
и паузков до двух-трёх десятков судов. На-
пример, на зимовку 1939-1940 гг. постав-
лено всего шесть буксирных пароходов:  
«Каманин», «Громов», «Советская Консти-
туция», «Сталинобад»,  «Омич»,  «Советский 
север», а на зимовку 1940-1941 годов 
стало  35 судов.  Столь быстрый рост судо-
ремонтного предприятия не случаен, реч-
ной флот занимал всё большее место 
в перевозках продуктов, заготовленно-
го сырья, а также для ввоза промтова-

Повидаться лишний раз было некогда.
Я теперь спешить, горазд – только некуда…

А. Дементьев
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Сибирская Венеция. Наводнение в Затоне. На первом 
плане здание сельского клуба. Фото 1960-х гг.

ров, горючих материалов и сельхозин-
вентаря.

Развитие производства требовало 
рабочих рук, а местное население было 
прочно привязано к колхозам и совхо-
зам. Это предопределило состав рабо-
чих: определённое число раскулаченных, 
ссыльнопоселенцев 30-х г., «сидельцев» 
и «переселенцев» 40-50-х гг., а также де-
мобилизованных и добившихся паспорта 
жителей близлежащих колхозов, не же-
лающих расстаться с флотом матросов. 
Иногда специалисты: капитаны, механи-
ки, конторские служащие оказывались на 
предприятии не по своей воле. Так, быв-
ший капитан земснаряда  дед Шувалов 
вышел по амнистии 1953 г., имея срок за 
антисоветскую пропаганду – нелестный 
отзыв о т. Сталине, а работавший у него на 
судне маслёнщиком В. Г. Колеватов,  прой-
дя к этому времени через фронт и окончив 
речной техникум, дорос до директора… 
Русские, украинцы, немцы, татары и баш-
киры,  одним словом – «Вавилон».     

Как следствие, «буйный нрав» реч-
ников, склонность к куражу и различного 
рода байкам. Антиподом молчаливому 
деду Шувалову был Василий Иванович 
Шилов. Он отбывал свой срок в Ненец-
ком автономном округе, однажды на пе-
рекуре рассказал, как «сорвавшийся» 
на него в злобе начальник приказал под 
страхом расстрела подшить 200 пар ва-
ленок к утру. Всю ночь в 50-ти градусный 
мороз Василий клеил на ледяную воду 
вырезанные подошвы к валенкам. Утром 
зеки вышли на работу «в подшитых», а 
когда оторопелые конвоиры принесли 

в контору «развалившуюся» обувь, на-
чальник расхохотался и отпустил ушлого 
зека с миром. Тут же, в подтверждение 
необузданного нрава, несмотря на воз-
раст, Василий Иванович на спор, за «ли-
труху», вычистил гнущиеся как пластилин 
и дымящиеся от реагента зубы  кислотой 
для заправки аккумуляторных батарей. 
Впрочем, отличный рабочий, семьянин, 
вырастивший сына – капитана,  он слыл 
заядлым рыбаком.    

Кураж куражом, а работа для фрон-
та, для победы, речниками никогда не 
ставилась под сомнение. Об этом сви-
детельствует выписка из приказа №32 о 
премировании, датированная 30 апреля 
1943 г.

В этом же году  рабочие Затона внес-
ли в фонд Красной Армии 16 716 рублей, 
оказали помощь 20 семьям защитни-
ков Родины, выделив им 26 кубометров 
дров, 35 литров керосина, 27 пар жен-
ской и детской обуви, 33 пары детских 
чулок и носков. 

Жили в Затоне в войну и в первые 
послевоенные годы бедно. Спасала ры-
балка и огородничество. Рыбу можно 
было ловить чем угодно. Женщины-коно-
патчицы, работая у бортов паузка, опуска-
ли в воду сачок и, время от времени, под-
нимали его для выемки крупного чебака. 
Ребёнок или старик, просидев с удочкой 
у реки 3-4 часа, возвращались домой с 
полным ведром. Простенькая сеть дава-
ла весь набор: от язя до стерлядки.  С ого-
родами было сложней, пришлое из более 
тёплой полосы население не понимало, 
как огурцы и помидоры могут вызревать 
за сибирское лето. «Первооткрывателем» 
оказалась жена кузнеца Шандры, выса-
дившая ящики с рассадой загодя, дома.

Речники делились на рабочих СРЗ 
(судоремонтной базы) и флотских. Каж-
дый год слободка переживала «вооруже-
ние» и  «разоружение». Процесс этот слож-
но описать, речь шла о переезде флотских 
и их семей на речные суда весной и на 
берег в постоянное жильё осенью. Осе-
нью к многочисленному скарбу добав-
лялись мешки кедрового ореха, бочонки 
солёной и связки сушёной рыбы, дрова-
швырок, особым образом заготовленные 
к предновогодней продаже ёлки, пихты 
и много, много чего…  И над всем этим 
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фигуры сошедших на берег, а посему пья-
неньких речничков.       

Жители Затона жили честно, не чура-
лись любой работы, хлеб даром не ели. 
Вот пример: 28 августа, в 8 часов утра 
1950 г. в мастерские зашёл теплоход 
«Ловкий». У теплохода полностью была 
выведена из строя водяная система ох-
лаждения двигателя, а также лопнул  глу-
шитель, и ему грозил продолжительный 
ремонт. Осмотрев аварийный теплоход, 
мастер механического цеха Д. И. Савчен-
ко решил переделать систему охлаждения 
двигателя. Срочность работы вызывалась 
тем, что теплоход был занят для перевоз-
ки хлеба, и его ожидала гружёная зерном 
баржа. Продумав технологический про-
цесс ремонта, Демьян Иванович  дал за-
дание станочникам и слесарям. Сам от-
слеживал ход ремонта, оказывая помощь 
работающим. Окончен день, выполнены 
станочные и слесарные работы, казалось 
бы, передай готовую продукцию на те-
плоход, и делу конец. Но, занятые по об-
работке деталей рабочие: Л. С. Солнцев, 
В. Т. Авдеев, Ф. С. Голубцов во главе с ма-
стером  остались  в ночь для того, чтобы 
полностью смонтировать центробежный 
водяной насос и убедиться, что двига-
тель теплохода исправлен. В 5 часов утра 
29 августа 1950 г., опробовав новую си-
стему охлаждения  двигателя  и убедив-
шись в его исправной работе, Д. И.  Сав-
ченко и его рабочие сошли с борта судна, 
продолжившего рейс.

Другим примером является биогра-
фия Ф. Н. Астафьева. Свой трудовой путь 
Фёдор Николаевич  начал в 1928 г. шест-
надцатилетним рядовым матросом. Не-
сколько навигаций ходил кочегаром, ма-
шинистом, помощником механика. А на-
вигацию 1941 г. начал главным механи-
ком на пароходе «Литейщик Елизаров». 

Началась война. В ноябре 1941 г. 
Астафьев был призван в ряды РККА. Рядо-
вым сапёрного батальона он принял бое-
вое крещение в декабре сорок первого 
на Северном фронте. Фёдор Николаевич 
прошёл всю войну. Освобождал Ленин-
град, а так же  Петрозаводск, Мурманск 
и другие города Заполярья. Был награж-
дён орденами Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Заполярья», «За победу 
над Германией». Демобилизовался  в де-
кабре 1945г. Далее были курсы в Омском 
речном техникуме, а весной 1946 г. –
первый послевоенный рейс механиком 
на пароходе «Каманин». На этом судне 
проходил он семь навигаций. В 1953 г. 
механик парохода «Богдан Хмельницкий» 
Фёдор Николаевич Астафьев за долголет-
ний и добросовестный труд был награж-
ден орденом Ленина. Это судно, благода-
ря  его заботам, стало одним из лучших в 
Иртышском речном пароходстве. 
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Библиотечный формуляр мастера механического цеха 
Черлакского СРМ Д. И. Савченко. 1970-е гг.

Речничок. Фото начала 1960-х гг.
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В 50-е годы слободку электрифициро-
вали. С электричеством, а вернее его ис-
пользованием, в те далекие годы проис-
ходили не всегда безобидные казусы. Так, 
в Затоне, где руководство пароходством 
разрешило рабочим использовать энер-
гию мастерских бесплатно, пришлось 
обязать большую группу рабочих,  исполь-
зовавших вместо лампочек по 40-60 ватт 
лампочки на 100 и 150 ватт, в кратчай-
ший срок расплатиться с предприятием. 
Далее все рабочие предупреждались, что 
в случае подобных злоупотреблений в 
пользовании электроэнергией  «дирекция 
вынуждена будет всех недисциплиниро-
ванных товарищей лишать электроосве-
щения путём уборки проводов». Дело в 
том, что предприятие начало нести пря-
мые убытки от сложившейся практики.

Жизнь не стояла на месте, в Затоне 
появился добротный клуб с солидной би-
блиотекой, включавших в себя тома Ста-
лина (до 1956 г.), Ленина, Маркса и Эн-
гельса, великолепную подборку классики 
от Стефана Цвейга до Вальтера Скотта, 
книги русских и советских писателей,  «би-
блиотеку современной зарубежной фан-
тастики». Особым спросом пользовалась 
солидная подборка технической литерату-
ры, связанной, в том числе, и с флотом. 
Читали взахлёб: во время «хрущёвской 
оттепели» бывшие «сидельцы» брали в 
библиотеке классиков марксизма для 
участия в долгих спорах, распространяв-
шихся от перекуров в рабочий день  до 
предбанника в выходной, а, слывший по-
пом-расстригой ссыльный из Архангель-
ска дед Зенов, – фантастику. 

Чтение в Затоне боготворили… 
В 70-е в каждый дом почтальон приносил 
солидную стопку газет и журналов: сре-
ди профессиональных – «Водный транс-
порт», «Речник Иртыша»; среди техниче-
ских – «Моделист Конструктор», «Техника 
молодёжи»; среди детских и подростко-
вых – «Мурзилка», «Костёр», «Пионер», 
«Юный натуралист».

Но вернёмся в библиотеку. Читатели 
просматривали  газеты  «Правда», «Крас-
ная звезда», журналы «Огонёк», «Совет-
ский воин». Перечень можно продолжать 
и продолжать. На книги, журналы и газеты 
профком предприятия не скупился. В уют-
ном библиотечном кабинете вечерами, 
перед киносеансом спорили о конфликт-
ных отношениях с КНР и Албанией, рас-
суждали о том, как долго продлится друж-
ба с лидером Югославии Иосифом Броз 
Тито. Там же толковали о рентабельности 
закупок финских самоходных «Беломо-
рок» и венгерских 2-х тысячесильных те-
плоходов «ОТ»,  о перспективах речного 
судостроения в СССР.

И, конечно, не без казусов. Скорый 
на крепкое словцо и меткое определе-
ние, бывший фронтовик дядя Миша Со-
син взамен привычного мата как-то окре-
стил одного из ненадёжных помощников 
не иначе, как  «Чомбой».  Для непосвя-
щённых поясню – речь идёт о прозапад-
ном лидере провинции Катанга, Демо-
кратической республики Конго (Африка) 
Моизе Чомбе, имевшем отношение к 
свержению и убийству первого премьер-
министра этой страны  Патриса Эмери 
Лумумба.  А на дворе шёл 1961 год.        
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Ремонт деревянного пауза.1952 г.

Судовая команда с детьми на палубе лихтера.1970-гг.
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Книга сопровождала речников и во 
время навигации, так как на всех судах   
комплектовались библиотеки. Следует до-
бавить, что по р. Иртыш курсировали те-
плоходы «Ленинец» и «Макаренко». На них 
действовали: зубопротезный кабинет, не-
большой кинозал (одновременно исполь-
зуемый как лекторий) и, конечно, библио-
тека, готовая выдавать речникам книги… 
О возврате последних на указанные суда 
речи не шло. Книги возвращались либо 
на полки РЭБовской библиотеки, либо 
пополняли домашние библиотеки речни-
ков.  Главным при выдаче книг в то время 
было не получение дохода или их возвра-
щение, а распространение знаний. С дан-
ной целью библиотека рабочей слободки 
речников справлялась. Как следствие, 
многие мои земляки-однокашники стали 
капитанами и штурманами, были среди 
затонцев инженеры и экономисты, лёт-
чик и медицинские работники. 

 Что касается того далекого времени, 
то, получив знания из журналов «Техника 
молодёжи» и «Моделист-конструктор», по-
коление затонцев конца 60-х – начала 
70-х  гг. моделировало и творило: Вилли 
Брунмайер – буер; братья из многодет-
ной семьи Смокотиных – спортивную го-
ночную лодку; братья Андикаевы – катер 
на подводных крыльях.

Увлечения, связанные с водной сти-
хией, объясняются не только профессией 
родителей. Дело в том, что со времени 
постройки в верховьях р. Иртыш каскада 

ГЭС, слободку постоянно топило. К наво-
днениям протяжённостью в месяц-пол-
тора затонцы привыкли. В каждом дворе 
имелись лодки: «тоболка» для реки, пло-
скодонка для озёрной рыбалки, моторная 
жестяная. Всё движение по посёлку осу-
ществлялось на них. 

Затон становился «Сибирской Вене-
цией». Благо, из имеющихся в библиотеке 
книг, мы знали, что это такое. Соответ-
ственно ситуации, – раскрашивание от-
дельных судёнышек, использование ше-
ста и, конечно, «морские бои» на лодках…

Особо крупным было наводнение 
1958 г., когда пароход ходил прямо по 
посёлку, а одну из сорвавшихся с якоря 
барж унесло к крутому Нововаршавскому 
яру. Впрочем, производство работало. Ос-
новные цеха стояли на возвышенности, а 
по территории предприятия загодя монти-
ровались поднятые над водой тротуары. 
Переправу осуществляли катерным рей-
сом: Затон – Черлак – Затон – Красный 
Яр (Дробышево). В 70-е была даже идея 
перенести производство и слободку в 
Дробышево. Но от неё отказались – воды 
в Иртыше становилось всё меньше.

В 1968-1969 гг., в период освоения 
Тюменского севера, на зимний ремонт в 
Черлакской РЭБ (флота) было поставлено  
22 самоходные единицы, 50 единиц – 
несамоходных, 6-стояночных и 2-х плав-
кранов, паровой флот включал всего 
9 единиц. Это были пароходы: «Амур», 
«Волга», «Механик», «Шкипер», «Хирург Пи-
рогов», «Пржевальский», «Б. Хмельницкий», 
«Н. Щорс».

В 1973 г. началось пополнение флота 
судами проекта № 1971 постройки Тю-
менского СРЗ. Теплоход сочетал в себе 
мощность и приемлемую осадку, позво-
ляющую работать на мелководных прито-
ках Оби и Иртыша. Первым судном, при-
писанным к Черлакской РЭБ флота, был 
РТ-605 (капитан Р. А. Ниязов). В 1975 г. 
на балансе предприятия насчитывалось 
девять шестисотсильных «РТ». Впервые в 
истории реки Иртыш навигация началась 
без привычного для жителей Затона, напо-
минающего шёпот матери, «перехлопыва-
ния колес». Последние  пароходы были вы-
ведены из  состава действующего флота.

Так, под угасший шум колёсного па-
рохода, ушла в историю эпоха, её люди и 
отношения. 
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Титульные листы книг библиотеки Черлакской РЭБ
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В современном обществе библиотеки являются одними из центров краеведче-
ской деятельности, чья работа направлена на изучение краеведческой литературы, 
а также жизни и творчества историков, писателей, учёных и исследователей. С этой 
целью в Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина 
создан Центр краеведческой информации, одной из основных форм деятельности кото-
рого является подготовка краеведческих выставок. В течение 2014 года сотрудниками 
Центра подготовлено 46 книжно-иллюстративных краеведческих и информационных 
выставок. Представим наиболее значимые из них.
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Александр Адам

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ ОМСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА В 2014 ГОДУ
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Книжная экспозиция «К 20-летию 
Законодательного Собрания Омской об-
ласти» раскрыла деятельность законо-
дательных и представительных органов 
власти в России и Омской области. Один 
из разделов выставки был посвящён 
истории парламентаризма в России XIX–
XX вв. В нём были представлены кни-
ги из ценного фонда библиотеки, в том 
числе Полное собрание законов Россий-
ской империи (1649–1913), юбилей-
ное многотомное издание «Великая ре-
форма» (1910–1911), а также книги, 
посвящённые деятельности М. М. Спе-
ранского, Государственной Думы и Госу-
дарственного Совета Российской Импе-
рии. Ряд изданий раскрыл деятельность 
генерал-губернаторов Западной Сибири 
и Степного края – представителей выс-
шей исполнительной власти в крае и 
органов городского самоуправления в 
г. Омске, в том числе в советский период. 

Второй раздел был посвящён работе 
Законодательного Собрания Омской об-
ласти в 1990–2010-х гг. и содержал мате-
риалы депутатских слушаний, семинаров-
совещаний, документы по реализации 
приоритетных национальных проектов 
в Омской области, межрегиональному 
сотрудничеству Законодательного Собра-
ния, а также публикации из газет «Ом-
ский вестник» и «Омская правда». Особое 
место было отведено принятым законо-
дательным документам. Третий раздел 
выставки представлял собой фотоэкспози-
цию, раскрывающую законотворческую 
деятельность, официальные встречи депу-
татов с руководителями различных органи-
заций и предприятий. Кроме того, экспо-
нировались атрибуты, сопровождающие 
деятельность членов Законодательного 
Собрания. На торжественном открытии 
выставки присутствовали депутаты во гла-
ве с  председателем Законодательного Со-
брания В. А. Варнавским.
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Книжно-иллюстративная выставка 
«Завидная доля и трудная обязанность: 
К 175-летию со дня рождения Николая 
Михайловича Пржевальского» была посвя-
щена этому известному русскому путеше-
ственнику и натуралисту, почётному члену 
Академии наук. Крупнейшими заслугами 
Пржевальского являются географическое 
и естественно-историческое исследова-
ние горной системы Кунь-Луня, хребтов 
Северного Тибета, бассейнов Лоб-Нора 
и Куку-Нора и истоков Жёлтой реки, а 
также открытие целого ряд новых форм 
животных. Выставка содержала труды 
Н. М. Пржевальского, написанные им по 
итогам экспедиций в Центральную Азию. 
Были представлены как общие издания, 
посвящённые исследованиям и исследо-
вателям Центральной Азии, так и расска-
зывающие о нём, как о путешественнике. 
В отдельном разделе собраны документы 
о посещении Н. М. Пржевальским города 
Омска в 1885 г.

К 420-летию основания старейшего 
города Омской области Тары открылась 
книжно-иллюстративная выставка «Город 
над Иртышом», организованная совмест-
но с научно-краеведческим центром 
им. А. А. Жирова Тарской Центральной 
районной библиотеки. Два раздела были 
посвящены истории города Тары с момен-
та его основания в 1594 году и до совре-
менности.  В них представлены как труды 
омских и тарских писателей и краеведов, 
так и исторические источники. Особое ме-
сто уделялось начавшимся в 2000-х годах 
археологическим раскопкам историческо-
го центра города. Отдельно экспонирова-
лись издания, подготовленные краеведче-
ским центром Тарской библиотеки. Целый 
раздел выставки был посвящён известно-
му тарскому историку, краеведу и педагогу 
Александру Александровичу Жирову. 
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К 100-летию начала Первой мировой 
войны (1914–1918) библиотекой были под-
готовлены три книжно-иллюстративные 
выставки и библиографический указатель 
«Неизвестная Великая война. Омск и оми-
чи в Первой мировой войне». 

На выставке «Первая мировая война 
в книжной памяти Омска (1914–1918 гг.)» 
были представлены книги, брошюры, жур-
налы, документы 1914–1918 гг., раскры-
вающие события того времени в текстах, 
фотографиях, рисунках, портретах, кар-
тах, планах и т. д. Впервые были собраны 
экземпляры редких изданий из фондов ом-
ских библиотек: «Летопись войны. 1914–
1917» (Пг.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 
1914–1917), первый омский литератур-
ный сборник «Жертвам войны» 1915 г., 
составленный исключительно из произ-
ведений писателей-сибиряков (Омск: пе-
чатня С. П. Яковлева, 1915), иллюстриро-
ванная хроника «Великая война» (М.: Мос-
ковский Листок, 1915) и т.д.

Книжно-иллюстративная выставка 
«Первая мировая война в зарубежных 
изданиях» представила художественные 
произведения зарубежных писателей, 
раскрывающие роль Первой мировой в 
судьбе отдельного челоаека: Р. Олдингтон 
«Смерть героя» А. Барбюс «Огонь», Э. Хе-
мингуэй «Прощай оружие», (на языке ори-
гинала), а также издания стран-участниц 
конфликта на иностранных языках, уви-
девшие свет в 1914-1918 годы. Иллюстра-
циями послужили карикатуры из британ-
ского журнала «Панч», публиковавшегося 
в военные годы. 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Неизвестная Великая война. Омск и оми-
чи в Первой мировой войне» познакомила 
с изданиями отечественных и зарубежных 
авторов о событиях Первой мировой вой-
ны, публикациями из периодической 
печати, подлинными фотографиями и от-
крытками того времени. Посетителям вы-
ставки были представлены опубликован-
ные письма с фронтов Первой мировой.
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Арктическим экспедициям начала 
XX века были посвящены книжно-иллю-
стративные выставки: «Ледовая Одиссея: 
русские полярные экспедиции 1912–
1914 гг.» и «А. В. Колчак – учёный и по-
лярный исследователь. К 140-летию со 
дня рождения».

Выставка «Ледовая одиссея: русские 
полярные экспедиции 1912-1914 гг.» была 
посвящена столетию полярных экспеди-
ций В. А. Русанова, Г. Л. Брусилова, Г. Я. Се-
дова, начавшихся в 1912 г. и трагически 
закончившихся в 1914 г. Г. Я. Седов на 
шхуне «Святой мученик Фока» намеревал-
ся водрузить флаг России на Северном 
полюсе, но погиб, так и не добравшись до 
намеченного пункта. Г. Л. Брусилов соби-
рался пройти на шхуне «Святая Анна» Се-
верным морским путём с запада на вос-
ток, а экспедиция В. А. Русанова начала 
геологические изыскания на Шпицберге-
не, затем на судне «Геркулес» направилась 
в Арктику в надежде открыть Северный 
морской путь; обе шхуны пропали без вес-
ти. Экспедиции стали примерами героиз-
ма для поколений полярных исследовате-
лей, внесли неоценимый вклад в изучение 
труднодоступных районов Арктики. 

Книжно-иллюстративная выставка 
«А. В. Колчак – учёный и полярный иссле-
дователь. К 140-летию со дня рождения». 
Два раздела представили первую русскую 
полярную экспедицию барона Э. В. Толля и 
спасательную экспедицию А. В. Колчака по 
поиску барона. Результатом полярных экс-
педиций А. В. Колчака стали монография 
«Лёд Карского и Сибирского морей», а 
также признание его заслуг перед наукой 
со стороны Императорского русского гео-
графического общества и Академии наук. 
Отдельный раздел выставки был посвя-
щён пребыванию А. В. Колчака в г. Омске 
в 1918–1919 гг. в качестве Верховного 
правителя России, дополненный открыт-
ками старого Омска.
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К другой знаменательной юбилейной 
дате в истории Омска и Омской области – 
80-летию со дня появления на администра-
тивной карте России Омской области  – 
была подготовлена книжно-иллюстратив-
ная выставка «Историческая память 
земли Омской: к 80-летию образования 
Омской области». На ней были представле-
ны издания 1880–2014 гг., среди которых 
ценные и редкие книги конца XIX – начала 
XX века, работы Г. Е. Катанаева, а также 
новая краеведческая литература: «Эн-
циклопедия Омской области» (Омск, 
2010), «Энциклопедия города Омска» 
(Омск, 2009–2011), «Сохраняя связь вре-
мён: сборник исторических очерков: к 
20-летию Законодательного Собрания Ом-
ской области» (Омск, 2013) и др. Широко 
были представлены картографические ма-
териалы, издания территориального орга-
на государственной статистики по Омской 
области за 2013–2014 гг., отражающие 
современное социально-экономическое 
и культурное развитие Омского региона. 
Содержание шести разделов выставки  
раскрыло историю административных пре-
образований и населённых пунктов на тер-
ритории Омского Прииртышья,  отразило 
события, происходившие на территории  
Омского региона с начала его освоения 
в XVI веке до наших дней.

К 70-летию полного снятия блокады 
Ленинграда была подготовлена книж-
но-иллюстративная выставка «900 дней 
славы и бессмертия». В экспозиции 
были представлены издания по истории 
Великой Отечественной войны, о блока-
де Ленинграда, об оборонительных и на-
ступательных операциях советских войск 
в боях за Ленинград. Среди материалов 
книги 194–1945 гг., подшивки газеты 
«Омская правда» за 1942–1944 годы, ар-
хивные документы, справочные издания, 
монографии, мемуары и воспоминания 
жителей блокадного Ленинграда. Также на 
выставке были собраны работы, статьи, 
очерки, воспоминания омичей – участни-
ков обороны Ленинграда, ленинградцев, 
эвакуированных в Омскую область. 
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К 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов в вы-
ставочном зале Центра краеведческой 
информации была открыта книжно-иллю-
стративная выставка «Главное – не пасть 
на колени перед врагом»: к 135-летию 
Д. М. Карбышева (1880–1945). 

Выставка посвящена Дмитрию Ми-
хайловичу Карбышеву (1880–1945) – 
русскому и советскому офицеру,  учёному-
фортификатору и военному инженеру, 
генерал-лейтенанту инженерных войск, 
Герою Советского Союза. Выставка вклю-
чает в себя 7 разделов, раскрывающих 
различные этапы жизни и научной дея-
тельности Д. М. Карбышева. Раздел «На-
учное наследие генерал-лейтенанта ин-
женерных войск Д. М. Карбышева» вклю-
чает его научные статьи по фортифика-
ции и военно-инженерному делу. Особым 
разделом выделен период нахождения 
Дмитрия Михайловича в фашистском пле-
ну (1941–1945). Содержался Д. М. Кар-
бышев в нескольких немецких концен-
трационных лагерях. В ночь на 18 фев-
раля 1945 года в концлагере Маутхаузен 
(Австрия) в числе других заключённых 
(около 500 человек) был облит водой на 
морозе и погиб. Стал символом несги-
баемой воли и стойкости. 

В рамках торжественного меропри-
ятия, посвящённого 60-летию освоения 
целинных и залежных земель, была под-
готовлена книжно-иллюстративная вы-
ставка, на которой экспонировались сле-
дующие книги: «Хлеб Прииртышья», «Мир 
и хлеб», «Сибирь далёкая и близкая» 
С. И. Манякина, «Русское поле» И. К. Вик-
торова, «Мелех плуга сильнее меча» 
А. Мороза и др., сборники материалов 
научно-практических конференций, а так-
же публикации разных лет в газете «Ом-
ская правда», в районных и многотираж-
ных газетах, рассказывающие о подвиге 
первоцелинников. На основе материалов 
выставки в 2014 г. специалистами Управ-
ления статистики был подготовлен сборник 
«Освоение целинных и залежных земель 
в Омской области: история и современ-
ность».
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ПРОСПЕКТ
КУЛЬТУРЫ

Завершившийся  2014 год, объявленный Президентом РФ 
Годом культуры,  был ознаменован яркими культурными проек-
тами.   Проекты  2015 года – Года литературы – непосредствен-
ным образом  связаны с   формированием  книжной культуры, 
интереса к чтению, к судьбе поэтов, писателей, журналистов и 
публицистов.

В рубрике «Проспект культуры» представлены имена тех лю-
дей, чья профессиональная и творческая  деятельность связана 
с Западной Сибирью, с Омском. Открывает рубрику публикация 
известного омского поэта и журналиста С. П. Денисенко о теле-
журналисте,  авторе и ведущем ряда программ Омского телеви-
дения Владимире Бусоргине. Воспоминаниям писателя Бориса 
Пантелеймонова о детских годах, проведённых им в пос. Му-
ромцево, посвящена публикация исследователя И. Гладковой. 

Многолетние культурные связи объединяют два города – 
Омск и Санкт-Петербург. В рубрику вошли публикации, свя-
занные с судьбой подвижника, создателя первой домашней 
библиотеки в Таре, а позже жителя посёлка Токсово под Санкт-
Петербургом, – Евгения Тимошенко. Об открытии букинистиче-
ского магазина на Сенной площади Санкт-Петербурга вы про-
чтёте в статье  И. Денисенко «Записки книжного человека».
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Омским литератором, журналистом, поэтом и 
театральным критиком Сергеем Денисенко подго-
товлена  и издана книга под названием «НЕ ДО-
ГОВОРИЛИ…», «персонажи» которой – ушедшие 
из жизни Мастера Культуры, чьи судьбы самым 
тесным образом связаны с Омском и имена ко-
торых стали «знаковыми» в Культуре не только 
города Омска, но и далеко за его пределами. 
По словам автора книги, «по сути – идея наве-
яна известным циклом телепередач «Чтобы 
помнили...».

Эта книга сугубо авторская: в ней  со-
браны статьи, очерки, диалоги, эссе, стихи 
С. Денисенко, посвящённые памяти людей 
(или материалы, написанные при их жизни), 
людей-легенд, с которыми автору выпало сча-
стье быть знакомым… 

Среди «персоналий» книги: певица Та-
тьяна Абрамова, драматурги Владимир Гуркин 
и Александр Володин, актёры Елена Псарёва, 
Вацлав Дворжецкий, Ножери Чонишвили, На-
дежда Блохина, Татьяна Ожигова, режиссёры 
Вадим Решетников, Любовь Ермолаева, 
Сергей Рудзинский, Юрий Шушковский, 
писатели Вильям Озолин и Михаил Мали-
новский, драматурги Владимир Гуркин и 
Александр Володин и многие другие «зна-
ковые» имена.

В предисловии к книге «Не догово-
рили…». …известная журналистка Люд-
мила Першина  пишет: «…Если долго-дол-
го вглядываться в мерцающую высоко 

Сергей Денисенко

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ, 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!.. 

ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ «НЕ ДОГОВОРИЛИ…»

Омским литератором, журналистом, поэтом и 
театральным критиком Сергеем Денисенко подго-
товлена  и издана книга под названием «НЕ ДО-
ГОВОРИЛИ…», «персонажи» которой – ушедшие ГОВОРИЛИ…», «персонажи» которой – ушедшие 
из жизни Мастера Культуры, чьи судьбы самым 
тесным образом связаны с Омском и имена ко-
торых стали «знаковыми» в Культуре не только 
города Омска, но и далеко за его пределами. 
По словам автора книги, «по сути – идея наве-
яна известным циклом телепередач «Чтобы 

Эта книга сугубо авторская: в ней  со-
браны статьи, очерки, диалоги, эссе, стихи 
С. Денисенко, посвящённые памяти людей 
(или материалы, написанные при их жизни), 
людей-легенд, с которыми автору выпало сча-

Среди «персоналий» книги: певица Та-
тьяна Абрамова, драматурги Владимир Гуркин 
и Александр Володин, актёры Елена Псарёва, 
Вацлав Дворжецкий, Ножери Чонишвили, На-
дежда Блохина, Татьяна Ожигова, режиссёры 
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ушедший когда-то из жизни. И что звёздный шатёр, величественно раскинувшийся 
над землёй, – это вселенский памятник всем покинувшим нас – горячо любимым, 
почитаемым, бесконечно дорогим людям. Не обязательно каждый раз запрокиды-
вать вверх голову, чтобы вспомнить о них. Достаточно сохранить в своём сердце это 
тихое небесное сияние, это прозрачно-звёздное свечение душ. Оно будет всегда со-
гревать нас, не даст забыть об утратах, сбережёт для нас и наших потомков память 
о самых достойных…

Эта книга для того и написана, чтобы мы не утратили замечательное свойство 
человека мыслящего и совестливого – ПОМНИТЬ! Чтобы мы не забывали людей уди-
вительных, неординарных, одухотворённых, которые наполнили землю светом своего 
пребывания на ней. 

…Как же нам не хватает именно таких – неповторимых, сердечных и незаме-
нимых! Потому особенно драгоценен и необходим в наше страдающее тяжёлой ду-
шевной амнезией время такой пристрастный и добросовестный путеводитель по 
звёздным человеческим судьбам и ярко высвеченное в нём чувство трепетной благо-
дарности к ушедшим навсегда друзьям, как эта книга, написанная Сергеем Денисен-
ко. С её страниц они продолжают по-прежнему одаривать нас тёплым светом своего 
таланта, доброты, сердечности… Почаще смотрите в небо на далёкие звёзды, и вспо-
минайте, вспоминайте…».

…Одна из глав книги «Не договорили…» связана с именем Владимиром Ивано-
вичем Бусоргиным. Публикацию этой главы в альманахе «ЕX LIBRIS» автор и редакция 
альманаха посвящают недавнему 80-летию легендарного телеведущего Омского теле-
видения…

БУСОРГИН Владимир Иванович (1933–2005). Родил-
ся в Новосибирске; в этом же году семья Бусоргиных 
переехала в Омск. Окончил историко-филологический 
факультет Омского государственного педагогического 
института им. А. М. Горького и Высшие сценарно-ре-
жиссёрские курсы при «Мосфильме». С 1956 года, на 
протяжении 42-х лет, – на Омском телевидении. Автор 
и ведущий передач «Кинопанорама» (совместно с 
Ю. С. Шушковским), «Голубой экран», «Экран в лицах», 
«Вечер с кинолентами», «Сеанс по понедельникам», 
«Документальный экран» и др. Автор и редактор до-
кументальных и телевизионных фильмов «Край мой 
любимый», «Улыбка», «Дорога жизни», «Приснился 
мне город», «Возмутитель спокойствия», «Бессмертие» 
(о герое Советского Союза Д. М. Карбышеве) и др. 
Организатор и ведущий городского Киноклуба в кино-
театре «Спутник» (1967), «Кинолектория» в Доме актёра 
(1970–1980-е). В 1998–2005 годы – директор Музея ком-
пании «Оша», первый редактор корпоративной газеты 
«Русский характер» (сейчас – «Ошовские вести»), ве-
дущий передачи «Воскресный сеанс» (Омск, телеканал 
«Агава»). В 2005 году ГТРК «Иртыш» официально при-
своила В.И. Бусоргину титул «Легенда Омского теле-
видения». Член Союза кинематографистов и Союза 
журналистов СССР, заслуженный работник культуры 
России.

…«Информационный повод» вспоми-
нать Бусоргина есть всегда. Причём каж-
додневно, и особенно в те минуты, когда 
ты по вечерам уныло щёлкаешь кнопка-
ми на пульте телевизора, переключая ом-
ские телеканалы в многолетне безнадёж-
ных попытках увидеть ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
вещание (в возвращение которого так 
верил Владимир Иванович!)…

Да и фотография вот эта, которая в 
«истоке» материала, – она для меня всег-
да «информационный повод»: предвесен-
нее время 1997-го; в редакцию недавно 
рождённого журнала «Омская муза», пер-
вым редактором которого мне посчастли-
вилось быть, приезжает передача «Сеанс 
по понедельникам» «в лице» мэтров ом-
ского ТВ Бусоргина и оператора Владими-
ра Печурина (и «засветилась» тогда «Ом-
ская муза» по полной программе, и, чего 
греха-то таить, сие очень лестно было).

……………….
…Он закончил в своё время педагоги-

ческий институт, пару лет проработал учи-
телем в школе, затем – высшие сценар-
но-режиссёрские курсы при «Мосфильме» 
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Микаэляном и Данелией), и далее – глав-
ное самое, начиная с 1956 года (в прин-
ципе, с истоков Омского телевидения). 
Завидная и прекрасная судьба – сразу и 
навсегда найти своё призвание. И ещё – 
стать, по сути, для города Омска челове-
ком-символом. Стать человеком-легендой 
(кстати, в 2005-м ГТРК «Иртыш», в год сво-
его 50-летия, официально присвоила Вла-
димиру Ивановичу этот титул – «Легенда 
Омского телевидения», тем самым словно 
«смягчив» бездарный и жестокий удар, на-
несённый Бусоргину и многим его талант-
ливым коллегам: их буквально выбросили 
за борт из ТВ в конце века минувшего, 
в период очередной «реорганизации» на 
студии). Миссия у него была высочайшая: 
почти полвека быть другом-посредником 
между нами, зрителями, и кинематогра-
фом. Сколько поколений телезрителей 
прошло «школу Бусоргина» через «Кинопа-
нораму», «Голубой экран», «Экран в лицах», 
«Вечер с кинолентами», «Сеанс по поне-
дельникам», «Воскресный сеанс»!..

…Мне его не хватает. Не хватает его 
иронии, его глаз мудрых и порой лукавых, 
не хватает его возмущённого возгласа 
«Грабёж!» (это когда я иногда жаловался 
Бусоргину на размер гонораров за свои 
публикации). Не хватает прекраснейшего 
ощущения, что он – рядом, и в любой мо-
мент можно ему позвонить, встретиться 
можно… 

…Не такой ещё и давний 2005-й. 
День девятый... День поминовения этого 
прекрасного, талантливого человека со-
впал с 27-м августа, с Днём кино (почти 
мистическое совпадение!). Название ру-
брики, под которой напечатала своё эссе-
монолог омская журналистка и театраль-
ный критик Людмила Першина, было 
пронзительно точным: «Незаменимые». 
И слова Людмилы тоже были – незаме-
нимы: «Он был настоящим романтиком 
искусства кинематографа, тем самым че-
ловеком с бульвара Капуцинов, который 
нёс с собой свет, тепло, сердечность, до-
броту… В своих передачах он делился со 
зрителями не только своими глубокими 
знаниями и тонкими наблюдениями. Сти-
лем своего поведения в кадре, манерой 
общаться с собеседником он преподавал 
всем нам уроки истинной интеллигент-

ности, хорошего вкуса, доброжелатель-
ности, душевного богатства. Когда его 
программа ушла из эфира, остался ощу-
тимый дефицит всех этих качеств. И на 
экране, и в жизни…».

…Я хочу снова поговорить с Вами, 
дорогой Владимир Иванович. В конце 
концов, «право имею»: вот они, беседы 
наши, «зафиксированные» в разных из-
даниях; вот они – видеокассеты с раз-
говорами нашими; вот они – фильмы 
«импортные», которые мне, благодаря 
Вам, озвучивать приходилось... Это ж с 
ума сойти можно, сколько раз мы встре-
чались и беседовали, начиная с середин-
ки 1960-х, когда Вы, уже и тогда «звезда» 
омского ТВ, вдруг подходили ко мне (тог-
да ещё лопоухому пацану Серёже, кото-
рому выпало счастье стать «артистом» 
всех детских передач тогдашнего ТВ) и 
спрашивали: «Ну, как в школе дела?..» 
(Да какая школа, прости господи, если 
детские передачи – чуть ли не каждый 
день, и ты специально приезжаешь на 
Студию пораньше, чтобы застать репети-
цию или тракт «Кинопанорамы», которую 
ведут Юрий Семёнович Шушковский и 
Бусоргин; чтобы увидеть «живьём» очаро-
вательную улыбку неповторимой диктор-
ши Анны Резник!)… Давайте поговорим, 
Владимир Иванович!.. Я вот сейчас все-
все свои блокноты достану, все вырезки 
газетные да журнальные – и мы как будто 
снова поговорим, да?..

В начале 1990-х, когда 60-летие у 
Бусоргина было, – измучили его беско-
нечные интервьюеры. И когда я в гости 
к нему заглянул в редакцию киновидео-
программ и сказал, что вот, мол, тоже гре-
шен – «Вечёрка» попросила «юбилейное 
интервью» сделать, Владимир Иванович 
тяжко вздохнул: 

– Ну ты же знаешь, Серёжа, что не 
люблю я всего этого – статьи, фотогра-
фии… Ну ладно, раз уж пришёл… Кофе 
будем пить? Вот и прекрасно. Будем пить 
кофе и про нашу несчастную телестудию 
разговаривать…

– А почему несчастную-то?
– Да студия наша, мне кажется, из-

начально несчастна. Ей всегда не хва-
тало настоящих лидеров. Замечательно 
начинал когда-то Владимир Евгеньевич 
Колущинский, но он стал неудобен для 
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Творческая встреча с талантливыми артистами театра и кино

Юный Володя Бусоргин 

В студии Омского телевидения. Интервью с актрисой 
Ириной  Печерниковой

Тележурналист В. И. Бусоргин
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гнул шею перед его отцом. Прекрасным 
руководителем был Валерий Беляев – 
но он быстро уехал из Омска. А сколько 
нужного и полезного сделали тогда всего 
за полгода Кулинич и Коробченко!.. (на-
помню, это – из диалога с Бусоргиным 
в 1993-м году. – С.Д.). А сейчас лидера 
нет… Особенно после так называемой 
«структурной реорганизации» на телеви-
дении.

– Кстати о политике: а часто ли она 
вмешивается в Вашу судьбу? И не только 
на уровне того, что после «реорганиза-
ции» Вы стали вдруг по должности не «ре-
дактором», а «комментатором».

– Не скажу, чтобы уж очень часто 
политика вмешивалась. Но если уж вме-
шивалась, то – своеобразно. 1956-й год 
мне, например, частенько аукался. Пред-
ставь: по радио вдруг передают инфор-
мацию о докладе Хрущёва, о культе лич-
ности, а у нас по телевидению в этот же 
день – музыкальный фильм «Сказание о 
земле сибирской». Сижу перед экраном, 
смотрю фильм, и вот звучит «Кантата о 
Сибири». А в кантате этой – апофеозом! – 
целый куплет, посвящённый Сталину. Хо-
рошо помню, что по спине потёк холод-
ный пот. На следующий день на студии 
– гробовая тишина. От меня все шара-
хаются. Зовут к директору. Вхожу. Мне, 
прямо с порога, трагическим шёпотом: 
«Как ты мог!? Как ты мог поставить в 
программу этот фильм!?» (Я уже потом 
узнал – им из обкома позвонили). От-
вечаю спокойно: «А я что – царь и бог? 
И вообще! Гитлера в кино показываем, 

а бывшего вождя, выходит, уже нельзя?..». 
В общем, защитили меня. Как и в 1964-м, 
когда Хрущёва сняли. Сняли его – а у 
меня фильм какой-то идёт как раз, про 
северный флот. И там в одном из эпизо-
дов – сам Никита Сергеевич. Ну, тут уже 
в обкоме посчитали, что я – «подрывной 
элемент». Но руководство снова меня 
отстояло. С очередным выговором… 
А ещё один раз «тучи сгустились» в 1980-м, 
когда я сделал небольшой сюжет памяти 
Владимира Высоцкого. И Сталина мне 
вспомнили, и Хрущёва… Но – удержался 
опять: «строгим выговором» отделался…

…Неизменно «доставал» я Бусоргина 
тем, что он просто обязан книгу написать 
(как потом узнал, – не я один «доставал). 
Убеждал его, что это будет интересное, за-
мечательное повествование, большая по-
весть-монолог о коллегах, об актёрах, об 
истории телевидения омского, о детстве, 
совпавшем с войной, о том, как работал 
помощником уборщицы в кинотеатре 
«Гигант» (с чего, собственно, и началась 
любовь к кино), об «актёрстве» своём в 
театральной студии педагогического ин-
ститута… Нет, ни в какую! Вообще самого 
слова «книга» боялся как чего-то огром-
ного и неподъёмного. Но показалось од-
нажды, что убедил я его, «обезоружив» 
простой «математической выкладкой». 
«Владимир Иванович, – говорю, – сколь-
ко времени у Вас уходит на написание, 
скажем, одной странички письма?». «Ну, 
минут пятнадцать». «Так вот представьте, – 
продолжаю, – что каждый вечер Вы трати-
те пятнадцать минут на написание одной 
странички воспоминаний. Это не сильно 
хлопотно?». Улыбается: «Да вроде бы нет». 
«А сколько дней в году, Владимир Ивано-
вич?». «Триста шестьдесят пять», – улыба-
ется ещё больше, чуя, куда я клоню. «Ну 
так в чём же дело!? Каждый вечер – по 
одной страничке, и вот уже всего-то через 
год – толстенная рукопись в триста шесть-
десят пять страниц!..». «А ведь действи-
тельно», – уже раздумчиво говорит он…

– …А самые счастливые мгновения 
Вашей творческой судьбы?

– О, их было, к счастью, великое мно-
жество: сотни встреч, бесед с замечатель-
ными, талантливейшими людьми: Ми-
хаил Ромм, Сергей Юткевич, Александр 
Довженко Олег Басилашвили, Владислав 

Счастливые мгновения творческой судьбы
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мир Ивашов, Евгений Матвеев, Зинаида 
Кириенко, Леонид Филатов… В общем, 
«энциклопедия» кинозвёзд. А можно ли 
забыть Юрия Семёновича Шушковско-
го, с которым мы несколько лет вели 
«Кинопанораму»?! Мы садились с ним в 
кадр, а дальше – как в джазе: лёгкость 
и импровизация. Он был выдающимся 
телережиссёром, другого такого в Омске 
не было и нет по сей день. Фонтан идей, 
а главное – реализация этих идей. Да и 
вообще – счастье работать с професси-
оналами, кто вырос на «живом эфире». 
Ведь «живой эфир» – это лучшая школа 
телемастерства. И сейчас атмосфера ом-
ского телевидения держится именно на 
таких людях, больших профессионалах: 
Юрчак, Свистина, Голошубина, Печурин… 
Назвать можно многих.

– Наверное, невозможно подсчи-
тать, сколько времени Вы провели в 
кадре за десятилетия работы на телеви-
дении, ведь один только «Голубой экран» 
выходил, насколько я знаю, 250 раз. 
А представьте, Владимир Иванович, что 
Вы – зритель и смотрите передачу, кото-
рую ведёт Бусоргин…

– Это ужасно! Смотреть на себя — 
это всегда страшно. Совершенно чёткое 
ощущение, что на экране я вижу другого 
человека. Я даже говорю при этом про 
самого себя в третьем лице: «Чего это он 
так нос задрал?» И, конечно же, всегда 
хочется всё сделать по-другому. (Через 
несколько лет он замечательно сформу-
лирует в «Омской музе»: «То, что вы види-
те на экране, – это ОН, а не я. Бусоргин 
на экране это не Бусоргин, а уже мон-
тажная единица, входящая в программу. 
ОН находится в определённой системе, 
и настроение зрителей создаётся всей 
программой в целом. Вот авторство – это 
действительно моё. Именно от автора за-
висит, в какой «тенденции» выстроится 
подобранный материал: сам фильм, свет, 
обстановка, музыкальный фон, после-
довательность, продолжительность и т. д. 
Мы, кстати, в своё время делали и теле-
фильмы. Омское телекино существова-
ло!..». – С.Д.). Но, с другой стороны, видео-
запись хранит в себе очень дорогое для 
телевидения – сиюминутность.

– А если вдруг казус какой?
– С этим, как говорится, проблем нет. 

В том смысле, что о казусах на ТВ можно 
монографии выпускать. Самый забав-
ный был со мной в «живом эфире». Ведём 
мы с Шушковским «Кинопанораму». А я – 
как на иголках: он мне перед началом пе-
редачи шепнул: «Жди! Я тебе задам весь-
ма каверзный вопрос». Ждал я, ждал – 
и под конец передачи расслабился. И 
вдруг Юрий говорит: «Кстати, объясните 
телезрителям, почему наша передача не 
выходила в эфир в прошлом месяце?». 
Ну, вроде бы нормальный вопрос: в сту-
дии у нас в прошлом месяце был ремонт, 
заливали полы специальным раствором. 
И тут я ляпнул в ответ: «Мы не выходили в 
эфир из-за полового вопроса». Ляпнул – и 
онемел. А Шушковский – этак серьёзно и 
вдумчиво: «А конкретней?..». В общем, на 
следующий день дежурный критик сказал 
на планёрке, что мы резвились в кадре 
и философствовали о половых вопросах…

– А в общении со «звёздами» казусы 
случались?

– Бывали просто трудные интервью. 
Как, например, однажды в «живом эфи-
ре» с актрисой Малого театра Руфиной 
Нифонтовой. Замечательная актриса, 
но, чего греха таить, своенравная, ка-
призная... Вот мы с ней уже в эфире, а 
она вдруг начала ворчать: мол, Омск – 
«паршивый городишко», и никакой он не 
город-сад, и гостиницы отвратительные. 
«И вообще, – говорит, – я ничего о себе 
рассказывать не буду». Представляете, 
это в прямом-то эфире! И вот тут само-
му надо становиться и актёром, и пси-

Встреча  с артистом Арменом Джигарханяном 
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хологом, и задавать самый-самый, един-
ственно верный и возможный в данной 
ситуации вопрос...

…Вспомнилось: довелось однажды 
в «конкуренцию» с Бусоргиным вступить. 
В фойе Концертного зала оказались 
мы одновременно (я – с диктофоном, 
Владимир Иванович – с микрофоном и 
телеоператором), чтобы взять интервью 
у приехавшего в Омск с концертной про-
граммой актёром Алексеем Петренко. 
Наблюдать со стороны за их беседой было 
огромным удовольствием: в Бусоргине – 
достоинство и несуетность, небанальность 
вопросов, глубокое знание творческой 
судьбы актёра. В общем, – высший пило-
таж журналистского мастерства!..

– Владимир Иванович, а сколько 
хранится в архиве километров плёнки, 
на которой запечатлены Ваши передачи 
в «живом эфире»?

– Ни одного метра.
– ???
– Практически всё, что было в ар-

хиве, сгорело. А каких художественных 
фильмов мы лишились из-за чьего-то го-
ловотяпства! И это больше, чем трагедия. 
Сегодня Омская студия телевидения оста-
лась без своей истории, без своего про-

шлого. Осталось что-то на узкой плёнке, да 
и то на многих из них стёрты фонограм-
мы… Вот почему возникла недавно идея 
сделать цикл телепортретов наших ветера-
нов, вот почему недавно я сделал первый 
из них – об основателе нашего телецен-
тра Грачёве… Впрочем, о планах больше 
не буду. Я в этом суеверен. Но верю, что 
у нас возродится своё собственное худо-
жественное вещание. И будет это, скорее 
всего, частное телевидение, ведь государ-
ственное ТВ, по сути, нищее, государство 
ему денег не даёт и не даст…

– А знаменитые кинолектории в 
Доме актёра возродятся?

– Не знаю… Но, кстати, не с Дома 
актёра всё начиналось, а с кинотеатра 
«Спутник»: в 1967-м году там организо-
вался городской киноклуб, и дирекция 
кинотеатра пригласила меня быть веду-
щим. И вскоре киноклуб стал столь попу-
лярным в городе, что попасть на его се-
ансы становилось всё труднее и труднее. 
Занятия киноклуба начинались обычно 
в семь-восемь вечера и заканчивались 
уже за полночь. Особенно горевали об 
этом актёры омских театров, так как в 
это время они были заняты на спектак-
лях. А своего Дома, своего зала у них ещё 
не было, Дом актёра был тогда только в 
проектах. И дирекция «Спутника» решила 
проводить занятия киноклуба специаль-
но для актёров. Они начинались, пред-
ставь, около полуночи. 

– А что показывали?
– За время работы на Омской студии 

телевидения мне удалось собрать непло-
хую коллекцию фильмов, где были и отече-
ственная киноклассика, и лучшие фильмы 
итальянского неореализма, и прекрасные 
французские ленты 50-х годов, и амери-
канские, мексиканские, польские фильмы 
30-40-50-х. Шутя эту коллекцию называли 
«Бýсиной». Я помню, с каким воодушевле-
нием смотрели и спорили об этих лентах 
корифеи театра Теплов, Каширин, Аро-
сева, молодые тогда Ожигова, Чиндяй-
кин, Влад Дворжецкий!.. Ну а когда был 
выстроен Дом актёра, я был приглашён 
туда вести уже специальный дневной «Ки-
нолекторий для творческих работников». 
«Кинолекторий» просуществовал около 
10 лет. И это время осталось в памяти са-
мым добрым воспоминанием...

Интервью с артистом Алексеем Петренко
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нии – ни слова?
– Я главное знаю: нельзя останав-

ливаться, надо всегда что-то делать, ра-
бочего ритма терять нельзя. Труд должен 
быть каждодневным, надо всегда быть в 
форме, тем более, мы ведь на ТВ живём 
постоянно на неделю-две вперёд. Вот и 
сегодня приступаем к одной передаче… 
Но – стоп! Я ведь действительно суевер-
ный, когда говорю о планах…

…«Главное ощущение от его передач 
– домашний уют. И нечто ностальгически 
«вкусное» на телеэкране «сопровождает-
ся» им, легендарным Ведущим, который 
для нас, телезрителей, давно уже такой же 
родной, «домашний», как и воспоминания, 
связанные со старыми, добрыми друзья-
ми...» – так десять лет назад начиналась 
публикация в «Омской музе» о Бусоргине. 
И хоть не любил Владимир Иванович «вы-
соких слов», но ведь действительно для 
нескольких поколений (!) омичей он был 
«своим, родным», более сорока лет появ-
ляясь на экране, – неутомимый и обая-
тельный подвижник, профессионал, заме-
чательный пропагандист (проповедник!) 
высокого киноискусства. И себя всегда 
считал коренным омичом, хотя и родился 
в Новосибирске («В Омске я оказался, ког-
да мне было всего полгодика»).

Последние годы он мучительно пере-
живал процесс «депрофессионализации 
России». Процесс, который коснулся всех 
сфер, включая и телевидение. Однажды 
он, для которого среди главных стимулов 
в жизни всегда были реализация самого 
себя и востребованность, признался мне: 
«Я чувствую себя… котом, сидящим на 
пепелище. Обычно на пепелищах сидят 
кошки: уже ничего нету, а они – сидят...». 
Именно такое состояние было у него в 
1998-м, когда телевидение начало «ос-
вобождаться» от профессионалов. Тогда 
исчезли с омского экрана все – все! – 
культурно-просветительские программы 
(напомню названия некоторых из них: 
«Третий звонок», «Мир книги», «Театр в 
гриме и без...», «Чистый лист», «Магия опе-
ры», «Сеанс по понедельникам»)… 

В буквальном смысле слова «спаси-
тельным» стал тогда для Бусоргина теле-
фонный звонок Александра Веретено 
(предприниматель был в недоумении, 

узнав, что его любимый телеведущий 
остался без работы): «Немедленно при-
ходите, мы и работу Вам найдём, и ещё 
сделаем так, что Вы будете продолжать 
заниматься любимым делом». И Влади-
мир Иванович стал директором Музея 
корпорации «Оша». И вернулся на экран: 
специально для него «Оша» организова-
ла-спонсировала на телеканале «Агава» 
передачу «Воскресный сеанс». Молодая 
постановочная группа этой передачи рас-
сказывала потом: «Когда он открыл дверь 
в нашу студию, мы испытали шок: живая 
легенда!..».

…Живая легенда… В 2000-м Омская 
студия телевидения отмечала своё 45-ле-
тие. После торжественной церемонии 
некоторые «переместились» в летнюю 
кафешку напротив Музыкального театра; 
за одним столиком оказались Бусоргин, 
Валентин Шестаков (легендарный диктор 
1960-х) и я. Но поговорить не удалось. Тут 
же к столику подскочил молодой парень, 
улыбается: «Вы ведь Бусоргин, да?». Вла-
димир Иванович обречённо кивнул голо-
вой. Парень ещё шире улыбается: «Я хочу 
сказать, что я Вас очень уважаю, и вся 
семья уважает. Мы все передачи Ваши 
смотрим…». Через пару минут другой па-

В гостях на Омском телевидении актриса Ирина Купченко



78

Ï
ÐÎ

Ñ
Ï

ÅÊ
Ò 

Ê
Ó

Ë
ÜÒ

Ó
ÐÛ рень подходит, ставит на наш стол бутылку 

шампанского, к Бусоргину обращается: 
«Это Вам. Как говорится, от нашего сто-
лика. Мы Вас очень любим» (компания 
молодых людей за дальним столиком 
аплодирует и машет Бусоргину рукой)… 
И ещё с десяток подобных «визитов» к на-
шему столу в течение часа. В общем, «не 
поговорили»…

Зато как несуетно и замечательно 
было встречаться с ним в уютной Му-
зейной комнате «Оши», где вдохновенно, 
творчески директорствовал Бусоргин!

– Ты знаешь, Серёжа, мой «уход» из 
ГТРК «Иртыш», где я проработал 42 года, 
обстоятельства, в которых я тогда оказал-
ся, заставили мобилизоваться. И ещё я 
понял очень простую вещь: нельзя скла-
дывать крылья, надо «сгруппироваться» и 
работать. 

– Владимир Иванович, если честно, – 
что Вас сегодня раздражает на телеви-
дении?

– Клиповое мироощущение; почему-
то многие считают, что постоянная мель-
тешня, дрыганье на экране – и есть чув-
ство времени. Ну а что я абсолютно не 
приемлю на ТВ, так это уравниловку. Став-
шую нормой. Это действительно страшно.

– А в сегодняшнем кино есть «раз-
дражители»?

– Если вспомнить историю кино, оно 
всегда развивалось по синусоиде. На-
растание – и вдруг спад. Сейчас, на мой 
взгляд, кризис в мировом кино. И прежде 
всего кризис идей. Кстати, главным ге-
нератором идей всегда было «советское 
кино», даже несмотря на огромные иде-
ологические издержки. Потому что в нём 
был высочайший духовный заряд! Наши 
фильмы невероятно глубоки по мысли и 
по-человечески добры, в них никогда не 
было насилия, издевательства над лично-
стью… Сегодня великие художники Запада, 
увы, словно растворяются в масс-культуре. 
Ведь не случайно некоторые государства 
ставят заслон «американскому ширпотре-
бу», всем этим «матрицам», никакого отно-
шения к кино не имеющим…

…Удалось уговорить Бусоргина в 
2003-м году стать «героем передачи», 
посидеть «рядком да ладком» перед теле-
камерами на уютной скамеечке в пави-
льоне «12-го канала» (я был тогда веду-

Фото на память: В. И. Бусоргин, В. Н. Печурин, С. П. Денисенко

щим телепередачи «Объект внимания» 
ГТРК «Омск»). К передаче готовился долго 
(точнее, к вопросам для Владимира Ива-
новича). И не удержался от «каверзы» 
небольшой (как бы в отместку за то, что 
и Бусоргин однажды в «Сеансе по поне-
дельникам» чуть не поставил меня в тупик, 
предложив за пять секунд четверостишие 
сочинить). И начал я так наш разговор: 
«А ведь Вы, Владимир Иванович, в прин-
ципе, являетесь апологетом вождя миро-
вого пролетариата». В глазах Бусоргина 
– лёгкое недоумение, но на губах – иро-
ническая улыбка. Я тут же продолжаю: «Я 
имею в виду знаменитый тезис: «Из всех 
искусств для нас важнейшим является 
кино». Бусоргин широко улыбается: «Есте-
ственно! А то ты меня чуть не испугал этим 
«апологетством»!..». 

…И ещё один раз мы встретились 
перед телекамерой – 2-го июля 2005-го, 
в передаче «Первого Сибирского культур-
ного канала» «Под занавес недели» (пово-
дом для приглашения стало 50-летие Ом-
ского телевидения). Владимир Иванович, 
хоть и неважно чувствовал себя после 
тяжёлой болезни, смог приехать. Мудро, 
достойно, с болью говорил о том, что се-
годня волнует его на ТВ… Вечером, по-
смотрев дома передачу, я тут же, с горя-
щим от стыда лицом, позвонил Бусоргину. 
Не знаю уж по каким «цензурным» сооб-
ражениям, но от нашего десятиминутного 
диалога руководство «12-го канала» (ви-
димо, приняло на свой счёт все «болевые 
точки телевидения», озвученные Влади-
миром Ивановичем) оставило около двух 
минут некой невнятицы: моё приветствие 
в адрес Бусоргина и его слова, вообще 
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сей день мучительно стыдно (пусть даже 
Владимир Иванович и сказал мне тогда 
по телефону: «Да успокойся, Серёжа. Всё 
это я знаю, всё это мне знакомо. Меня 
и не так «резали»…»). А стыд усугубляется 
ещё и непоправимым: то «урезанное» до 
неузнаваемости интервью (лучше бы его 
вообще не было!) оказалось последним в 
жизни Бусоргина. В августе 2005-го Вла-
димира Ивановича не стало… Строчки 
Леонида Филатова в висках стучали:

«И некая верховная рука,
В чьей воле все кончины и отсрочки,
Раздвинув над толпою облака,
Выкрадывает нас поодиночке…»

…В серединочке 1990-х он пригла-
сил меня «на беседу» в передачу «Сеанс 
по понедельникам»: о поэзии, о кино, о 
многом говорили. А под финал неожидан-
но дал мне лист бумаги и предложил тут 
же, в кадре, экспромт выдать «в адрес» 
передачи. Я лихорадочно сконцентриро-
вался – и «выдал»: 

И если вдруг впаду я в транс,
Иль стану вдруг отшельником, – 
Меня всегда спасёт «Сеанс», 
«Сеанс по понедельникам»!»… 

Уже не спасёт...

________________________________
P.S. 

Недавно состоялась моя встреча с Влади-
миром Николаевичем Печуриным, теле-
оператором ГТРК «Иртыш», так же как и 
Бусоргин удостоенным в 2005-м звания 
«Легенда Омского телевидения». Он при-
нёс для этого материала фотографии из 
своего огромнейшего архива. Ах, как за-
мечательно рассказывал-вспоминал Пе-
чурин!.. О том, как в 1960-м пришёл на 
телевидение; о том, как познакомился 
с Бусоргиным, «итогом» чего стало трид-
цатилетнее творческое содружество (и 
вообще в киноредакции образовалась 
творческая группа, «тройка»: режиссёр 
Людмила Голошубина, оператор Влади-
мир Печурин, автор-редактор Бусоргин; 
сотни передач, около ста пятидесяти ин-
тервью с известнейшими киноактёрами – 
в «копилке» этого прекрасного «трио»); о 
высочайшем профессионализме, добро-
те и любви к профессии Бусоргина; о 
своих «гастрольных выездах» с ним на мо-
сковские сьёмки-встречи со «звёздами» – 
Григорием Чухраем, Надеждой Румянце-
вой, Петром Глебовым, Владимиром Ива-
шовым и многими-многими другими!..

И вот о чём подумалось: как пре-
красно было бы «расшифровать» все со-
хранившиеся кино- и видеоплёнки этих 
интервью и сделать на их основе книгу!.. 

И ещё: была когда-то такая книжная 
серия «Сибирью связанные судьбы» (как 
помнится, в Новосибирске издавалась). 
И сейчас, когда президентом России под-
писан Указ о праздновании 300-летия 
Омска, – может, есть смысл подумать об 
издании к грядущему юбилею книжной 
серии под условным названием «Судьбы, 
связанные с Омском»? Их очень много – 
судеб легендарных. И одна из судеб таких 
– «Легенда Омского телевидения», член 
Союза кинематографистов РФ, заслужен-
ный работник культуры России Владимир 
Иванович Бусоргин…

P.P.S. 
Спасибо за беседу, дорогой Влади-

мир Иванович!.. 
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До этого времени было издано четыре 
сборника прозы писателя. Первое  прозаи-
ческое  произведение «Приключения Дяди 
Володи» он напечатал в Русском Сборнике 
в 1946 г. Затем оно вошло  в книгу: «Зе-
лёный Шум» (1947 г.), позже появятся  его 
«Звериный Знак» (1948 г.), «Золотое Чис-
ло» (1949 г.), «Последняя книга» (1952 г.). 
В 1992 году в издательстве «Русская книга» 
книга «Приключения Дяди Володи» была 
переиздана. 

В книге «Дяди Володя. Два рассказа», 
вышедшей в Париже в 1947 году в изд-ве 
«Подорожник», Пантелеймонов  воссоздал 
живой мир детства, воскресил в слове 
образы близких ему людей. О роли таких 
воспоминаний в жизни каждого челове-
ка говорил устами Алёши Карамазова 

Ф. М. Достоевский: «Знайте же, что ни-
чего нет выше, и сильнее, и здоровее, и 
полезнее впредь для жизни, как хорошее 
какое-нибудь воспоминание и особенно 
вынесенное ещё из детства… Если мно-
го набрать таких воспоминаний с собой 
в жизнь, то спасён человек… И даже если 
одно только хорошее воспоминание при 
нас остаётся  в нашем сердце, и то может 
послужить когда-нибудь нам во спасение». 
Действительно, живя в зрелые годы в эми-
грации,  Пантелеймонов  оценивал свою 
судьбу как «трагедию случайного, не злост-
ного отрыва от Родины». Детские воспоми-
нания были ему отрадой и спасением.

В одном из писем, адресованном 
Пантелеймонову, Иван Бунин наставлял 
начинающего писателя: «…сядьте спо-

МУРОМЦЕВО 
В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ 

ПИСАТЕЛЯ БОРИСА ПАНТЕЛЕЙМОНОВА

Ирина Гладкова

Имя писателя и ученого Бориса Пантелеймонова известно как в России, так и за 
рубежом. Упоминание о нём находим в главе «Стекольщик» автобиографического  по-
вествования  А. М. Ремизова «Мышкина дудочка».  В 1930 году Пантелеймонов, живя 
в эмиграции, послал свои первые стихи в Париж Алексею Ремизову с просьбой напе-
чатать их в газете «Последние новости». Однако стихи не были опубликованы, но личная 
встреча начинающего писателя с Алексеем Ремизовым состоялась. Кроме того, Пан-
телеймонов был знаком с Надеждой Тэффи, состоял в дружеской переписке с Иваном 
Буниным. В 2013 году по инициативе Министерства культуры Омской области издано 
3-х томное собрание сочинений Б. Г. Пантелеймонова.
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койно и надолго за спокойное, честное, 
простое повествование, за повесть, по-
ложивши в основу её какую-нибудь часть 
пережитого Вами в жизни…»  (Последний 
классик. Почтовая проза И. А. Бунина).  
С чем были связаны такие наставления?

В России в 20-е гг. ХХ века был  по-
ставлен под сомнение накапливавшийся 
веками принцип «домостроительства» –
нравственного, социального, бытового. 
В эти годы в русской литературе, особенно 
эмигрантской, проблема дома, семьи и 
рода оказалась одной из самых болевых, 
приобрела особое нравственно-философ-
ское измерение. Характерным для неё 
стало обращение к истокам жизни челове-
ка – его рождению, миру детства и отроче-
ства. Ведь детство каждого человека – это 
пора, когда переживания особенно ярки, 
а окружающий мир влечёт своими тайна-
ми  и загадками.  Именно в детстве фор-
мируются те первичные модели, через 
которые человек воспринимает себя и 
окружающий мир. Даже если мы не очень 
хорошо помним своё детство, всё равно в 
подсознании сохраняем те переживания, 
которые испытывали, будучи ребёнком. 
В эту пору закладываются представле-

ния об идеальной личности и идеальной 
человеческой жизни. Моральная чистота 
ребёнка заключена в его целомудренном 
восприятии жизни, искренности, неспо-
собности совершать зло, чистоте взгляда. 
Через погружение в духовно-нравствен-
ную суть бытия себя-ребёнка, автор 
пытался раскрыть ценностную сущность 
бытия.

Достаточно вспомнить автобиогра-
фическую прозу Максима Горького, Ива-
на Ильина, Ивана Шмелёва, Николая 
Гарина-Михайловского, Марины Цветае-
вой, Анны Ахматовой, Фёдора Сологуба 
и др. Вслед за ними Б. Пантелеймонов в 
своих рассказах воссоздаёт свой особен-
ный мир, свою маленькую вселенную, 
от которой исходит свет высшей нрав-
ственности. 

Воспоминания Пантелеймонова ожи-
вают. С одной стороны, они имеют чётко 
обозначенный пространственно-времен-
ной континуум, с другой, – соединяют 
воедино живое и неживое, духовное и 
природное, реальное и условное, помо-
гая автору вернуться к  истокам своей 
реки под названием «жизнь». В ней  ожи-
вает память, без которой нет истины. Опи-
санные автором воспоминания  сродни 
душевному прозрению, осознанию себя 
частью великого целого, частицей сво-
ей земли. В особенности стоит вспом-
нить образ  дяди Володи, родного брата 
отца писателя, главного героя рассказа, 
романтика, придумщика, очень увле-
чённого человека, образ деда Дигби, по 
православному Данила. «По имени видно – 
сначала он был не русский, приехал из 
дальней страны. Приехал в Сибирь и 
сразу основал наш род. Отсюда мы все, 
которые настоящие нашей фамилии, и 
пошли…». Он был американцем англий-
ского происхождения, приехавшим в Си-
бирь, вероятно, осваивать новые земли. 
Дед научил своего внука охоте, любви 
к путешествиям, наблюдательности за 
окружающей природой, интересу и вни-
манию к людям. Отцу писателя и его бра-
ту дяде Володе по наследству был передан 
импульс активного освоения отдалённых 
мест, отсюда свойственные им обоим оп-
тимизм и целеустремлённость. 

В повести «Приключения дяди Во-
лоди» автор не просто воспроизводит 

П. Сацкий. Портрет Б. Пантелеймонова

20
15

 –
 Ã

Î
Ä

 Ë
È

ÒÅ
ÐÀ

ÒÓ
ÐÛ



82

Ï
ÐÎ

Ñ
Ï

ÅÊ
Ò 

Ê
Ó

Ë
ÜÒ

Ó
ÐÛ

жизненный уклад своей семьи. Быт ста-
новится способом мифологизации, лири-
ческой поэтизации родного ему с детства 
пространства. Важно отметить наличие в 
прозе Пантелеймонова эссеистического 
начала, где личностный опыт становится 
основой для обобщения.

Пространство повести охватывает 
конкретный географический локус: реч-
ной путь от села Муромцево до Тары. 
В самом повествовании обнаруживаются 
константы, необходимые для осмысления 
топики родного для писателя места – села 
Муромцево: родительский дом в центре 
села, берег, речка Тара,  лес за рекой. Род-
ное с детства пространство переживается 
им заново, рождает в авторском сознании 
ассоциации, переживания.

Судьба Бориса Пантелеймонова сло-
жилась таким образом, что он оставил 
своё родовое поместье, свою страну, но 
при этом, будучи в эмиграции, сохранил 
дом своего детства в качестве духовной 
величины. Литературовед В. С. Непомня-
щий так обозначает семантическое поле, 
в котором в русской культуре существует 
понятие дом: «Дом – это род, жилище, убе-
жище, область покоя и воли, независи-
мость, неприкосновенность. Дом – очаг, 
семья, продолжение рода, постоянство 
и ритм упорядоченной жизни. Дом – хра-
нилище мудрости, традиция, преемствен-
ность, отечество. Дом, «родное пепелище» – 

основа «самостоянья», человечности че-
ловека. Род происходит от земли, которая 
принадлежит ему, и род как бы становит-
ся производным от территории. Это по-
нятие сакральное, онтологическое, вели-
чественное и спокойное; символ единого, 
целостного большого бытия». Так раскры-
вается связь понятия дом с нормами и 
идеалами человеческой жизни.  

В мифопоэтике славян дом осмыс-
лялся как мир, приспособленный к мас-
штабам человека и созданный им самим. 
Сакрализация дома определялась тем, 
что жилище оберегало от невзгод внешне-
го мира, создавало атмосферу безопасно-
сти, определённости, организованности, 
противостоящей внешнему хаосу…».

Топос дома является магистральной 
линией в классической русской литерату-
ре. Дом – это малая модель Вселенной. 
Именно в нём происходит «встреча» че-
ловека с космосом. Дом – материали-
зованное воплощение духовных, этиче-
ских, эстетических, социальных идеалов 
и представлений народа. Отечественная 
литература рассматривает дом как ключ 
к характеру, к судьбе человека. Пантелей-
монов бережно сохранил в памяти сердца 
преданность дому-душе, его детские вос-
поминания озарены солнечным и лунным 
светом, струящимся над рекой. Золотой 
свет, сияние – указание на высшую сте-
пень избранности пространства. На это 
указывает вид, открывающийся из окон 
дома на реку, на далёкий берег, как будто 
открывается детскому взору целый мир, и 
радость переполняет душу.

В творчестве писателей – «почвен-
ников» трактовка мотива дома, родного 
места вплетена в тему экологии природы 
и человеческого духа. Местоположение 
дома в пространстве изначально суще-
ственно определяло представления чело-
века о мире: дом задавал границы между 
пространством внутренним и внешним. 
Другими словами, дом непосредствен-
ным образом связывал бытие с самой 
жизнью человека. 

Дом является конечной целью движе-
ния, сакральным центром пространства, 
«обозначающим полноту благодати, при-
частия, освящённости». Дом может быть 
и начальным пунктом пути, «укрытым, за-
щищённым, надежным малым центром», 

Обложка книги повестей и рассказов Б. Пантелеймонова, 
изданная в Париже в 1946 г.
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от которого герой начинает движение в 
большую жизнь. 

Родное село  воспринимается авто-
ром как место успокоения души, духов-
ного укрепления, самообретения:  «Наше 
село Муромцево не очень большое, душ 
на тысячу. В центре на базарной площа-
ди наш дом – два этажа и мезонин (жутко 
было глядеть с такой высоты на площадь)».

Дом с мезонином – родовое поме-
стье писателя и сегодня стоит в центре 
рабочего посёлка Муромцево. В этом 
году началось восстановление известного 
Дома, ведутся реставрационные работы.

Сибирь – заповедная страна, само-
ценная и самодостаточная, жители сибир-
ской глубинки – самобытные характеры, 
хранители праведных  идей и смыслов, 
сокрытых в самой природе. Здесь закла-
дывались основа писательского таланта 
Пантелеймонова. 

В основе сюжета  повести детские 
воспоминания о путешествии с родным 
дядей на пароходе по реке Таре в город 
Тару. «У Марка Твена – помните путеше-
ствие бродячего театра-баржи по Мисси-
сипи? Помните эту поэзию реки, капита-
нов, содружество артистов, трогательную 
наивность публики? Кто читал – разве за-
будет? А вот история другого «капитана», 
моего дяди. Но не на реке Миссисипи, 
а на реке Таре, что впадает в Иртыш …». 

Мотив путешествия по реке – сюже-
тообразующий.  В ряде шаманских тради-
ций в Сибири существует представление 
об особом, водном пути к небу и вниз – 

о космической (родовой) «реке жизни». 
Здесь воздух, вода,  небо – приметы «со-
борности». Сюжет о перемещении в ре-
альном пространстве по реке, актуальный 
в русской литературе,  являет собой алле-
горию нравственного восхождения. Для 
юного Бориса открыта перспектива тако-
го пути, который начинается в границах 
реальности, развивается в процессе по-
вествования как духовный путь взросле-
ния героя. Поэтично прекрасна Сибирь с 
её лесами и покосами, большими семья-
ми, праздничной гульбой. Мифические 
образы становятся плодом собственного 
воображения юного героя.

Особое  место в рассказе автор отво-
дит описанию реки: «На вольных  сибир-
ских просторах мужики умели выбрать 
места для поселений, – поближе к реке... 
Тара впадает в Иртыш там, где город 
Тара. – А мы живём в Муромцево, верст 
двести по реке от города Тара…».  

«Река  Тара – сажен сто от села. Один 
берег (западный) крутой, наш – пологий. 
В августе мы переходили Тару, не опу-
ская застенчивой руки с «огольца». Зато 
в апреле-мае это была мощная река. 
Хорошо было на том берегу ходить. Об-
рыв, как простреленный, весь в дырках – 
норки стрижей. Если засунуть руку в такую 
дырку, клок перьев вытащишь, а то птен-
ца или горстку мелких яиц…Но бывало, 
говорят, запустишь руку в такую норку, 
а там – змея…». «Весной медленно катит 
Тара к Иртышу свои волны, и паромщик 
запускает шест на сажень – достать пес-
чаное дно. А дальше за селом начиналась 
сказка. ... Ивы обвисают над рекой, корни 
берёзки, обнажённые очередным обва-

Родовой дом Пантелеймоновых  в Муромцево

Река Тара 20
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ясь, подходит к самому обрыву, и у травы 
своё царство: близорукий кузнечик, под 
барышню вырядилась божья коровка, 
бабочка – бумажка, носимая ветром». 
В стремлении  привести свое «я» в согла-
сие с миром автор раскрывает ценность 
мига, осознаёт как малое, повседневное 
становится частью большого, быт и бытие  
сосуществуют. 

Важным для писателя становится не 
итог пути, а сам процесс движения, про-
кладывания пути по реке. Этот путь «вниз», 
по течению символизирует движение к 
началу, к истоку, вызванное желанием по-
черпнуть «живой воды» из родного сердцу 
источника памяти, любви и добра. Ведь 
человеческая душа, не подкреплённая 
исконной родовой памятью, слабеет. 
Река является олицетворением неотвра-
тимости течения времени, ассоциируется 
с потоком мыслей и душевных пережива-
ний писателя.

Тем, кто путешествовал  на парохо-
де вместе с героем, путь  от Муромцево 
до Тары казался сродни кругосветке. Не 
случайно, автор описывает эпизод, ког-
да решено было бросить в воду бутылку 
с запиской: «Мы, командир, команда и 
пассажиры парохода «Святой Владимир», 
находясь под (неразборчиво) градусов 
северной широты и (неразборчиво) гра-
дусов долготы по Гринвичу, подписавшие-
ся ниже, сообщаем, что на борту всё бла-
гополучно, мы делаем первый привал 
на диком, необитаемом берегу, где нами 
выкинут, в знак присоединения, русский 
флаг, все в добром здравии и бодро про-
должаем наш опасный путь. Помолитесь 
за наши души». Как трогательно наивно 
звучат эти строки, с какой обстоятельно-
стью обустраивает свою рубку капитан!  
Автор сравнивает её со святилищем, где 
много всего интересного и важного. Даже 
маршрут пройденного пути сравнивается 
с дистанцией, равной Ламаншу или Бе-
рингову проливу. 

Пространство Сибирской глубинки 
распахнуто и безгранично, но при этом 
имеет свои  константные формы: река, 
лес, дорога, небольшие городки, сёла.  
То, с какой любовью автор описывает 
подробности своего путешествия, свиде-
тельствует о его способности сохранять 

в душе чувство глубокой привязанности к 
родным местам. 

Проза Пантелеймонова во многом 
созвучна рассказам и путевым очеркам 
В. Г. Короленко, И. А. Гончарова, Г. И. Успен-
ского, А. П. Чехова, написанным о време-
ни пребывания их в Сибири. Всех их объе-
диняет стремление передать собственное 
переживание увиденного, способность, 
отталкиваясь от событий окружающей их 
действительности, войти в поток собствен-
ных мыслей и чувств. Важное отличие про-
зы Пантелеймонова  заключается в том, 
что если эти писатели-путешественники 
совершали своеобразное паломничество 
по «чужому» для них краю, где само про-
странство предельно экстремально, име-
ет иную энергетику, иные условия жизни, 
а потому требует к себе предельной вну-
тренней мобилизации, то для Пантелеймо-
нова – это родные края, места его физиче-
ского и духовного взросления. 

Бесконечная поэзия малой родины: 
«Какая ширь, какой покой, как манит жить 
тут! – восклицает автор. – Над озером сто-
ит туман, где дрожит луч солнца, клубятся 
развалины крепости, мохнатый зверь, не-
виданное чудовище. А вода опять гладкая, 
опять чистая-чистая и такая глубокая, что 
хочется улыбнуться. Стоишь, и чудится 
чей-то ласковый взгляд».

 Его детские мечты и грёзы оказыва-
ются сродни мифам, в которых реальные 
события, поступки и судьбы соседствуют 
со сказочными персонажами. Вот как 
передаёт свои детские впечатления Пан-
телеймонов: «…повернулся к реке, услы-
шал шум воды… – так и окаменел. Какие 
там русалки, мельники! То, что я видел 
расширенными поражёнными глазами, 
раскрыв рот, на это нет слов: волшебство! 
Стою лицом к реке, выходит луна, заки-
дывает на меня зелёные нити… Потом, в 
жизни, только несколько раз переживал 
такое, и всегда – смертельная тоска по 
тому, с чем слился бы…».

Речка Тара становится символом ду-
шевной гармонии человека с природой. 
Так сближение реального и  мифического 
планов, слияние реки с личной судьбой  
в сознании совсем юного Бориса Панте-
леймонова стало основой для выстраива-
ния его внутреннего мира. 

Авторская поэтика, особый колорит  в 
описании природного ландшафта позволя-
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цвечивать художественными метафорами, 
воссоздающими образы детства. Вода, 
прозрачный воздух, ветер с реки, приоб-
ретая универсальный смысл, раздвигают 
пространственно-временные границы.

А. П. Чехов в очерках «Из Сибири» 
пишет, как, вглядываясь в картины при-
роды, ловил себя на мысли о том, что 
здешняя природа как будто оживает, от-
крывается навстречу человеку, заставля-
ет волноваться его сердце, рождая в нём 
духовный отклик. Словно окружающий 
мир оказывался открытым навстречу 
человеку. Он подмечал, как «дух места» 
задавал жителям определённую модель 
поведения, укреплял их жизненный бога-
тырский потенциал, улавливал царящее у 
них особое  душевное чувство, пытался 
выявить истоки ценностных и созидатель-
ных  мотивов поведения. Показательно 
в этом смысле его описание одной из 
сибирских рек: «Я стоял и думал: какая 
полная, умная и смелая жизнь осветит 
со временем эти берега!.. Много у меня 
было разных мыслей, и все они… тесни-
лись, как вода, и мне было хорошо…».

Подобные мысли посещали Л. Мар-
тынова, В. Распутина, В. Шукшина, П. Реб-
рина и многих других писателей-сибиряков. 

Покоряют художественная образ-
ность Пантелеймонова, его естественный, 
свободный язык. Так, путь по реке ярко 
представлен через наглядные образы 
крутых берегов, заросших лесом, неба, 
крошечных деревень с покосившимися 
домами. Созданный автором визуальный 
ряд необходим для раскрытия основной 
идеи повествования. 

Множество ликов у сибирской де-
ревни. Это и «тяжёлый взгляд пожилого 
мужика, впадины щёк, синие рты, запах 
редьки, лука и ржаного хлеба».  

Из разговоров с мужиком Степаном:
« – Город живёт хитростью. По-моему, 

ничего хорошего там нет.
– А деревня?
– А деревня умом и работой. В горо-

де человек с пружины соскакивает. Чер-
вится разум у человека в городе-то.

– Ты скучаешь когда-нибудь, Степан?
– К непогоде вот поясницей сильно 

скучаю…» 
Строки писателя созвучны размыш-

лениям о деревенской жизни В. Распу-

тина «В деревне нравственен сам труд, 
воспитывает сама природа, здесь ближе 
к Богу».

Об этом пишет Борис Пантелеймо-
нов: «Вера наша православная для сиби-
ряка – вот, что даёт и надежду, и собор-
ность сибирскую. На Пасху это особенно 
приметно. Спины мужиков, баб – в цер-
ковь не попасть. Ряд слабых огоньков – 
куличи для освещения. Из церкви вынес-
лось и пошло по воздуху:

– Ангелы поют на небесах…»
В очерке «Стекольщик» его автор 

А. М. Ремизов в заключении  обращается к 
своему другу Б. Г. Пантелеймонову: «Борис 
Григорьевич! Вы шли дорогами Пришвина 
и Дриянского, это ль не честь и богатая 
доля! Ваши картины природы не потускне-
ют, их будут хранить – кому дорого русское 
слово. И теперь, какие леса и какую зарю 
Вы видите не нашими, а этими глазами жи-
вого открытого сердца?»

Доброта была неотъемлемой частью 
мировоззрения писателя, всего его суще-
ства. Доброта ко всему живому, она – в 
самих его мыслях и поступках, во всём 
его творчестве.

Памятный камень Б. Пантелеймонову на Аллее 
литераторов в Омске 20
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Полтора года назад мы с друзьями – две семейные пары – открыли букинистиче-
ский магазин на Сенной площади Санкт-Петербурга. Скинулись, арендовали, укомплек-
товали. Повесили табличку, сели и стали ждать.

Многие знакомые тогда удивлялись. И смотрели с некоторой жалостью даже. Хотя 
и пытались подбодрить: мол, какое интересное начинание. Да и сегодня – немало тех, 
кто твёрдо убеждён в нашей обречённости.

Кое-кто, покупая книгу, считает нужным пояснить: «Поддержу благородное дело», 
а уходя, говорит: «Держитесь!» Некоторые активно внушают, что впереди тупик. Иногда 
им некогда ответить, ибо одного покупателя надо проконсультировать, второго – рас-
считать, третьему помочь с поиском.

– Книга обречена на вымирание!
– Да-да, разумеется… – и тут же в сторону: – Посмотрите вон на той полке. Нет, 

собрание уже забрали, есть только отдельные тома. Атлас можно найти, перезвоните 
завтра. Так, если вы берёте всё это, тогда я вам сделаю скидку… – и вновь к первому 
собеседнику: – Да, вы абсолютно правы…

ТЕЗИСЫ ИЗ «КОВЧЕГА»

СУРОВЫЕ БУКИНИСТИЧЕСКИЕ БУДНИ

Самый популярный вопрос, который задают посетители нашего букинистического 
магазина, звучит так: «А вы читали эту книжку?». В мире – ой, да что там мир! – в на-
шем магазине сотни книжек, которые я не читал.     Это ошеломляющий, мучительный 
факт, и я с ним живу.

– Вы читали Замятина? – строго спрашивает старичок.
– Нет.
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КНИГА – ИСТОЧНИК ЦВЕТОВ И ЗАПИСОК!

– А как вы относитесь к антиутопии?
– Большой поклонник.
– Как же можете любить антиутопию и не знать Замятина?
Старичок покупает Ефремова и уходит. Читаю Замятина. Теперь у меня есть мо-

ральное право числиться в поклонниках антиутопии. «Мы» – жуткая книга. Написано 
замечательно, чудесно, но концовка жуткая. Очень хочется залезть в повествование и 
спасти ту, у которой белозубая улыбка-укус.

– Вы согласны с тем, что будущее за Россией? – пристально смотрит бледный юно-
ша.

– Абсолютно.
– А как вы относитесь к идее русского космизма и конкретно к трудам Блаватской?
– Это очень, очень интересные труды.
Юноша довольно кивает, покупает Рериха и уходит. 
Зашёл визитёр с избыточной эрудицией. Вежлив и доброжелателен, но его осве-

домлённость настораживает. Он ходит вдоль стеллажей, берёт то одну, то другую книжку 
и восклицает:

– О, да это же гравюры того самого Переступкина-Вяземского!
Или:
– О боже, да тут же Переступкин-Вяземский в редколлегии!
Молчу, киваю. Создаётся видимость разговора двух умных людей, которые отлично 

друг друга понимают. 
Привезли Бродского, много. Эти книги залёживаться не будут. И точно: через пару 

часов собрание сочинений уходит. Но есть ещё большая стопка отдельных изданий.
Зашла пара: женщина осталась у входа, явно торопится, мужчина, радостно дыша 

коньяком, побрёл вдоль стеллажей. Ясно: человека к знаниям тянет.
– Коля, пошли, – недовольно говорит женщина.
– У вас есть Блок, про лекарства? – обращается посетитель ко мне.
– Блок? Про лекарства?
– Коля, пошли, – недовольно говорит женщина.
– Ну да, там ещё были улица и фонарь, я помню.
– Ах да…
– Коля, пошли, – недовольно говорит женщина.
Тороплюсь. Блок, Блок, где ж ты бродишь, Блок? Отзовись, народ желает приник-

нуть к твоим стихам, обложка мягкая, состояние хорошее, двадцать пять рублей…
Женщина теряет терпение, хватает радостного мужчину за рукав и со словами «По-

том зайдёшь» выталкивает из магазина. С улицы слышится радостный удаляющийся 
басок: «Ну, подожди, я ещё Есенина хотел, про берёзки…»

Насыщенны дни мои, широко живёт партизан Денисенко.

У меня сложилась целая коллекция того, что было найдено в книгах, среди стра-
ниц. Однажды я напишу об этом подробнее. Засушенные цветки, закладки, записки, 
открытки, стародавние рекламы. Один раз выпала 10-рублёвая купюра, но это не так 
интересно.

Сегодняшний улов неплох. Уж не помню из какой книжицы выпала бумажка о том, 
что 8 декабря 1985 года преподаватель ЛГУ был оштрафован на 3 рубля за нарушение 
правил перехода. Интересно: если прийти по указанному месту проживания, и застать 
там нарушителя, и вручить сей документ – заблестят ли слёзы ностальгического умиле-
ния в его очах?

Вторая находка – записка, найденная в учебнике по истории, который был издан 
в 1936 году. Эти бисерные буквы выводила, как подсказывает романтическое вооб-
ражение, нежная девичья рука: «Тов. Юрзанов! Вы говорите, что власть императора не 
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ся укрепить независимость отдельных кня-
жеств? Осипова». И в той же книге – два 
сухих цветка, пожелтевших от времени.

Думаю, дело было так. Возможно, 
тов. Юрзанов предложил тов. Осиповой 
подойти за подробным ответом после 
лекции, она подошла, он потратил личное 
время и долго-долго объяснял неравно-
душной студентке сложные политические 
моменты, а она ему за это подарила цве-
ты. Из них тов. Юрзанов сберёг два – вме-
сте с запиской тов. Осиповой.

Два цветка и записка долгие годы ле-
жали в книге, в тесном покое, не имея ни-
какого отношения к тому, что происходит 
за границами переплёта, в неведомых 
пространствах. А теперь они лежат у меня 
в ежедневнике, готовясь перейти в папку 
с другими книжными трофеями.

ТРИ СТОПКИ ПУШКИНА

Выходные прошли под знаком Пуш-
кина. Просто я сидел в магазине и рылся 
на полках, и в очередной раз обратил вни-
мание на обилие книг имени Пушкина, и 
решил провести дерзкий эксперимент. 
Я стал изымать эти книги и кощунствен-
но класть на пол. Мне стало интересно, 
сколько их там в итоге наберётся.

– Это у вас что? – показал пальцем 
посетитель, почёсывая купеческую бороду.

– Это Пушкин, – сказал я значительно.
– А-а-а, – сказал купец с уважением 

и купил Набокова.
Я копался, стопка росла. Когда она 

зашаталась под собственной тяжестью, я 
организовал вторую, потом – третью. Три 
огромные стопки в маленьком книжном 
магазине! И это не книги Пушкина, это 
книги о Пушкине! Ежегодники Пушкинско-
го дома, вестники пушкинских комиссий…

– Книги принимаете? – просунулась 
в дверь лохматая голова. – У меня есть 
Пушкин.

– У меня тоже, – сказал я. – Может, 
имеется «Гарри Поттер» или что-нибудь по 
физике?

– Эх, бездуховное время… –  пробор-
мотала голова, исчезая. – Никто книжки 
не читает, никто не покупает, где ты, вели-
кая русская литература…

Первое помещение Ковчега - съезжаем 30 декабря 2013

Новое помещение Ковчега - переезд в разгаре - 
30 декабря 2013

Новое помещение Ковчега - переехали! - 30 декабря 2013
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КНИГИ КАК НОТЫ

Я очень хорошо знаю, что такое субординация. И поэтому в нашем магазине Ро-
зенбаум не будет стоять на одной полке с Баратынским, а Маяковский не залезет выше 
Пастернака. Гиппиус не окажется выше Гумилёва, Ахматова не будет выше Цветаевой, 
Бродский не обгонит Вознесенского, Довлатов – Конецкого, Чехова и Лескова.

Конечно, не всё так просто. Это же тонкие связи, тонкие нити, и не все мои ре-
шения принимаются безоговорочно. Вплоть до открытого саботажа в виде падения с 
полки.

Есть и ещё критерий, уже из другой области. Это когда ходишь по магазину, трога-
ешь корешки – и вдруг замечаешь, что Николай Александрович Бестужев стоит в «исто-
рии», Никита Михайлович Муравьёв – в «прозе», а их друзья и жёны – вообще кто где.

Ползал сегодня, выуживал фолианты. Теперь они все вместе. Чувство такое, будто 
помог встретиться старинным друзьям, которые не виделись без малого двести лет. И 
вот они стоят рядом, плечо к плечу, и радуются, и я радуюсь с ними и за них.

Книги, они ведь как люди. Или как ноты. От того, в каком порядке их выставишь, 
зависит то, какую музыку они сыграют. Вот то, чем я занимаюсь: чередую ноты, под-
бираю мелодии. Ищу новые связи и переходы, стараясь уйти за границы привычных 
музыкальных рисунков.

Иногда получается, иногда – не очень.

Мои книги знают про Пушкина всё. «Разговоры Пушкина», «Донжуанский список 
Пушкина», «Последние часы Пушкина», «Читая Пушкина». Есть и более яркие формы 
приобщения. Такому препарированию даже лягушек не подвергают…

Слыхали? Говорят, Пушкин, он уже и не человек вовсе, а некая такая категория, ну, 
знаете, как море или лес или ещё что… нечто абстрактное, туманное… так вот, говорят, 
Пушкин у каждого свой, и мне в это легко верится.

Я читал Пушкина, отдыхая в деревне, читал, сидя возле Моря, и как раз там, когда 
волны шипели и ветер через поле бегал, было особенное погружение в пушкинское 
слово. Все эти цилиндры, снегопады, петербурги, девятнадцатые веки, «как денди лон-
донский одет», «и стройной ножкой ножку бьёт…»

Хороший автор. Повторить бы…

«ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ, ЧАСУ В ШЕСТОМ, ЗАШЁЛ Я НА СЕННУЮ…»

Зашла вчера в наш букинистический магазин женщина, одухотворённая и воз-
душная, Бальмонта искала. Очень-очень искала, даже мягкой обложке обрадовалась. 
А супруг её был мрачен и приземист, и всё время торопил.

– Не спешите, – сказал я ему. – У нас через пару часов мероприятие начнётся. 
Лекция по Серебряному веку.

– Где? Здесь? – мужик с сомнением осмотрел маленькое пространство «Ковчега».
– Здесь. Практика показала, что можно вместить 17 человек. А если все выдохнут, 

то 20. А если измерять в китайцах, то и 25, пожалуй.
Мужик мрачно почесал затылок.
– И сколько стоит участие?
– Бесплатно.
Выпучил глаза. По взгляду видно: безуспешно пытается понять. Наконец слегка 

наклоняется и – сочувственным свистящим шёпотом:
– Вы что – энтузиаст?
Следующие визитёры порадовали не меньше – два мужичка, один в поисках книж-

ки своего детства, другой за компанию. В Петербурге проездом, нынче уезжают обрат-
но, в родную Караганду. Караганда – это северный Казахстан, там сейчас спокойно.
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С ЧЕМ ПОЙДЁМ В БУДУЩЕЕ?

Знакомый старичок уверяет, что скоро наше правое дело пойдёт в гору. Рассуж-
дает так: весь мировой интернет зависит от какого-то жалкого кабеля. Материки, как 
известно, находятся в постоянном движении, и по всем приметам очень скоро этот 
кабель земными платформами пережмёт, интернет обрушится, и книжка снова будет 
всем нужна.

– Вы пока всё не продавайте, – учит старичок. – А вот как интернет закончится, 
тогда можно будет другие цены выставить. А если сейчас всё продадите, с чем тогда в 
будущее идти? И правда, с чем?

Искомую книжку я не нашёл, поэтому бесстрашно вступил в диалог.
– Казахстан, – сказал я суровым голосом, – подарил миру множество замечатель-

ных писателей.
– Ой, да бросьте, – не поверил посетитель. – Что вы знаете о казахской литературе?
– Ну как же, – не растерялся я и мысленно посмотрел на восток, через Фонтанку, 

где в переулке Джамбула стоит памятник Джамбулу. – Кто же не знает великого певца 
свободы Джамбула?

Мужик натурально обалдел.
– Коля!!! – заорал он, поворачиваясь к товарищу. – Он Джамбула знает!!! Неверо-

ятно…  А что вы у него знаете? О чём он писал?
– Он создал незабываемые описания просторных казахских степей, – уверенно 

сказал я. – Прекрасно описывал небо, как сейчас помню эти строчки. И ещё про Лени-
на у него есть. Яркие эпитеты, чарующая напевность. Неужели вы не читали?

Граждане ушли из «Ковчега», унося с собой две книжки Вознесенского и сборник 
мудрых мыслей Ленина, Энгельса и Маркса.
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«ДОН КИХОТ» 
ИЗ ТОКСОВО

История одного экслибриса, рассказанная мной, посвящена замечательному 
человеку, подвижнику   Евгению Евгеньевичу Тимошенко. Его называли и называют 
своим Учителем многие прозаики, поэты и журналисты, хотя он не состоял ни в одном 
из творческих союзов. У него не вышло ни одной собственной книги, а рассказы и по-
вести, которые он написал, были опубликованы лишь в местных газетах. Сам Евгений 
Евгеньевич, его огромная библиотека, богатейшая переписка со многими известными 
писателями погибли при пожаре 23 марта 1981 года.    

В начале девяностых годов, когда я впервые услышал об этом человеке, история его 
жизни меня настолько поразила, что я стал специально заниматься поиском материалов 
о нём. В то время я часто бывал по делам в городе Всеволожске Ленинградской области. 
Старинный, разбросанный по холмам посёлок Токсово, где жил Евгений Евгеньевич, 
входит в состав Всеволожского района. Здесь, на улице Некрасова, 9 
когда-то стоял небольшой деревянный дом, ставший «общедо-
ступной библиотекой». Хозяина дома-библиотеки, инженера-
лесотехнолога по профессии, а по призванию просветителя 
и литератора, знали ещё и как  организатора Областного 
литературного клуба. А в марте 1981 года, после публи-
кации очерка журналиста Михаила Хромакова в газете 
«Комсомольская правда», адрес Е. Тимошенко узнал 
весь Советский Союз. Это было незадолго до пожара. 

Некоторые части рукописей, найденные на пепели-
ще, с уцелевшим кое-где текстом, мне удалось позднее 
скопировать и сохранить. Побывал я в Омске, где родил-
ся Евгений Евгеньевич, и Таре, где прошли его детство 
и юность. Во время своего очередного приезда в Омск в 
1993 году, написал о нём в газету «Омский вестник». Ещё 
раньше, в 1990 году литературно-художественный сборник 
«Ладога» вышел во Всеволожске с заглавной статьёй о Тимошен-

когда-то стоял небольшой деревянный дом, ставший «общедо-
ступной библиотекой». Хозяина дома-библиотеки, инженера-
лесотехнолога по профессии, а по призванию просветителя 

1993 году, написал о нём в газету «Омский вестник». Ещё 
раньше, в 1990 году литературно-художественный сборник 
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Валерий Мамиков

Е. Е. ТИМОШЕНКО – КНИГОЛЮБ-ПРОСВЕТИТЕЛЬ
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Осторожно беру пачку пожелтевшей 
бумаги с текстом, напечатанным на пи-
шущей машинке. Обугленные листы, до 
сих пор хранящие запах пожарища, легко 
ломаются у меня в руках. Вот отдельные 
строчки, которые можно разобрать:

«Детство моё прошло в маленьком 
уездном городке, с несколько необыч-
ным названием Тара Омской губернии. 
Городок был небольшой с необходимыми 
атрибутами уездного сибирского (видимо, 
городка) ... с пристанью на Иртыше, де-
баркадером ... с огромными белыми ци-
стернами фирмы братьев..., торгующих 
нефтепродуктами, с пересыльной тюрь-
мой ... рыночной площадью ... собором 
посередине...».

Продолжаю перебирать уцелевшие 
от огня листы...

«Я вырос в семье, где всегда царил 
культ книги. Мой отец выписывал лучшие 
русские журналы и все приложения к ним. 
Выезжая по делам службы в Омск, он 
обязательно покупал книги». «Книга – это 
такое чудо мира, которое позволяет ушед-
шим из мира сего людям продолжать го-
ворить, ...это чудо сделало мысли великих 
людей бессмертными...».

Лучше сохранились рукописи с текста-
ми рассказов для детей: «Остров трёх това-
рищей», «Знаменитая колдунья», «Лебеди»... 
А вот книги, тоже обожжённые пламенем 

ко. До сих пор этого удивительного человека помнят не только литераторы, но и посе-
тители, читатели гостеприимного дома-библиотеки, приезжавшие в посёлок Токсово из 
разных мест тогдашнего Советского Союза.  

Взгляды Евгения Евгеньевича на предназначение книги в корне расходились с 
мнением многих авторитетных библиофилов и специалистов библиотечного дела. Он 
утверждал «Книга должна работать!» и жил с этим девизом, открыв свою огромную би-
блиотеку всем желающим.   

Человек честный и совестливый, для которого любимым занятием всю жизнь 
была литература, творчество, очень тяжело переносил непонимание, а часто и равно-
душие окружающих. Ну как относиться к человеку, живущему не как все, очень скром-
но, даже бедно, ведь на покупку книг он тратил большую часть зарплаты! О его «чудаче-
стве», одна из посетительниц дома-библиотеки уже после пожара напишет так: «Сколько 
душ он оживил чистой верой в людей! Если некоторые и считают его чудаком, так это 
самый великий из чудаков». «Дон-Кихот ХХ века», так в одном из писем назвала Ев-
гения Евгеньевича Тимошенко его двоюродная сестра Вера Николаевна Селезнёва.

Года два назад я получил короткое письмо от одной из читательниц: «Прочитала 
Вашу статью «Берегите Дон-Кихотов!» Вырезала. Периодически перечитываю. И на 
душе тепло, что были ТАКИЕ (так в письме, В. М.) люди, которые ТАК любили книги. 
Спасибо Вам за память о них». 

Не скрою, мне было очень приятно. Но… разве только в книгах всё дело?

Экслибрисы с подписью автора  - художника 
Олега Почтенного

Ï
ÐÎ

Ñ
Ï

ÅÊ
Ò 

Ê
Ó

Ë
ÜÒ

Ó
ÐÛ



93

пожара. На титульных листах некоторых из 
них наклеен книжный знак с надписью по 
кругу «Общедоступная библиотека в Токсо-
во Е. Тимошенко». В центре миниатюры – 
дом, из окон которого льётся свет. Поиск на-
чинался именно с этого экслибриса, ведь 
его автор-художник многое мог бы расска-
зать о владельце книг. Но все экслибрисы, 
которые мне удалось найти, были, к сожале-
нию, без подписи...

Как тут не вспомнить фразу Михаила 
Булгакова «рукописи не горят»! Это дей-
ствительно чудо, что после пожара что-то 
из бумаг, писем и книг сохранилось. А вот 
дом на улице Некрасова в посёлке Токсо-
во Ленинградской области сгорел полно-
стью. Но главное, не выдержало сердце и 
самого хозяина «дома-библиотеки» Евге-
ния Евгеньевича Тимошенко. Говорят, его 
нашли со стопкой книг в руках, которые 
он выносил из горящего дома...

Евгений Евгеньевич прожил нелёг-
кую жизнь, он всегда оставался истинным 
русским интеллигентом. И пусть в памяти 
одних людей, его знавших, он слыл чуда-
ком, «белой вороной», «Дон Кихотом». Для 
большинства других он был настоящим 
ПОДВИЖНИКОМ, человеком с планеты 
Людей. Уходя, такие люди оставляют хо-
рошую, светлую память о себе и доброе 
имя. А значит, света в этом мире прибав-
ляется.

Всю жизнь Евгений Евгеньевич бе-
режно хранил письмо Горького, прислан-
ное ему, мальчишке, собирающему мар-
ки, в провинциальный городок Тару, где 
он тогда жил:

«Евгению Тимошенко. Вот Вам марки. 
А всё-таки это пустяковое дело – марки. 
Лучше бы Вы почитали что-нибудь интерес-
ное, например, Майн Рида, Жюля Верна, 
Диккенса, Гоголя. Хорошие книги написали 
они. Хотите – пришлю? М. Горький».

Потом пришло второе письмо от 
Горького и посылка с обещанными книга-
ми. Эти письма, бережно хранимые всю 
жизнь и уцелевшие даже во время воен-
ного лихолетья, скорее всего, погибли при 
пожаре.

В Таре, получив литературную «при-
вивку», Евгений Тимошенко написал свой 
первый рассказ.

1931 год. Оставшись без отца, братья 
Тимошенко переезжают к родным под Ле-

нинград. Старый колёсный пароход «Тре-
тий Интернационал» уходил от причала. 
Плескалась за бортом иртышская вода. 
Евгений безотрывно смотрел на уплыва-
ющую вдаль пристань, крыши бревенча-
тых старинных домов, купол Никольского 
собора... Он отвернулся, чтобы окружа-
ющие не видели внезапно набежавших 
слёз. Прощай, Тара, прощай, Сибирь! На-
чиналась новая жизнь.

В Пушкине, ещё до войны, Евгений 
Тимошенко познакомился с известны-
ми всей стране писателями Алексеем 
Толстым и Вячеславом Шишковым. Эти 
встречи значили для молодого человека 
очень много, о чём он часто потом вспо-
минал.

Работа, учёба в Лесотехнической 
академии по вечерам. И, конечно, книги. 
Свою БИБЛИОТЕКУ этот человек собирал 
всю жизнь. Но не закрывался в ней, как 
в раковине, а открыл её для всех желаю-
щих, что даже в те годы было редкостью. 
Любимыми занятиями инженера Тимо-
шенко были всё те же – чтение, литератур-
ное творчество.

Война обрушилась на всех внезапно. 
Оккупация – Гатчина, Литва, Латвия. Долго-
жданная победа. После войны Евгений Ев-
геньевич построил дом в посёлке Токсово. 
Новую улицу предложил назвать именем 
поэта, чьим словам следовал всю жизнь: 
«Сейте разумное, доброе, вечное...».

Адрес дома на улице Некрасова, 9 
был известен в 60-70-е годы многим твор-
ческим людям, ищущим себя в литерату-
ре. Объединение, образовавшееся вокруг 
Тимошенко и Веры Николаевны Селезнё-
вой, его двоюродной сестры, переросло 

С писателем Леонидом Борисовым
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в областной литературный клуб. Здесь 
собирались близкие по духу люди. Им пи-
сали, звонили, к ним приезжали. Под со-
снами у гостеприимного дома-библиотеки 
или на веранде пили чай, разговаривали 
с начинающими литераторами о жизни 
и творчестве многие известные писатели 
и поэты. Здесь выпускали даже рукопис-
ный журнал «Вокруг книги», под обложкой 
которого уживались произведения лите-
раторов самых разных возрастов.

Библиотека, которую Евгений Евге-
ньевич собирал всю жизнь, занимала 
большую часть здания. Она была откры-
та для всех: взрослых и детей, даже при-
езжих. На стене дома висела табличка: 
«Библиотека Е. Тимошенко. Открыта для 
всех желающих». Конечно, посетители, 
читатели были разными, с охотой брали 
почитать интересные книги.

Вечерами в доме долго не гас свет. 
Евгений Евгеньевич писал рассказы, от-
вечал на письма. Их приходило множе-
ство, отовсюду. Даже после пожара мест-
ное отделение связи всё ещё было забито 
посылками с книгами в адрес библиотеки 
Тимошенко. Читатели обращались за со-
ветом, как жить, что делать.

Прошли годы, мне всё же удалось 
найти автора экслибриса общедоступной 
библиотеки Тимошенко. Им оказался из-
вестный художник-график Олег Алексе-
евич Почтенный, с которым мы встрети-
лись в его мастерской на Васильевском 
острове. И вот тогда, на прощание, он 
поставил по моей просьбе под экслибри-
сом общедоступной библиотеки Е. Е. Ти-
мошенко свою подпись.

Печатается по материалам журнала 
«Костёр» № 11-12 2012 г.

Книги из библиотеки Тимошенко и гипсовая скульптура А.М.Горького, 
стоявшая на столе Евгения Евгеньевича (не сохранилась)
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«И НЕ ПОГАСНЕТ СВЕЧА...»
ПАМЯТИ СОЗДАТЕЛЯ 

ПЕРВОЙ БИБЛИОТЕКИ В ТАРЕ

Ольга Старинская

Пытаясь восполнить пробел, 23 июля 
1993 года газета «Омская правда» опубли-
ковала о Евгении Евгеньевиче заметку 
корреспондента Сергея Мальгавко «Тар-
ский адресат Горького», а в газете «Ом-
ский вестник» за 3 августа того же года 
появилась статья Валерия Мамикова  
«Дон-Кихот ХХ века». 

Он же, Валерий Мамиков, прислал из 
Санкт-Петербурга в адрес Тарской Централь-
ной районной библиотеки им. М. А. Улья-
нова детский журнал «Костёр» №11-12 за 
2012 год  со своей статьёй «Дон Кихот из 
Токсово», посвящённой 100-летию Евге-
ния Евгеньевича Тимошенко.

Завязалась переписка, результатом 
которой стала оформленная в Литератур-
ном музее Тарской районной библиотеки 
выставка «Евгений Евгеньевич Тимошен-
ко – книголюб – просветитель».

Сотрудники библиотеки провели се-
рию экскурсий по выставке, посвящён-
ной нашему земляку.

Детство Евгения Евгеньевича Тимо-
шенко прошло в Таре. Из воспоминаний 
Евгения Евгеньевича: «Я вырос в семье, 
где всегда царил культ книги. Мой отец 

Имя  Евгения Евгеньевича Тимошенко – книголюба и просветителя – широко из-
вестно в литературных кругах Ленинградской области, а вот у нас, на его родине, в 
городе Тара, мало кто знает об этом удивительном  человеке.

Е. Е. Тимошенко
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выписывал лучшие русские журналы и 
все приложения к ним. Выезжая по делам 
в Омск, он обязательно покупал книги». 

В далёкие 20-е годы восьмиклассник 
Евгений увлекся филателией. Однажды в 
журнале «30 дней» он прочёл о большой 
международной почте писателя Максима 
Горького, который в то время отдыхал в 
Италии. На письмо к писателю с прось-
бой прислать марки, пришёл ответ, в нём 
помимо марок содержался список книг, 
которые Максим Горький рекомендовал 
прочитать Евгению. Вскоре пришла и по-
сылка с книгами. Это событие стало знако-
вым в жизни Евгения Тимошенко.

К сожалению, сохранить книги, при-
сланные Горьким, не удалось  –  родствен-
ники продали их старьёвщику,  когда в 
1931 году, после смерти родителей за-
бирали братьев Тимошенко жить к себе в 
город Пушкин. 

Там, в оккупированном гитлеровца-
ми Пушкине, погибла вторая, собранная 
Евгением библиотека.

Таких библиотек в жизни лесотехно-
лога по образованию Евгения Евгеньеви-
ча Тимошенко было пять. Последняя его 
библиотека содержала 5 тыс. томов. На 
книги уходила большая часть зарплаты 
инженера проектного института, позже он 
тратил на книги почти всю свою пенсию, 
отказывая себе в удобствах, ограничи-
вая себя в еде. Выписывал книги почтой, 

выискивал их по магазинам, пытался под-
писаться.  Собирал не для себя. На фаса-
де его дома в поселке Токсово, который 
он построил после войны, висела таблич-
ка: «Библиотека Е. Тимошенко. Открыта 
для всех желающих». 

Круг читателей библиотеки был ве-
лик. Более 500 взрослых и детей прихо-
дили в этот дом взять книги, побеседовать 
о прочитанном.

«Книга должна работать, - не уставал 
повторять Евгений Евгеньевич. – Она су-
ществует для того, чтобы её прочло как 
можно большее количество людей». 

Адрес дома на улице Некрасова, 9  
был известен в 60-70 годы XX века мно-
гим творческим людям.  

При библиотеке Тимошенко действо-
вало литературное объединение, затем 
оно переросло в областной литературный 
клуб, насчитывающий около двухсот чело-
век. Председателем клуба являлся Евге-
ний Евгеньевич Тимошенко. 

Здесь любили бывать Леонид Борисов 
и Вадим Шефнер, беседовал о творчестве 
с начинающими литераторами поэт Всево-
лод Рождественский. Члены литературного 
клуба организовывали творческие поездки 
в Гатчину, Кронштадт, где на встречах с лю-
бителями литературы читали свои произве-
дения, делились творческими планами.

Поэт и журналист  Зинаида Нечаева – 
участница литературного объединения в 

Вот она - Повесть о жизни (Е. Е. Тимошенко) Обложка рукописного журнала «Вокруг книги»
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Вестника Всеволожского государственно-
го историко-краеведческого музея «В го-
стях у Евгения Евгеньевича» вспоминала: 
«Без неприметного, на первый взгляд, 
подвига Евгения Евгеньевича моё духов-
ное просвещение затянулось бы надолго 
или не состоялось вовсе».

Евгений Евгеньевич Тимошенко пи-
сал рассказы, очерки, работал над «По-
вестью о жизни» (его труды так и не были 
опубликованы), выступал на различных 
форумах библиофилов, пытаясь донести 
смысл  своей жизненной позиции – «кни-
га должна читаться, а не храниться в 
книжных шкафах». 

Много времени он уделял депутат-
ским обязанностям – Евгений Евгенье-
вич неоднократно избирался депутатом 
в местный Совет.

В адрес Евгения Тимошенко и его 
сестры и помощницы Веры Николаевны 
Селезнёвой приходило огромное коли-
чество писем от писателей, книголюбов, 
читателей. Письма шли со всей страны, 
и на каждое  письмо был дан ответ. Осо-
бенно большое количество писем стало 
приходить  после статьи  «Дом, в котором 
вас ждут», опубликованной в газете «Ком-
сомольская правда» за 11 марта 1981 г. 
В библиотеку Евгения Евгеньевича нача-
ли поступать денежные переводы, посыл-
ки с книгами. 

А 21 марта1981 года случилось непо-
правимое  – сгорел дом Евгения Евгенье-
вича, в огне  погибла библиотека, письма, 
рукописи.  Пытаясь спасти книги, погиб и 
сам Евгений Евгеньевич. 

Евгений Тимошенко прожил нелёгкую 
жизнь. Рано лишился родителей, испытал 
на себе все ужасы концентрационного 
лагеря (в годы Великой Отечественной 
войны он находился в лагере военноплен-
ных в Гатчине), но страшнее всего было  
непонимание окружающих. Его библио-
теку не раз обкрадывали, на что Евгений 
Евгеньевич лишь разводил руками: «Ну 
что делать?  А с другой стороны, может эта 
книга сделает человека честнее, умнее.…  
Вообще-то книги – как птицы, должны раз-
летаться по всему свету…»

В центральных газетах и толстых лите-
ратурных журналах Евгения Евгеньевича 

Тимошенко называли «токсовским  про-
светителем», подвижником.

В 1999 году одна из улиц в Токсово 
была названа именем народного библио-
текаря Евгения Евгеньевича Тимошенко.

В истории России есть немало при-
меров существования частных библиотек.

«Моя цель, – говорил Евгений Евге-
ньевич, – показать, что создавать библио-
теку от избытка средств может каждый 
человек, он это делает от излишества, а 
отдать последнее – это может сделать не 
каждый. В этом-то и есть истинное служе-
ние своему народу. В этом, если отбро-
сить всё ту же скромность,  ЕСТЬ ПОДВИГ, 
И К ЭТОМУ Я ПРИЗЫВАЮ». 

Выставка «И не погаснет свеча...», посвящённая 
Е. Е. Тимошенко
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

«ВРЕМЯ И ГОРОД»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В советское время сбор подобных 
материалов продолжился. Например, в се-
рии «Библиотека «Страницы истории Оте-
чества» вышли в свет сборники «Россия … 
века глазами иностранцев» с текстами 
XV – первой половины XIX вв. и коммен-
тариями специалистов (Л., 1986-1991). 

Также именно в этот период нашей исто-
рии возникает интерес к описанию не 
только страны в целом, но и отдельных её 
территорий, например, Сибири. Одним из 
лучших образцов в отечественной литера-
туре является труд М. П. Алексеева «Си-
бирь в известиях западно-европейских 

С древнейших времён дошли до нас записки, донесения, дневники, заметки с опи-
саниями отдалённых экзотических стран, местностей и городов, составленные побы-
вавшими там путешественниками. Ведь иноземцу проще дать общую характеристику 
страны или отдельной территории, обычаев и повседневного уклада, которые местные 
жители воспринимают как должное. Впервые «сказания иностранцев» о России были со-
браны  и изданы библиографом Ф. П. Аделунгом. В 1845 г. он опубликовал на немецком 
языке «Критико-литературное обозрение путешественников по России», переведённое 
на русский язык в 1848 г. Среди дореволюционных работ выделяется своей основатель-
ностью фундаментальный труд выдающегося русского историка В. О. Ключевского «Ска-
зания иностранцев о Московском государстве» (М., 1866). 
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путешественников и писателей» (Иркутск, 
1932-1936). Не случайно эту работу пере-
издали в 2006 г. в Новосибирске в серии 
«СО РАН. Избранные труды». Хронологиче-
ским продолжением этого капитального 
труда явилась книга Э. П. Зиннера «Си-
бирь в известиях западноевропейских 
путешественников и учёных XVIII века» 
(Иркутск, 1968). Оба исследователя впер-
вые переводят и публикуют ряд докумен-
тов, приводят их тексты (целиком или в от-
рывках), а также сведения о цитируемых 
авторах и их трудах. 

Возможно, что исследование М. П. Алек-
сеева подтолкнуло известного омского 
историка А. Ф. Палашенкова к собиранию 
высказываний об Омске. Причём омский 
учёный обратил внимание на описание го-
рода не только иностранцами, но и сооте-
чественниками. А. Ф. Палашенков зани-
мался делами областного краеведческого 
музея и Омского отделения Географиче-
ского общества СССР, участвовал в экспе-
дициях по Прииртышью, работал в архи-
вах и библиотеках, собирал сведения для 
«Словаря уроженцев и деятелей Омской 
области» и внимательно изучал попадав-
шиеся ему печатные издания и рукопи-
си, делая выписки с описаниями нашего 
города. К сожалению, ему не удалось за-
вершить эту работу. Но А. Ф. Палашенков 
успел опубликовать её фрагмент под на-
званием «Омск в описаниях путешествен-
ников, учёных, писателей XVIII-XIX веков» 
в восьмом выпуске «Известий Омского 
отдела Географического общества Союза 
ССР» (Омск, 1966), в год своего 80-летия 
и празднования 250-летия г. Омска. В его 
работе приводятся отрывки из документов 
отечественных и зарубежных авторов, био-
графические справки о них и примечания. 
Актуальность труда А. Ф. Палашенкова под-
тверждается его постоянным цитирова-
нием (или упоминанием) в публикациях 
историков, культурологов, искусствоведов, 
краеведов.

Со временем стало очевидным, 
что эта тема очень интересна, значит, 
работу необходимо продолжать. В 1970-
1990-е гг. библиографы Омской государ-
ственной областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина выявили массу ин-
тересного, но неучтённого А. Ф. Палашен-
ковым материала. Найденные публика-

ции были собраны в сборнике «Время и 
город: Омск XVIII – начала XX вв. в описа-
ниях современников», который вышел в 
свет в 1996 г., к 280-летию Омска. Соста-
витель Е. Н. Турицына, взяв за основу пу-
бликацию А. Ф. Палашенкова, расшири-
ла  её хронологические рамки до 1917 г., 
значительно дополнила новыми имена-
ми и высказываниями, ранее неизвест-
ными широкому кругу исследователей. 
Главным критерием отбора материала 
стали историческая и познавательная 
ценность сообщений, стремление пока-
зать разнообразие взглядов и мнений об 
Омске, его облике, достопримечательно-
стях, нравах жителей.

Сборник сразу получил положитель-
ные отзывы, авторы которых отметили, 
что историческая панорама города «полу-
чилась живой, убедительной, разнопла-
новой». Тщательность, скрупулезность в 
отборе материала, наличие справочного 
аппарата в сборнике, а также примеча-
ний, составленных сотрудником Госархи-
ва Омской области Л. И. Огородниковой, 
оценили педагоги и учёные. В частности, 
книга «Время и город» включена в списки 
литературы для учителей «Архитектура 
Омска XIX – начала XX в.», «Образ города 
в научно-популярной и художественной 
литературе, мемуарах и воспоминаниях». 
Библиографическое описание сборника 
приводится на сайтах «Культура городов 
Азиатской России» и «Музеи Омского 
Прииртышья». На издание ссылаются в 
научных публикациях, посвящённых ар-
хитектурному ансамблю станции «Омск»,  
развитию музыкальной культуры в нашем 
городе в 1820-е гг., омским жаргонным 
топонимам и в других статьях. Сборник 
«Время и город» цитируется в монографи-
ях омских учёных, например О. В. Гефнер 
«Военные и культура в Западной Сибири 
в последней трети XIX – начале XX в.» 
(Омск, 2004), А. П. Толочко «Омск в исто-
рии русско-казахских экономических, 
культурных и общественных связей (ко-
нец XIX - начало XX вв.)» (Омск, 2010).

С момента издания сборника про-
шло почти двадцать лет, за это время он 
стал библиографической редкостью. Со-
трудниками информационно-библиогра-
фического отдела библиотеки выявлены 
новые интересные высказывания об 
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Омске, многие из которых не известны 
широкому кругу читателей. Опубликова-
ны или переизданы недоступные ранее 
по идеологическим соображениям вос-
поминания, дневники и иные документы, 
дающие характеристику нашего города в 
колчаковский период. В силу вышепере-
численных причин Е. Н. Турицыной под-
готовлен второй выпуск сборника «Время 
и город». Объём издания значительно вы-
рос, в основном за счёт расширения хро-
нологических рамок. В сборник включены 
высказывания людей, оставивших свои 
воспоминания или описания Омска за 
три века его истории: с 1734 по 1968 гг.
Расширен и список имён – к 55-ти доку-
ментам из первого выпуска добавлено 
свыше 70-ти новых описаний. 

Например, в разделе, где собраны 
материалы XIX в., добавились высказы-
вания строителя второй Омской крепости  
И. И. Шпрингера, декабриста Н. В. Басар-
гина, сокаторжника Ф. М. Достоевского 
польского революционера Ш. Токаржев-
ского, барона  Жозефа де Бая, основателя 
анархизма в России князя П. А. Кропотки-
на. В материалы начала XX в. добавились 
заметки историка и публициста П. М. Го-
ловачёва, писателя Г. Д. Гребенщикова, 
художника В. И. Уфимцева. Омск периода 
гражданской войны мы увидим глазами 
правнучки поэта Е. А. Баратынского по-
этессы О. А. Ильиной-Баратынской, одного 
из основателей партии эсеров В. М. Черно-
ва,  писателей Вс. Н. Иванова и Б. Д. Четве-
рикова, министра снабжения Временного 
Сибирского правительства И. И. Серебрен-
никова, полковника Генерального штаба 
Г. И. Клерже. Советский период пред-
ставлен именами дипломата и государ-
ственного деятеля И. Майского, писателей 
В. Васильева и И. Пруссаковой, киноре-
жиссёра-документалиста В. Катаняна, жур-
налистов А. Поварницына и Н. Толмачё-
вой, архитектора Б. Надёжина и другими.

Составитель сборника «Время и го-
род» надеется, что это издание в преддве-
рии 300-летия Омска явится отличным по-
дарком для всех жителей и гостей города, а 
также продолжением доброй традиции, за-
ложенной в предыдущие юбилейные годы.

В качестве примера предлагаем 
фрагменты описаний, впервые выявлен-
ных и включённых во второй выпуск:

XIX в.
Дюгамель А. О. (1801–1880) – ге-

нерал-губернатор Западной Сибири. При-
был в Омск 23 марта (ст. ст.) 1861 г. 

Вид Омска произвёл на меня такое 
же тяжёлое впечатление, какое он про-
изводит на всякого, кто приезжает туда 
в первый раз, потому что, в особенности 
в ту пору, это была настоящая конура. 
Но это впечатление изглаживается, ког-
да проживёшь там несколько времени: 
тамошнее общество многочисленно и 
довольно хорошо составлено, и в этом от-
ношении Омск мог бы выдержать срав-
нение с лучшими из наших губернских 
городов.

Телешов  Н. Д. (1867–1957) – русский 
писатель, поэт, потомственный почётный 
гражданин Москвы, заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1938). По совету А. П. Че-
хова в 1894 г. предпринял собственное 
длительное путешествие в Сибирь. 

Многие называют Омск уголком Пе-
тербурга; до некоторой степени это спра-
ведливо, если вспомнить Тюмень и То-
больск, не говоря уже о других соседних 
городах вроде Тюкалинска. Город хотя и 
разбросан, но здесь встречаются велико-
лепные здания, как, например, генерал-
губернаторский дом и кадетский корпус; 
да и помимо внешности, Омск оставляет 
далеко за собою многие города по коли-
честву полезных учреждений, школ, гим-
назий, больниц и проч. <…>  Благодаря 
присутствию степного генерал-губерна-
торства, здесь живёт много чиновников 
и военных, и жизнь в городе не скучна. 
В городских скверах два раза в неделю 
играет оркестр казачьего войска; драма-
тическое общество устраивает в клубе 
спектакли, а музыкальное общество – 
концерты; даже здание манежа приспо-
соблено для театра; кроме того, устраи-
ваются за городом призовые скачки, и 
вообще в развлечениях недостатка нет.

XX в. Начало
Головачёв П. М. (1862–1913) – исто-

рик, публицист-областник, редактор жур-
нала «Сибирские вопросы». Автор многих 
научных работ о Сибири.

Самый населённый город Сибири, 
Омск, своим быстрым экономическим 

Ê
Í

È
Æ

Í
À

ß
 Ï

Î
Ë

Ê
À



101

Ê
Í

È
Æ

Í
À

ß
 Ï

Î
Ë

Ê
Àразвитием обязан своему великолеп-

ному географическому положению на 
пересечении магистрали с Иртышом, по 
которому из всей Семипалатинской об-
ласти к нему направляются хлеб и про-
дукты скотоводства. Как ближайший к Ев-
ропейской России центр Сибири со столь 
счастливым географическим положени-
ем, Омск сделался центром громадных 
операций по скупке сибирского сырья и 
обширных складов фабрично-заводских 
товаров и сельскохозяйственных машин.

XX в. Гражданская война
Серебренников И. И. (1882–1953) – 

учёный, общественный деятель, министр 
снабжения Временного Сибирского пра-
вительства, с 18 ноября по 27 декабря 
1918 г.  – Всероссийского правительства. 

Омск произвёл на меня какое-то 
странное впечатление провинциального 
города, старающегося вылезти «в баре»: 
здесь наряду с убогими лачугами в цен-
тре города высились уже громадные  ка-
менные дома. Из маленького захудалого 
города «выпучивался», так сказать, но-
вый большой торговый город. Движение 
по главной улице было большое. Много 
военных.

Устрялов Н. В. (1890–1937) – пра-
вовед, философ, политический деятель. 
Служил юрисконсультом при управлении 
делами правительства А. В. Колчака, ру-
ководителем  Русского бюро печати этого 
правительства.  

Сам по себе Омск занятен, особен-
но по населению. Сплошь типично столич-
ные физиономии, столичное оживление. 
На каждом шагу – или бывшие люди цар-
ских времён, или падучие знаменитости 
революционной эпохи. И грустно стано-
вится, когда  смотришь на них, заброшен-
ных злою судьбой в это сибирское захолу-
стье: нет, увы, это не новая Россия, это не 
будущее. Это – отживший, старый мир, и 
не ему торжествовать победу. Грустно.

Клерже Г. И. (1883–1938) – участ-
ник Первой мировой войны, в 1919 г. –
полковник Генерального штаба, создатель 
и первый начальник Осведомительного 
управления при штабе Верховного глав-
нокомандующего, журналист, мемуарист.  

На рассвете первого января 1919 г., 
то есть в самый день нового года, автор 
настоящих воспоминаний приехал в сто-
лицу Верховного правителя адмирала 
Колчака.

Морозное зимнее утро придавало 
большому сибирскому городу весьма 
суровый вид. Смесь городских провин-
циальных картинок с нахохленностью 
некоторых сановных вельмож с портфе-
лями под мышкой, важно шествовавших 
в свои департаменты, придавала Омску 
несвойственный его прежним традици-
ям полуторжественный, полукомический 
колорит.

Конец 1930-х гг.
Толмачёва Н. В. – журналист, пред-

седатель омского клуба пушкинистов «На-
дежда».

Я хорошо помню тот маленький 
городок Омск – весь в огромных сугро-
бах зимой, весь в цветущих деревьях и 
кустарниках весной, а летом такой пыль-
ный, что при сильных и частых ветрах 
окутывался весь, как туманом, пыльной 
мглой.

Когда же шли дожди, то улицы Омска 
были просто непролазны от грязи. По-
возки передвигались с великим трудом, 
машины буксовали едва ли не сутками, 
а в непроходимой грязи, как в болотной 
топи, даже, случалось, тонули лошади.

Однако, несмотря на все эти нюан-
сы, городок был на редкость зелёным. 
Дома просто утопали в зарослях ака-
ций, сирени, черёмухи, бузины, клёна. 
Могучие тополя действительно росли «до 
неба». Эти исполины, которых по стволу 
было не обхватить, стояли зелёной стеной 
вдоль дорог и заборов, а после летних тё-
плых дождей источали густой аромат.
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ЭТО БЫЛО ЕГО 
ВОСХОЖДЕНИЕ

В январе 2015 году исполнилось 100 лет  со дня рождения известного писате-
ля-очеркиста, члена Союза писателей ССР, участника Великой Отечественной войны 
Петра Николаевича Ребрина. В 2015 году увидела свет книга его неизданных очерков, 
дневников, писем «Пётр Ребрин: за и против». Книгу открывает военный дневник писа-
теля, названный им «Восхождение».
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Писатели-фронтовики – поколение 
мужественных, сильных, многое пере-
живших людей, участников боевых сра-
жений, стойко перенесших испытания 
военного лихолетья. Спустя 70-лет со дня   
Победы в Великой Отечественной войне, 
когда у каждого из нас всё меньше воз-
можности непосредственного общения с 
участниками военных событий, особый 
интерес вызывают военная хроника, до-
кументальные источники, воспоминания, 
представленные в виде мемуаров, днев-
ников, писем. Дневник в этом смысле 
уникальный жанр, это возможность не-
посредственного, свободного выражения 
своих мыслей и чувств. Стремление вести 
дневник позволяет писателю быть самим 
собой, быть искренним и правдивым 
до конца. 

Впервые публикуемые страницы 
дневника известного писателя-очеркиста, 
члена Союза писателей СССР, автора ро-

манов, очерковых повестей, многочис-
ленных публикаций в газетах и журналах 
Петра Николаевича Ребрина относятся к 
военному времени 1942–1943 гг., когда 
он в составе 281-й отдельного лыжного 
батальона, сформированного в Сибири 
в 1942 году, участвовал в сражениях Ве-
ликой Отечественной войны, был тяжело 
ранен. 

Свой фронтовой дневник он назвал 
«Восхождение». Этот своеобразный доку-
ментальный источник, отражающий мыс-
ли и впечатления автора, переносит нас в 
атмосферу военного лихолетья, позволяет 
увидеть всё происходящее на фронтах той 
войны глазами писавшего. Интерес Петра 
Ребрина к ведению дневниковых записей 
во многом был определён масштабностью 
и важностью описываемых событий, как 
для него самого, так и для окружавших его 
людей, тех, с кем рядом ему пришлось вое-
вать. Неслучайно, что описанию военных 

ВОСХОЖДЕНИЕ

ПО СТРАНИЦАМ 
ВОЕННОГО 
ДНЕВНИКА 
ПЕТРА РЕБРИНА
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действий и связанных с ними эпизодов 
жизни однополчан автор уделяет в своих 
записях особое внимание. 

Дневник поражает искренностью. 
Перед читателем возникает развёрнутая 
панорама военных сражений, при этом 
детально описываются не только военные 
действия, но и тончайшие психологиче-
ские наблюдения автора  за происходя-
щим. Отличительной особенностью явля-
ется само повествование, вобравшее в 
себя элементы очерка, репортажа с ме-
ста событий, эссе. 

Проникновенные страницы воен-
ного дневника раскрывают перед нами 
опыт обучения ещё совсем молодых сол-
дат и офицеров науке  воевать в условиях, 
когда на твоих глазах   погибают близкие 
люди – боевые товарищи. Записи, сде-
ланные  в самодельном блокноте, автор 
вёл в промежутках между боями. Все они  
пронизаны глубокими переживаниями за 
гибель товарищей, а подчас и откровен-
ным раскаянием за то, что ему не удалось 
предотвратить трагический исход тех или 
иных событий. При этом писатель активно 
использует приём внутреннего монолога, 
искренне и проникновенно звучат его 
размышления и признания.

Предчувствие Смерти пронизывает 
первые страницы дневника. Ведь описа-
ны его первые дни на передовой: «Смерть 
с человеком всегда рядом ходит. Я знаю, 
как умру – или через два дня это будет, 
или через пять-десять лет случиться, знаю, 
потому, что не один раз смотрел Смерти 
в лицо, и каждый раз был готов принять 
одинаково. Я встречу её торжествуя! С со-
знанием неизбежности приходит чувство 
торжества над Ней. Но так было в обстоя-
тельствах невоенных, когда опасность 
сваливается внезапно, как однажды в 
турпоходе. А здесь на войне идёшь на-
встречу Ей, и главное в этих обстоятель-
ствах – управлять своими чувствами. От 
тебя требуется мужество, усилием воли 
должен подавлять свои слабости. 

Насколько самоуправляем человек в 
своем сближении со смертельной опасно-
стью – вот это я должен понять, в особен-
ности перед той смертельной схваткой, в 
которой  половина из нас может отдать 
богу душу; странно, но я не люблю читать 
про людей, которым не знаком страх и 

хочу понять, откуда во мне это чувство. 
Или оттого оно, что сам-то  страшусь, или 
потому, что от газетных заметок, пове-
ствующих о том, как герой чувствует себя 
в бою, отдаёт плакатом. 

Но сумею ли я быть искренним, если 
придётся проанализировать себя в «свой» 
час?..

… Стрельба стихает. Сижу лицом к 
двери, передо мной граната. Она для нем-
ца, который может появиться с автоматом 
наперевес, и для меня. Значит, я был готов 
умереть, как этот парень, бросившийся на 
танк. Стрельба совсем стихла. Стараюсь 
разобраться в собственных чувствах.

Что за смерть у этого парня? Умная, 
глупая? Были бы хоть зажигательные бу-
тылки, такой смерти не было бы! Но, по 
сути дела, если говорить о психике, что 
это – храбрость, отчаяние? Парень этот 
мне ничего не скажет. И не скажет ни 
один из тех трусов, у которых руки тря-
сутся и лицо отливает синевой от страха, 
даже когда нет близкой опасности, есть и 
такие в батальоне. Противно быть рядом 
с ними, стыдно за природу человеческую, 
но такие, пожалуй, нужны один-два в ба-
тальон, солдаты будут крепнуть душой от 

Старший лейтенант П. Ребрин. Фото 1944 г.
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способность не думать о смерти, потому 
что если бы о ней думали, мир пребывал 
бы в неподвижности и оцепенении». Чьи 
слова, не помню. Вот эти-то с синевой в 
лице и пребывают в оцепенении.

Но все-таки что было о мной? Силюсь 
разобраться. Что испытал я? Всё произо-
шло так внезапно! Были и страх, и тягост-
ное чувство беспомощности от сознания, 
что тесная землянка, в которой ты один, в 
любую минуту может стать тебе могилой. 
И было спасительное чувство долга. Слава 
чувству долга!»

Эти пронзительные строки звучат как 
исповедь. Они – свидетельство того, как 
автор через собственную судьбу, внутрен-
ние душевные переживания и борения 
стремится представить процесс осозна-
ния собственного предназначения. И 
если финал происходящего трагичен, то 
он перестаёт быть хроникёром, а перено-
сит часть вины за произошедшее на себя. 
Так от страницы к странице прокладывает  
себе дорогу лейтмотив его духовно-нрав-
ственных исканий.

На фронте, а тем более на передовой, 
каждый боец оказывался перед лицом 
смертельной опасности, потому вполне 
понятна естественная реакция подавить 
в себе страх, попытка ощутить уверен-
ность в собственных силах. Эти чувства 
нашли отражение в таких выражениях, 
как: «усилием воли должен подавлять свои 
слабости», «сумею ли я быть искренним», 
«ведь я мог  предотвратить трагедию, ра-

зыгравшуюся на дороге, если бы не этот 
матёрый мальчик во мне»… 

Ещё не будучи маститым писателем, 
Пётр Ребрин в военном дневнике  проде-
монстрировал способность словом мак-
симально приблизить происходящие со-
бытия, заставляя учащённо биться наше 
сердце, почти физически испытывать боль 
от ран, мысленно вступать в бой с врагом. 
Эти ощущения возникают потому, что Реб-
рин, будучи начинающим писателем,  
обладал способностью глубоко сопере-
живать своим товарищам по оружию, чув-
ствовал силу слова, вёл постоянный вну-
тренний монолог. Эти страницы дневника 
звучат наиболее проникновенно.

Всем ходом повествования автор 
стремился провести мысль о том, что ис-
ход войны решают не отдельные герои-
ческие личности, а те солдаты, которые, 
будучи в эпицентре военных событий, 
осознают себя малой частицей своего 
народа, целой страны, частицей, без ко-
торой не обойтись, нельзя победить вра-
га. Именно они – солдаты той войны – не 
ропща несли со всем советским народом 
общую ношу потерь и страданий, вносили 
посильный вклад в общую и столь желан-
ную для всех нас Победу!

Всё вышесказанное позволяет гово-
рить о военном дневнике Петра Николае-
вича Ребрина как об уникальном в своём 
роде документальном свидетельстве Ве-
ликой Отечественной. 

Ирина Гладкова
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30 января 2015 года в 15.00 в Центре книжных памятников Омской 
государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 
состоялась презентация книги «Пётр Ребрин: за и против», приуроченной 
к 100-летию со дня рождения писателя. Автор-составитель – заведующая 
редакционно-издательским отделом  библиотеки И. Б. Гладкова. 

 В книгу «Пётр Ребрин: за и против» вошли ранее неизданные его 
фронтовые дневники,  многолетняя переписка, воспоминания и очерки 
о послевоенном восстановлении сибирских деревень. Частная судьба 
человека,  война, проблемы развития сельского хозяйства, нравственные 
ценности  – вот основные темы его творчества. 
Особое место в книге отведено записным книжкам, в которых собраны 
афоризмы, наброски, бытовые зарисовки, пословицы и поговорки, рас-
крывающие творческую лабораторию писателя.
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ФРАГМЕНТЫ 
ИЗ ВОЕННОГО ДНЕВНИКА 

П. Н. РЕБРИНА
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1942 год
…Так и живу, всё анализирую себя, всё вглядываюсь в себя, занимаюсь как бы 

тренировкой на искренность. А вокруг меня будни войны, неимоверное напряжение 
физических сил и духа…

В походе всё следил, чтобы колонны не растягивались. Охотно гонял на лыжах по 
обочинам туда-сюда, то и дело натыкаясь на прогалины. Я радовался своей выносли-
вости, но среди ночи, когда подходил к большому спящему селу, чувствовал усталость. 

Было лунно. Вдоль дороги по направлению к селу шла молчаливая колонна в белых 
балахонах. Лыжи на плечах. Ш-шу, ш-шу – шуршали волокуши. Снял лыжи, пристроился 
рядом с комбатом, иду.

– Что-то миномётная меня беспокоит, – слышу его бархатный голос, – подтяни-ка, 
лейтенант!

Охотно надев лыжи, я побежал. Так и есть, миномётная растягивалась, дробилась. 
Передал «Рыжему» приказ комбата, пошумел немного на жидкий, разбередившийся 
хвост роты, собрался бежать обратно, и вдруг – за тёмно-глядящим оконным стеклом, 
в глубине одного из домов увидел свет. Скользнул он этак зайчиком, исчез, но тут же 
мелькнул снова. Не сразу сообразив, что это могло означать, я подошёл к дому и осто-
рожно приник к стеклу соседнего окна. Там увидел человека в белом халате. В одной 
руке он держал фонарь, а другой то открывал, то закрывал его. Я затрепетал. Это же 
сигналы!

Первой мыслью было броситься к двери, но что-то заставило меня остановиться. 
Кому он сигналил? Огляделся. За домами тускло и таинственно серебрилась от све-
та луны поляна, далеко темнел лес. Удаляясь, колыхалась по дороге колонна, раство-
рялись в темноте белые фигуры в халатах… Догнать, взять человек трёх, вернуться и 
вломиться в дом? Стою в растерянности и вдруг в далёком лесу – огонёк… Вспыхнул 
и погас, снова вспыхнул… Они нагло между собой переговаривались, эти два огонька! 
Конечно, какая-то сволочь сообщает, что ночным маршем передвигается воинская 
часть, а тот, другой – что-то уточняет.

Сбросил лыжи, вбежал на крыльцо, барабаню кулаками в дверь, но спохватыва-
юсь, что-то не так, не то делаю, я ведь даже не пригляделся к этой твари! А если он там 
не один? Кто они? Надо было запомнить его по фигуре, по одежде, по каким-то деталям. 
Я отчётливо видел его, а что запомнил? Белый халат и руку перед фонарем. Проклятая 
горячность, из-за которой я не раз оказывался на лопатках! Но что теперь?
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Барабаню в дверь со всей силы. Если он в доме один, буду ломать дверь. Если там 

есть кто-то ещё, то вряд ли они связаны с этой сволочью, мы вместе его как-нибудь 
изобличим.

Но дом молчит. Бросился к окну – в комнате пусто. Махнул через забор обратно, 
пустил в ход рукоятку пистолета. Почти сразу же услышал голоса.

– Кто это?
− Откройте!
– Чего надо? – уже другой голос. Их было, кажется, трое.
– Из вашего дома передавали сигналы фонарём. Откройте!
– Ты с ума сошёл? Здесь госпиталь. Кто стучит?
– Офицер! Через ваше село наша часть проходит. Откройте, иначе мы взломаем дверь!
– Да медсанбат здесь, говорят тебе!
– Среди вас есть предатель! Откройте, я найду фонарь, которым передавались сиг-

налы. Он ещё тёплый.
– Фонарь у нас всю ночь горит!
В конце многоминутной перепалки я потребовал, чтобы они сказали, где кварти-

рует начальник медсанбата, и с мыслью, что батальон могут утром накрыть самолёты, 
бросился искать нужный дом. 

На стук подошла женщина. Из её тягучего длинного разговора со мной через 
дверь удалось узнать, что начальник медсанбата устал, так как было много операций, 
и спит. Снова длительное объяснение. Стою на своём: позовите!!! Наконец, заспанный 
голос смертельно уставшего человека:

– Да бросьте вы!
– Но я сам видел!
– В нашей части такого не может быть!
– Да вы поймите, сейчас, наверняка, передают немцам, что… 
– Чушь собачья!
– Ну, смотрите, ответственность ляжет на вас!
Это были мои последние слова, я бросился догонять колонну.
Вот деревня позади. Остановился. Впереди, меж игриво-серебрящихся полей, по 

сторонам, в отдалении отчётливо темнеет дорога. Лес суровый, замкнутый. И никого. 
Быстрей! Догнать, предупредить! Быстрей, быстрей! Может быть, отойти подальше от 
дороги и, если там нет проталин, побежать на лыжах… Побежал. Нет, проталина за про-
талиной, только взмок. Дальше, дальше от дороги! Ага, вот цельный снег! Быстрей, ведь 
батальон ушёл уже, я потерял часа два. Догнать, пока не рассвело. Быстрей! – Хр-рр! – 
Это захрустел снег под ногами, я споткнулся. Лыжина осталась позади – оборвался ре-
мень крепления. Назад, на дорогу, быстрее! Лыжи схватил в руку, бегу по целику. По-
даю себе команды − быстрей! Но что это? Воздуха не хватает, ноги тяжелеют. Неужели? 
Сердце хлюпает? Ведь оно у меня покусано ревматизмом. Тренировки вернули мне его, 
оно у меня сильное, но не из сильнейших, не выдержало чрезмерной нагрузки, сдаёт…

Сбавил ход, пошёл по правилам, вот так: два шага – вдох, три шага – выдох. Иду 
по целику, пыхчу и представляю себя как бы со стороны: здоровила в маскхалате с по-
догнутыми полами, с лыжами на плече, торопится, бежит маленькими шажками, а над 
ним − равнодушное тёмное небо.

Выйдя на дорогу, огляделся. Снег в полях вроде бы потускнел, но стало виднее. Что 
это? Да ведь светает! Глаза мои, застланные солёным потом, увидели впереди нечто 
смутно-белое, колеблющееся перед тёмной полосою. Наш батальон! Он втягивался в 
лес. Я выстрелил из пистолета. Это была отчаянная мольба, надежда на то, что кто-
нибудь из них оглянется и увидит меня, как я стою в маскхалате на серой вытаявшей 
дороге и машу руками. 

Моё ухо уловило слабый, но быстро приближающийся гул самолёта. Разведчик! 
Значит, сейчас налетят! Ах, если бы лес, в который вошёл батальон, мог стать ему укры-
тием! Но он оказался небольшим в поперечнике, и, когда минут через сорок я выбрел 
на него совершенно обессилевшим, колонна уже отдалилась. 
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Я видел, как её накрывало мощное, быстро нарастающее гудение самолётов. 
Люди в маскхалатах, побросав на дороге лыжи и волокуши, бежали по снегу к редень-
кому лесочку. Они падали не то сражённые, не то маскируясь под снег, а я опустился на 
колени и плакал слезами стыда: в случившемся была доля и моей вины!..

Штурмовики развернулись и снова пошли, и ещё раз развернулись, а я бессильно 
ждал, когда их рокот перейдёт в падучий рёв.

Такие ситуации, когда не знаешь, с кого спрашивать ответственность за случив-
шееся, бывают на фронте, наверное, часто. Но я спрашивал себя: я усердствовал во 
время марша отчасти потому, что получал удовольствие – втихую восторгался нерас-
траченным запасом сил, своей натренированностью и к тому же испытывал некий «ад-
министративный» подъём – как же я распоряжаюсь людьми? Жестокий урок! 

Теперь я усвоил: на фронте нельзя бравадничать, нужна разумная, расчётливая 
трата сил. Мальчишество же, лихость обязательно обернутся бедствием…

Известно, где тесно, там и солдату место. Разместились в хуторе. Измученные, 
обессиленные солдаты валились вповалку в домишке и бане, мгновенно засыпали 
сидя, полулёжа,  иные – даже не снимая маскхалатов. 

Я зашёл в баню последним – ногу было поставить некуда. Согнувшись в баранку, 
приткнулся у порога, щека оказалась на ребре чьего-то ботинка. Сквозь сон чувствовал 
спиной пронизывающий холод от двери, но повернуться не было сил.

Но немцы не дали нам спать. Я проснулся от взрыва недалеко упавшей бомбы, 
услышал вой пикирующих самолётов. Они целились по строениям, зная, что, уставшие 
бойцы будут искать пристанища.

…Мечутся меж изб бойцы, бегут к лесу, кто-то падает. Раненые? Убитые?
Немцы отбомбили и улетели. Вскоре поспел завтрак. На завтрак были щи, пшёнка, 

всё горячее. После еды всех разморило. Но надо было идти дальше.
– Подымайсь!
– Становись!
Выстроились. Пошли. Я был так раздавлен усталостью, двумя бессонными сутка-

ми, что человек с фонарём в спящем доме  уплыл куда-то в подсознание. Глаза за-
крывались на ходу. Слышался шорох шагов, на дороге шуршание волокуш: ш-шш-шур, 
ш-шш-шур, потом падала тишина, и я понимал, что сплю… 

Но мысль о предателе заставила меня встрепенуться.
– Может быть, только у тебя, лейтенант, подозрения? – спросил комбат.
–  Но двенадцать убитых, товарищ майор. Важно то, что захватили на открытом 

месте!
Шаркают уставшие ноги, шуршат волокуши, ни возгласа! Меня притягивают лица 

– полумаски с закрытыми глазами, и я озираюсь.
– Но за нами связь не тянется, – слышится наконец голос комбата. – Куда я сейчас 

сообщу?
Мной овладело безразличие ко всему, я отупел от усталости, от бессонницы. Связь? 

Какая связь? Глаза открывались и закрывались, и вдруг я услышал голос моего деда: 
«Круче бат держи, резче, резче бей…» 

Мне снилось спокойное озеро, лодки меж камышей, я отчётливо слышал глухие 
удары батов, которыми рыбаки загоняли карасей в сети. 

Видимо, где-то били пушки. Куда идём, сколько ещё до фронта? Не знаю, но эта 
ужасная трёпка на поляне – это дыхание фронта. Что будет впереди? Пушки бьют всё 
слышнее.

1942 год. 3 марта
От случайной пули погиб Банщиков. Пишу его жене, что Иван погиб смертью хра-

брых. Я полагаю, что о каждом погибшем на войне, если он не изменник и не проявил 
трусости, должно писать так. Пишу, что он был отличным парнем и что я любил его за 
то-то и за то-то. Расчувствовался так, что готов каким-то волшебным образом доставить 
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себя в Красноярск в дом Банщиковых, словно моё появление ослабило горе, а я хоть в 
чём-то мог заменить Ивана. Порвал письмо и написал заново.

Принесли документы убитых на марше, неотправленные письма и фотографии. 
«Светик, мы в разных краях, но, тем не менее, ощущаем друг друга на нашей одной 

дороге, по которой влечёт нас та незабываемая сила, сила прекрасной, чистой, светлой 
любви. На память тебе, дорогая, от твоего друга Михаила. У меня всё в порядке». 

«Писать красиво не люблю. А просто я тебя люблю, тебе скажу от сердца, другу 
моему на память шлю небольшую…» (Дальше слова неразборчивы, залиты кровью).

«На память Лорику от Женьки. Девушке, которая любит, но молчит. Мне трудно, по-
тому часто вспоминаю тебя. Целую. Женька». 

«Помни вечно, не забудь. Пока мы здесь, пока жизнь не даст уснуть. Да, Тамароч-
ка, дорогая, милая, помни, что я не шучу. Потому что я не найду другой такой открытой 
характером  вообще чем-то по-русски красивой. Жди с победой. Твой Серёга». 

«Здравствуйте, дорогие родственники, мама, бабушка, дедушка, а также сестрён-
ки Маня, Катя, Зоя и Васёнка! Завтра мне исполняется девятнадцать лет. Завтра вы 
все соберётесь за столом под папиным портретом, и я буду вместе с вами. Через час 
выступаем. Наверное, на самую передовую. За меня вам краснеть не придётся. Пере-
дайте привет и поклон тёте Клаве, тёте Лизе,  деде Коле с теткой Прасковьей, а также 
бригадиру Григорию Ивановичу. Дима».

Да, мы медленно осваиваемся во фронтовой жизни. У меня тоже срывы, хотя я 
стараюсь сдерживаться. Срывы иной раз глупые. Вот вчера…

Батальон расположился в лагере, оставленном частью, которой мы пришли на 
смену. Ранние сумерки. Всё проверил, что положено поверить, сижу одни в землян-
ке перед блокнотом. Пахнет полынью (знать, блох отгоняли), сырой землёй, коптилкой. 
Вдруг – выстрелы винтовочные, автоматные, словно бы игриво-яростно покатились 
годе-то в лагерном лесочке, словно батальон по  зайцу садит. Что это? Заварушка 
какая-то? Ворвались немцы?

Зуммерит телефон. Снимаю трубку и слышу выстрел пушечной силы. Землянка 
вздрогнула, на блокнот насыпался песок.

– Что там за выстрелы? – голос комбата в трубке.
– Стрельбу слышу, но причину не знаю. Разрешите выяснить?
– Немедленно уточните и доложите.
Наотлёт распахивается дверь, солдат, почти мальчишка, лицо бледное, аж светится 

в полумраке, кричит с порога:
– Немецкие танки! Всё месят!
В землянку вбежал боец и говорит, что в расположение батальона ворвались не-

мецкие танки, - кричу в трубку, - всё месят!
– Какие танки? Откуда тут танки? И что значит – месят?!
Солдат исчез. Звуки боя уже близко, прямо над моей земляной крышей. От мысли, 

что сейчас может отвориться дверь и появится немец с автоматом, ноги делаются пу-
стыми. Хочется выскочить, но тяжко, землянка кажется могилой, давит страх неведения. 

– Вы что там,  белены объелись? – в трубке чей-то незнакомый голос. – Откуда 
танки? Кто докладывает?

– Докладывает помначштаба отдельного 281 батальона. Стреляют близко.
– Слушайте, вы, так называемый помначштаба… кто ты по шифровке?
–  Огурец.
– Выясните и доложите! И быстро! – голос повелительный, но спокойный.
Я бросился к двери. В полусотне шагов, меж кустов и мелких берёзок, меж земля-

нок – легкий немецкий танк, и на нём наш боец, уцепившись за ствол орудия, толкает 
автомат в смотровую щель. Ещё один танк вынесся из кустов, мечутся в панике бойцы. 
Где противотанковые гранаты, бутылки зажигательные? Нет ничего у нас! Пистолет в 
руке кажется игрушкой. Падает с танка солдат и второй танк подминает его. 

Землянка мне в  тот момент показалась спасением: там телефон, по которому я 
должен сообщить об обстановке. Но он  уже не отвечал. Выкладываю на стол гранату 
и, прислушиваясь, стараюсь понять, что происходит в лагере, за земляными стенами.
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Стрельба стихает. Сижу лицом к двери, передо мной граната. Она для немца, кото-
рый может появиться с автоматом наперевес, и для меня. Значит, я был готов умереть, 
как этот парень, бросившийся на танк. Стрельба совсем стихла. Стараюсь разобраться 
в собственных чувствах.

Что за смерть у этого парня? Умная, глупая? Были бы хоть зажигательные бутылки, 
такой смерти не было бы! Но, по сути дела, если говорить о психике, что это – храбрость 
или отчаяние? Парень этот мне ничего не скажет. И не скажет ни один из тех трусов, 
у которых руки трясутся и лицо отливает синевой от страха, даже когда нет близкой 
опасности.  Есть и такие в батальоне. Противно быть рядом с ними, стыдно за природу 
человеческую, но такие, пожалуй, нужны, один-два в батальоне – солдаты будут креп-
нуть душой от отвращения к ним. «Природа дала нам способность не думать о смерти, 
потому что, если бы о ней думали, мир пребывал бы в неподвижности и оцепенении». 
Чьи слова, не помню. Вот эти-то с синевой в лице и пребывают в оцепенении.

Но всё-таки что было о мной? Силюсь разобраться. Что испытал я? Всё произо-
шло так внезапно! Были и страх, и тягостное чувство беспомощности от сознания, что 
тесная землянка, в которой ты один, в любую минуту может стать тебе могилой. И было 
спасительное чувство долга.

Слава чувству долга!
Все чаще думаю, что война – это жизнь, хотя и противоестественная, жестокая, но 

жизнь. Люди не только убивают, страдают и мучаются от физической боли, от нечелове-
ческого напряжения, но и любят, дружат, бывают нежными, мягкими, умеют радовать-
ся и солнечному лучу, и улыбке, а иногда и совсем малым радостям. То есть они живут! 
Те, кто будет писать о войне, должны это знать.

«Если не хватит силы воли жить в вечном ожидании, в терпеливой трудной работе, 
когда твой друг далеко, и каждый раз тебе надо ждать известий о его славе или гибели, 
если этих сил у тебя не хватит – никогда не становись женой лётчика. Горячо любимой 
Л. от А.» Эта надпись на неотправленной фотографии в планшете нашего лётчика. Не 
успел парняга отправить письмо, сбили его немцы прямо над нашими головами. Высо-
ко, в той выси, которую называют заоблачной. Был тот бой один на один. Мы смотрели, 
как они кружили в смертельной схватке.

1942 год. 7 марта 
В полку появился первый награждённый орденом, командир роты из второго бата-

льона. Об этом говорят все, ходят смотреть на орден «Красного знамени» и на награж-
дённого, потом рассказывают: «Да, такой, знаешь, всё нараспашку ходит».

Первый орден в полку… Награда воспринимается как нечто неожиданное и даже 
непонятное. Полк воюет уже порядочное время,  к боевой жизни стали, вроде бы, при-
выкать, как к работе, к тому, что надо спать, есть, вроде знаем своё дело и на том сто-
им. Но постепенно все начинают осознавать, что поскольку наградами на любой войне 
отмечают воинскую доблесть, значит – положено. Но следом возникает вопрос: но ведь 
столько уж убитых и раненых, «столько людей, которые вели себя храбро, а вот остались 
не отмеченными. Но комбат говорит: «Так отступаем-же, за что давать ордена? Вот те, 
кто будет наступать, кто доживёт, те будут в орденах».

Вроде бы понимаю, а примириться не могу. Тот парень, что заскочил на танк, 
всё-таки выстрелил в смотровую щель и, может быть, он-то и заставил пуститься нем-
цев наутёк?..

«Что ты пули считаешь?! Война научит пули не считать».

1942 год. 10 марта
Меня разбудили в начале первого. За переборкой слышу разговор комбата и ко-

миссара, из которого понимаю, что я должен сейчас отправиться собирать трупы на-
ших бойцов, погибших в последнем бою.

Заскорузлые портянки плохо разминаются в руках.
– Быстрей, – слышу я голос комиссара, а потом вслед, – волокушу возьми.
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Выхожу полусонный. До леса, где лежат убитые, километра полтора открытым ува-

листым полем. Батальон вчера наступал здесь, а потом откатывался в панике, оставив 
убитых, так вот получилось…

Я вышел на дорогу. Месяц то на рогу стоит, то прячется меж крутобоких мрачных 
облаков, то выглядывает, идёт чистиной. Он похож на молодого поджарого офицери-
ка. Кривенькой улыбкой отмечаю особенные свойства творческой натур: способность 
даже вот в таких обстоятельствах натаскиваться на сравнениях. Неожиданно меня на-
чинают грызть сомнения: распоряжение-то мне отдали бестолковое, разве под силу 
одному вытащить два десятка трупов. Похоже, что комиссар батальона, в моих глазах 
человек суетный и, в отличие от комбата, неискренний, и не думал сделать всё честь по 
чести, он уже знал, что батальон завтра  с полудня должен передислоцироваться и, ви-
димо, решил устраниться от малоприятных хлопот, связанных с захоронением. Однако, 
на всякий случай, он послал меня, дескать, приказ он отдал. Или, может быть, я что-то 
не понял со сна, успокаивал я себя, может быть, меня направили лишь посмотреть, что 
там, и доложить, а уж потом... Но эта волокуша, болтающаяся за спиной… Что ж, сколько 
успею вывезти, столько вывезу. На войне приказы не обсуждают. Вперёд, лейтенант! 
Вон месяц-офицерик, с ним всё-таки веселее.

Поле пропечатывается, и становятся видны его дали, отливающие синей глазурью, вид-
но всё, что на нём: тёмный лес, зубцы его из-за увала, наш хутор, словно притаившийся, то 
вдруг всё это погружается во мрак, быстро, как корабль, уходящий в морскую пучину.

Чем дальше отхожу от своих, тем тягостнее становится на душе. Ведь я один под 
этим странным, играющим в какую-то игру, небом. Приходит мысль, что немцы там, в 
лесу собирают своих. Я останавливаюсь, похолодев. Всё вокруг померкло, месяц за-
шёл за облако, и я побежал. Надо быстрее под покровом темноты добраться  до гребня, 
залечь, высмотреть, что там в лесу, и тогда уж решать как поступить. В эти минуты я был 
доволен собой, ощущал себя отважным и находчивым. А если они заметили меня и 
притаились, чтобы взять живьём? Но было уже поздно, я подбегал к гребню. И вот он – 
лес. Тут месяц высунул рогульку, и я упал в снег…

Это было 27 апреля 1942 года, на подходе к месту предстоящего боя по колоннам по-
шло: миномётная рота отстала. Наверное, многие подумали, что это не случайно, потому что 
«рыжий» – командир миномётчиков – трус. Возможно, придётся наступать без минометной 
обработки «лбищ», хорошего будет мало. Тоскливо, досадно и тягостно на душе.

Комбат приказал быть при нём. Я в резерве на тот случай, если кто-то из команди-
ров выйдет из строя.

Пальба всё ближе, всё громче, ужасно громкая, оглушительная, стреляют отовсю-
ду, кажется, что из-за каждого деревца, пня, кустика, кочки. Одиночно и очередями. 
Постепенно начинаю понимать, отчего такое впечатление: мы спускаемся в неболь-
шую, поросшую редкими деревцами котловинку, окружённую со всех сторон холмами 
с немецкими траншеями на разных уровнях. И вот в этом полуколодце идёт бой, потому 
он такой громкий, гулкий, и потому меня так оглушило. На разных же уровнях – и в 
котловине, и на склонах – блуждает и вязнет в кустах и меж деревьев пороховой дым, 
стоит слоисто, как перья тумана. 

Даже вот сейчас, сидя перед блокнотом, я осмысливая всё, что было, не могу хоть 
в какой-то мере охарактеризовать картину боя в целом. Таков, знать, удел новичка. Я 
видел лишь то, что было рядом. Вот под кустом, под зеленой веткой лежит боец, в гим-
настёрке странного цвета, поверху чёрной. Не сразу понимаю, что она залита кровью; 
вот бегут «туда» санитар с пустыми носилками; вот комбат, он что-то жалобно стонет 
на носилках; вот с ужасом на лице бежит «оттуда» человек, кто-то хватает его на бегу 
и трясёт. Вот к комбату подбегает его связной, кричит, и я слышу только одно слово: 
«убили». Комбат властным движением руки зовёт меня к себе. Я беспомощен, объят 
незнакомым чувством – или это возбуждение, или страх, пистолет в руке опять кажется 
ненужной игрушкой. Склоняюсь, чтобы взять автомат с белобрысенького паренька – 
вот он лежит поперёк тропинки с остекленевшими  глазами. 
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– Комиссар убит! – чей-то голос  сзади.
Я так неуправляем потому, что оглушён, возбуждён, надо взять себя в руки! Комбат 

кричит мне:
– Убит командир второго взвода третьей роты, – и протягивает руку. – Вот туда, по 

этой тропинке, там лежит взвод. Ведите его! Траншеи надо взять! 
Я всё-таки снимаю автомат с убитого, комбат останавливает меня.
– Гранатами их, гранатами забросать!
Бегу по тропинке… Последние кусты и за ними самое пекло – небольшой ярко 

зелёный пригорок, по нему рассыпались наши бойцы, вверху немцы. Бегу зигзагами, 
помня правило, падаю, снова бегу, падаю и оказываюсь на середине пригорка. Спра-
ва, слева, сзади лежат наши бойцы. Но почему они не стреляют? Может быть, это мёрт-
вые? Или потеряли командира – поэтому? Так вот как много сейчас я значу! А сверху, 
из траншеи, хлопают одиночные выстрелы, несутся устрашающие крики.

Вот пишу, вспоминая, и спрашиваю себя: подавляют ли эти крики, загоняют ли 
сердце в пятки? Нет! Немцы не знают русского характера: «Вон чего хочешь, – запу-
гать? Пошёл-ка ты!» – вот что было у меня в голове тогда, злое и запальчивое. 

– А-а, сволочи, – кричу я тоже устрашающе, – чем испугать хотите! – ору, воз-
буждаясь ещё сильнее, понимаю, что теряю способность хладнокровно всё оценивать, 
однако же продолжаю кричать.

– Вперёд, ребята, ползком, вперёд! – Вместе с криком поднимается во мне некое 
дикое чувство – азарт. И это тоже плохо, недопустимо на войне – вот ползу быстрее, чем 
надо бы, и вот уже впереди всех шага на три – отличная мишень.

– Ползти и стрелять! – кричу я, замерев на месте. – Вперёд, ползком! (Ага, под-
равниваются, уже я не выпираю, ага, вот и от нас выстрелы!) Та-ак, молодцы, вперёд!!!

Кто-то слева поднимается на колено, строчит из автомата, затем вскакивает, кри-
чит «Ура» и падает.

– Не подниматься! – слышу я свой голос. – Ползком вперёд! Огонь! 
Кто-то подползает сзади. Ординарец комбата!
– Приказано отступать!
– Какое отступать! – вглядываясь в лица немцев, кричу я. – Мы сейчас возьмём 

эти траншеи!
Что это было? Жизнь моя имела в те минуты наивысшую ценность, и потому я не 

боялся смерти, я о ней забыл, не было ни капли страха. И ещё мелькнуло в голове не-
ожиданно даже для самого себя: вот и я прославлюсь! Я, кажется, рисовал себя окру-
жённым ореолом отважного парня. Это были, конечно же, высшие моменты моей жиз-
ни. Но что мной двигало? Азарт схватки? Вот вижу я лица немцев. Крики их назойливы 
и уже нестерпимо злят. Ложусь на бок, чтобы было удобнее снять предохранительное 
кольцо гранаты.

– Та-ак, молодцы, ребята! Вперёд! Ползком! Огонь! – стараюсь кричать ещё более 
пугающе, чем немцы. – А-а, сволочи, гады!

– Ура! – вскакивает кто-то и падает под пулями. 
– Не вставать, ещё рано!!! Ползком, ползком, ребятки!
А между тем лица немцев видны уже отчётливо. Кажется, пора…
– Приготовить гранаты! – кричу я, снимаю предохранительное кольцо, однако ду-

маю, что отсюда, из положения лёжа, не добросить, надо бы ещё проползти вперёд. По-
нимаю, что делаю не то, что следует, однако встаю на колено,  сильно размахиваюсь и,  
вытянув вперёд для равновесия левую руку, бросаю гранату. Вижу, кто-то ещё бросает 
вслед, ещё, слышу – сверху залп, понимаю, что это по мне,  и сей же миг страшная, 
горячая сила толкает меня в грудь, в бедро, опрокидывает на землю. Слышу взрыв 
гранаты, второй, третий. Слышу «Ура», дружное и сильное.

Я ранен! – и чувство торжества охватывает меня. Я жив! И боли нет! Неужели боли 
нет? – словно бы спрашиваю кого-то.  Рубаха липнет к телу, в сапоге мокро. Это кровь! 
Из меня льётся кровь! Быстрей вниз! Только не остаться среди убитых! А что же там 



112

Ê
Í

È
Æ

Í
À

ß
 Ï

Î
Ë

Ê
À

70
-Ë

ÅÒ
È

Þ
 Â

ÅË
È

Ê
Î

É
 Ï

Î
Á

ÅÄ
Û

 Ï
Î

Ñ
Âß

Ù
À

ÅÒ
Ñ

ß
наши?!  Что означает это «Ура»? Ах да, они бросились в атаку. Ведь они же не знают, что 
приказано отступать! Какой же я зелёный. Вот он, азарт боя! Радоваться нечему.

Переваливаясь с боку на бок и торжествуя от того, что это мне удаётся довольно 
легко, качусь и качусь с пригорка, наталкиваясь на что-то мягкое, слышу стон, вижу с 
мольбой глядящие на меня голубые глаза. Это же командир взвода! Он жив! «Сейчас», 
– говорю я ему и встаю на четвереньки. Надо обползти его и катиться, катиться. Пре-
возмогая боль в груди, встаю на колени, падаю, и снова вижу голубые, молящие глаза. 
Поднимаюсь, падаю, напрягая последние силы, встаю и вдруг чувствую, кто-то подби-
рается, подползает под меня и, поднимая, встаёт на четвереньки; голова моя падает на 
белые волосы. Я слышу их запах, как странно.

– Сейчас, сейчас, потерпи! – слышу я девичий голос. 
– Сестрица-а! – стонет кто-то близко. 
– Сейчас, сейчас, родименький! Сейчас вернусь!
– Там комвзвода живой, – шепчут мои губы.
– Ладно, ладно, молчи!
Где она сейчас, эта девушка, жива ли? Я даже не видел её лица. Помню лишь за-

пах волос.
Я уже на носилках, их почему-то не поднимают. Кто-то опускается рядом со мной 

на колени и целует в губы. Комбат! Вот мне и награда! А за что? За отвагу? Какая 
отвага? Была горячность, пыл, азарт, неопытность. Но веки мои под губами комбата 
опускаются удовлетворительно.

– Сейчас пойдём, вон ещё несут…

Материал подготовлен 
к публикации И. Гладковой
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ИНТЕРВЬЮ 
С ПРОШЛЫМ ВЕКОМ…

(РАССКАЗ)

Андрей Зубарев

Нужный мне автобус подошёл к остановке как-то неожиданно быстро, и я поехал 
домой. Напротив места, где мне удалось расположиться, сидела довольно древняя, но 
чем-то притягивающая к себе внимание бабушка. Сидела и спокойно смотрела в окно, 
держась за свою палочку. Некоторое время я наблюдал за ней, красивые ясные глаза 
много пережившего человека, сухонькая фигура в опрятной, но далеко не новой одеж-
де, какая-то невнятная сумка.

Через пару остановок она дотронулась до моей руки.
– Наверное, уже четыре часа? – спросила она, и заметно было, что слышит она 

плохо. Худенькая рука потянулась к уху, чтобы уловить ожидаемый ответ.
– Почти четыре часа, – я не стал уточнять до минут, было около четырёх часов дня.
– Вот одна я осталась. Папа и мама давно умерли… Папа у меня родился в 1875 го-

ду. Ему сейчас было бы 150 лет. Самой мне уже больше 90 годков. Много… Всё вот 
живу, а мои поумирали. Было нас 8 сестёр и братьев, я примерно средняя. Умерли 
они. Сначала старшие умерли, потом младшие. А я всё живу, 90 лет уже. Одна осталась.  
Зачем живу? Не понимаю я сегодняшней жизни. И папы нет… Без него совсем плохо.

Я старался внимательно слушать старушку, чем-то заинтересовала меня эта жен-
щина из прошлой жизни.

– А жили мы страшно. Никто ничего не мог говорить. Боялись. Папа с мамой си-
дели за столом, играли в преферанс, шептались о чём-то. Ничего мы не слышали, а 
хотелось… Папа мой был большим начальником на железной дороге. При Колчаке слу-
жил, золото перевозил, начальником дороги был ведь. Наверное, слышал про Колчака, 
внучек?

– Конечно! – поддержал я начавшийся односторонний разговор. Про внука она, 
конечно, преувеличила, моя мама всего на пять лет была моложе этой бабушки.

– Молчали они, папа и мама. Да ведь и мы молчали. Знали – чуть что-нибудь не 
то скажешь – заберут в момент, расстреляют или ушлют, если повезёт кому. Не всем 
везло только. Стреляли много, ох, как много, милый… А знаешь, я и в министерствах 
работала… Папа мой долго жил в Белоруссии. Его почему-то считали евреем…, – она 
приложила палец ко рту, как бы показывая, что и эта тема была под запретом, – надо 
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страшно, скучно… Страшно и скучно, внучек.
– Но мы-то  русские, знаем же. Наверное, польские корни были, фамилия польская, 

вот и решили, что мы – евреи. Кому что докажешь? Смотрят на бумажку, а там евреем 
пахнет – фамилия подозрительная. Получается – опасные мы люди, враги или вроде 
того, предатели.  Как это было тогда страшно! И без этого ничего лишнего не скажешь, 
боишься всякой тени, чужого голоса и собственного, а тут ещё национальность под во-
просом. Или, если анекдот какой расскажешь про того, про кого вообще не должно быть 
анекдотов.… И папа мой давно умер. Ох, и тяжко было, и страшно, - повторяла она.

Интересно, в каких министерствах  и когда, – подумал я. Жила здесь, власть Кол-
чака не застала, если родилась в 21 году прошлого века. Даже, если ей больше 90 лет, 
всё равно была при Колчаке совсем ребёнком. Может быть, дело было в Белоруссии. 
Но не всё тогда совпадает по времени. Не знаю, да и неважно это. Ну ладно, старень-
кая. Может, забыла, а может я что-то не понял. Ясно было одно – эта бабушка – не про-
стая старушка. Мысли вполне ясные, интересные… И волнующие.

– Раньше город был совсем другим. Уютным, добрым. А ныне – сплошь чудные 
машины, простому человеку и не пройти спокойно по улице. И грязно, и тесно в таком 
городе.  Не то, что раньше. Люди, бывало, улыбались друг другу. Так-то. Ныне все куда-то 
бегут, молодёжь уши свои позатыкала проводками, не слышит жизнь суетную, или не 
хочет слышать. Бегут каждый в своем миру…  Вот управление железной дороги, – она 
показывает в сторону знакомого здания, – Все ясно и понятно. А теперь – транспорт-
ная академия. Чего ради?! Неинтересно. Люди другие. Живут не так, как Бог учил. Бега-
ют друг за другом. Суетятся.  А ты, внучек, верующий?

– Конечно, и крещёный, и верующий, и венчанный с супругой своей, –ответил я 
уверенно и искренне.

– Хорошо. Умно ты поступил, коль веришь в Господа нашего. Без Бога жить глупо, 
нельзя жить. Надо жить православно. Наш дом стоял недалеко от церкви Успенья, там и 
крестили меня. Только всё делали тихо, скрытно от других, от начальников. Нельзя ведь 
было верить в Бога. Запрещали, стращали, говорили – Бога нет. Ерунда, понятно. Бог 
есть всегда и везде. Мы знали это и верили, боялись и верили. А как было не верить? 
Папа с мамой верили, бабушка верили. Все верили. Вся Русь. И всегда верила. Нет, 
нельзя  не верить. Иначе и жить нечего. Да и как это жить без веры? Странно… Непра-
ведно. Мерзко.

– А тебя как зовут-то, внучек? – вновь обратилась она ко мне. Сидевшие и сто-
явшие рядом с нами пассажиры притихли, не без внимания следили они за нашей 
беседой. Как будто две эпохи разговаривают.

– Андрей, – я не стал её обманывать.
– Андрей! Андрей Первозванный! А я Вера. Бабушка Вера, 90 лет мне уже.
– Хорошее имя. Вера. Живёте в вере, – попытался отреагировать я.
Неожиданно она немного привстала с сидения и перекрестила меня.
–Ты крест-то носишь?
– Ношу, конечно.
– Вот, Андрей. Благословляет тебя на жизнь праведную старая бабушка Вера! Хра-

ни Господь тебя и дай тебе всего, всего…, – она снова перекрестила меня.
Бабушка поднялась с сиденья, глаза её горели необыкновенно ясно, и казалась 

она одухотворённой, святящейся изнутри.
Она перекрестила моего молодого соседа, тоже дала ему короткое напутствие.
Автобус остановился.
Она вышла без посторонней помощи и быстро растворилась в людском потоке. 

Старый человек из недавнего прошлого.
И я, и все окружавшие меня пассажиры отошли от некоторого оцепенения по-

сле услышанного. Через пару минут автобусная суета вновь заполнила салон машины. 
Будто ничего и не было. Но ведь было! Была эта старушка из другого мира. И заставила 
задуматься  каждого о  себе, и жизни, о вере…
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линград и тяжёлое ранение сказались на его здоровье. До войны он был сыном «врага 
народа». Всё те же страхи и молчание даже на кухне. Мне это хорошо знакомо. В 60-е, 
70-е годы в нашей семье нельзя было говорить о моих дедах – они оба были врагами 
народа, одного из них расстреляли в 1938 году. По телефону нельзя было говорить о 
том, что тебе не нравится, только о погоде… Всё прослушивалось, так нам казалось. Так 
оно и было во многих случаях. Сейчас это известно. 

Мы родились в это неправильное, измученное нехристью время. За какие грехи 
досталось России, измотанной бесконечными войнами, пятилетками, коллективиза-
цией, абсолютным  единомыслием и бесконечным прославлением отдельно взятых 
руководящих персон, такое неправильное время? Бедная и Великая…

Я вышел на своей остановке, автобус поехал дальше. Люди вокруг обычные, много 
молодых и красивых. И хорошо, что так. Но по одной из улиц города среди нынешних 
молодых и красивых идёт себе потихоньку древняя старушка со своей тяжестью на 
сердце, со своей нерассказанной никому жизнью, которую она перестала понимать. 
Идёт сама наша история. Мы проходим мимо, не останавливаясь, не замедляя шаг. 
Лишь уступая ей дорогу. Время  обходит её стороной, она наше позавчерашнее, почти 
забытое и многим неведомое.

Плохо, что неведомое. Плохо, что забытое. Живая ещё история сопровождает нас, 
современных и пока живых, но чужих для той – её жизни. Не замечаем, или не хотим 
замечать? А ведь без неё и нас бы  не было. Как это просто.  И как  сложно понять это.

Оглядываюсь, ищу её взглядом. Не нахожу, она вышла намного раньше, а, кажет-
ся, – рядом, стоит и внимательно смотрит из той далёкой и тяжёлой жизни на время 
сегодняшнее, на меня. И сердце нервно бьётся в груди, будто машиной времени пере-
несло меня на полвека назад…  В её прошлое.
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В РОДИЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ

Роды были легкими.
Роды были легкими, как и все предыдущие роды Краюхина, ибо душа поэта, если 

уж берётся рожать, то делает это легко, в полёте, а всякие натуги чреваты выкидышем.
Пресловутые «муки творчества» начинаются потом, когда идёт шлифовка, когда ре-

месло говорит вдохновению: «Подвинься», – и из строчек выдираются нелепые перво-
зданности, а на их место нередко вколачиваются профессиональные нелепости. Но это 
уже потом.

...Рожала душа тайного поэта Краюхина (в миру – бухгалтер конторы «Вторсырьё», 
не был, не имел, не привлекался, не владеет и т. д.). Роды принимал хранитель Краюхи-
на – пожилой ангел Хрисанф, нянчивший эту маятную душу ещё  в её младенчестве – 
в Нормандии XIV века, и с тех пор опекавший во всех её последующих земных коман-
дировках, будь то перуанская глубинка времён конкистадоров, окраина Марселя эпо-
хи Людовика XV, или же гренландское поселение, куда душа Краюхина была сослана 
в прошлой жизни за свои марсельские шалости.

Хрисанф был очень надёжным ангелом-хранителем, и только потому душа Краюхи-
на отделалась тогда ссылкой в Гренландию. Если бы Хрисанф вовремя не ампутировал 
у этой безалаберной души одну роковую любовь – гореть бы ей в геенне огненной и 
лишь мечтать о земном воплощении в таракана.

...Сейчас душа Краюхина рожала балладу о пользе вторсырья. Она металась в 
экстазе, потела дивными рифмами, типа «макулатура – физкультура», в восторге хлопа-
ла себя по ляжкам и нервно хихикала: «Гениально! Гениально!»

– Ишь, распрыгалась! – добродушно ворчал Хрисанф. – Как тогда, в Марселе, со-
чиняючи срамные куплеты. А ведь я предупреждал!

И что-то подобное человеческой улыбке расплывалось у него по подобию нашего 
лица.

Вокруг рожающей души бестолково суетилась её персональная муза – отец всех 
произведений Краюхина. История была давняя: однажды соблазнив и практически 
насильно взяв эту доверчивую, немного вздорную душу, муза неожиданно прониклась 
к ней необъяснимой привязанностью, имела от неё немало детей и даже хранила ей 
определенную верность – не столько из-за мысли об алиментах, сколько...

Алексей Декельбаум

В РОДИЛЬНОМ 
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гел-хранитель. – Видишь, уже концовка выходит! «Ме-
таллолома перевоплощенье! Ничтожных тряпок буду-
щая жизнь!..» Режь пуповину!!!

– Мальчик? – шмыгнув носом, спросила муза, ког-
да пуповина уже была перерезана, и душа Краюхина, 
подрагивая, счастливо затихла.

– А чёрт его знает, – философски ответил Хрисанф, 
вертя в руках очаровательного уродца с выпирающи-
ми строчками. – Стиль, вроде, мужеский, рублёный, но 
обратно же лирика... А вообще – хорош! Ай да Краю-
хин, ай да сукин сын!

Через коросту убогих краюхинских метафор ис-
точалось сияние. Рождённая в полёте, рождённая в 
любви, обречённая на Земле иметь читательскую 
аудиторию в количестве одного человека, эта баллада 
о пользе вторсырья по обстоятельствам своего рожде-
ния получала большие шансы на вселенское бессмер-
тие. Впрочем, данный вопрос был уже не в компетен-
ции ангела-хранителя (лица явно заинтересованного).

А вокруг шёл обычный рабочий день. Сновали де-
журные херувимы, в секции катаклизмов хмурые ан-
гелы, соблюдая наивную конспирацию, опять глушили 
нектар, и кто-то уже нежно-хрипато затянул «Нетленные 
крылья». Из отдела судеб громыхали грозные духограм-
мы архангела, требующего сводку по сегодняшним 
смертям и ответа за срыв плана по рождениям. И 
только какой-то непотребный шум вплетался в эту нор-
мальную трудовую обыденность и тревожил Хрисанфа. 
Какая-то неразличимая дисгармония, которая, однако 
же, вскоре прояснилась до слов и образа, и это было 
ужасно, потому что, согласитесь, даже матёрому ангелу 
неприятно слышать, как матерится пожилая муза, тем 
более муза известного поэта, члена Союза писателей 
и т. д., и т. п.

Вид и запах подлетающей музы был настолько 
тяжёл, что Хрисанф только крякнул и тактично осведо-
мился:

– Чего твой-то?
– М-м... с-су.., – застонала муза известного поэта 

и запустила по занебесью непечатную тираду о всяких 
трам-там-там, которые, трам-там-там, до того закарм-
ливают свои души договорами, авансами и сроками, 
что тех или слабит, или тошнит и всё это прямо на бед-
ную музу, которая, как последняя трам-там-трали-вали 
всегда ждёт нормальных лучезарных родов и потому не 
всегда успевает увернуться.

– Стих? 
– Поэма, – с ненавистью сказала муза. – О любви, 

трам-пам-тарарам, к прекрасному родному краю!
Хрисанф вздохнул и сочувственно сплюнул. На 

Земле, в убогой квартире бухгалтера Краюхина ветер 
ломанул форточку и огладил прохладными ладонями 
лицо счастливого поэта.
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В  2014 году в Пушкинской библиотеке открылся 
Музей книги, где для широкого круга  посетителей  
открыто всё многообразие книжного наследия 
Омского Прииртышья. Посетителям представлена 
главная часть книжных фондов дореволюционного 
Омска,  в том числе прижизненные публикации  
А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева,  
А. П. Чехова и др. именитых писателей. Многие 
издания являются памятником высочайшего 
развития отечественной культуры. 

Музей книги  является современной площадкой 
культурного общения, интересной для всех 
поколений омичей.
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ОМСКИЙ МУЗЕЙ КНИГИ
КАК «НОВОЕ ДЫХАНИЕ» БИБЛИОТЕКИ

Омский музей книги выполняет важ-
ную миссию в современном культурном 
пространстве России. Определяющей функ-
цией является демонстрация библиотеч-
ных коллекций редких и ценных книг, где 
феномен книги особым образом раскры-
вает свои сущностные ипостаси в процес-
се тихого созерцания великого книжного 
пространства, масштаб которого сокрыт в 
невидимых лабиринтах библиотечных кни-
гохранилищ. 

Созданная для чтения книга в му-
зейной экспозиции выполняет культур-
но-семиотическое значение, она служит 
знаком культурного наследия, сквозь ко-
торый высвечивается удивительный мир, 
насыщенный потрясающими смыслами, 
оценками, эмоциями. Создатель музей-
ной экспозиции должен иметь «особое 
око», чтобы увидеть «маркированные» в 
определенной системе ценностных отно-
шений книги и затем создать в простран-

Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина – 
один из стратегических ресурсных центров региона, которому суждено хранить много-
вековую книжную память. Омск за свою трёхсотлетнюю историю собрал уникальные 
для своего региона книжные фонды (свыше 150 тыс. книжных памятников), масштаб 
этого культурного явления нам ещё предстоит осознать. В марте 2013 г. в библиотеке 
была завершена работа по организации Музея книги, где книжное наследие Омского 
Прииртышья открылось для широкого круга омичей и гостей региона во всей своей 
зрелищной монументальности (площадь экспозиционного зала – 450 кв. м., 45 витрин, 
свыше 1200 книжных экспонатов, 16 000 посещений в год). Такие экспозиционные 
залы существуют во многих крупных культурных центрах России как «визитная карточ-
ка» региона. 

ПРОЕКТ PLUS

Лариса Пономарёва
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стве экспозиционных витрин лабиринт 
сцеплений, неповторимую «экспозици-
онную драматургию книги». В своё вре-
мя видный специалист музейного дела 
М. Б. Гнедовский писал о том, что музей 
книги должен «удивлять посетителя, пора-
жать его воображение, ставить его перед 
проблемой, а не только сообщать выве-
ренные наукой знания». 

Омский музей книги был создан как 
ежегодно обновляемая тематическая 
экспозиция, каждый раз заново актуа-
лизирующая богатые ресурсы книжной 
памяти. На данный момент библиотека 
обладает опытом организации трёх му-
зейных выставок – «Книжный мир каде-
та» (2013), «Книжные сокровища Омска» 
(2014), «Шедевры мировой литературы» 
(2015). Создание каждой экспозиции 
можно расценивать как особый акт про-
фессионального самосознания, когда 
понимаешь, что сложный путь по форми-
рованию фонда редких книг, системно 
осуществляемый в библиотеке с 2002 г., 
позволяет слышать многовековую книж-
ную «симфонию». Главное – через музей-
ную экспозицию мы начинаем понимать 
феномен того книжного фонда, который 
нам суждено хранить. 

К 200-летию Сибирского кадетского 
корпуса 25 апреля 2013 г. состоялось от-

крытие первой музейной 
экспозиции «Книжный 

мир кадета: по мате-
риалам фонда Би-
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са (1760–1917)». Сибирский кадетский 
корпус преемственно ведёт своё начало 
от Войскового казачьего училища, осно-
ванного 1 мая 1813 г. в Омске. Библиоте-
ка Сибирского кадетского корпуса являет 
собой одно из первых фундаментальных 
книжных собраний Омского региона. Она 
формировалась в течение целого столе-
тия благодаря огромным усилиям военно-
го сословия России и Сибири. В истории 
Библиотеки Сибирского кадетского корпу-
са условно можно выделить три основных 
этапа: 1813–1917 гг. – формирование 
фонда с целью образования и воспитания 
офицеров российской армии; 1920 г. – 
тотальное разрушение фонда, забвение 
уцелевших фрагментов и тихое умирание 
книг в неблагоприятных условиях суще-
ствования в XX веке (бумага сохранив-
шихся экземпляров загрязнена, со следа-
ми затёков от сырости, с пигментацией, 
переплёты и книжные блоки существенно 
деформированы); в XXI веке происходят 
«реанимация» сохранившихся библиотеч-
ных экземпляров и возведение их в ста-
тус книжных памятников федерального и 
регионального уровней (с одной стороны, 
запущены механизмы на оздоровление 
«больного» фонда в формах фазовой кон-
сервации, с другой, – происходят процес-
сы актуализации библиотечного фонда 
как памятника национальной культуры). 

Значительная часть библиотечного 
фонда Сибирского кадетского корпуса се-
годня хранится в нашей областной библио-
теке, отдельные экземпляры находятся в 
библиотеках Омского государственного 
историко-краеведческого музея, Истори-
ческого архива Омской области, Духов-
ного училища Омской епархии Русской 
Православной Церкви. Сегодня мы при-
ступили к долгосрочной и кропотливой ра-
боте по собиранию полной информации 
о всех сохранившихся экземплярах книг 
когда-то крупного библиотечного фонда 
военного ведомства России, сыгравше-
го значительную роль в деле книжного 
просвещения Омского Прииртышья. На 
первом этапе по книжным знакам (яр-
лыкам, штемпелям, надписям) состоялся 
отбор изданий из основных коллекций 
фонда редких книг ОГОНБ им. А. С. Пуш-
кина: «Книжная память России», «Книж-
ная память Европы», «Книжная память 

120

крытие первой музейной 
экспозиции «Книжный 

мир кадета: по мате-
риалам фонда Би-

блиотеки Сибир-
ского кадет-
ского корпу-



121

Ï
ÐÎ

ÅÊ
Ò 

PL
U

S

Сибири», «Книжная память Омска». Из 
45 000 экземпляров было выявлено 
около 2 000 книг. Только на втором эта-
пе, когда все издания были перенесены 
в экспозиционный зал и размещены по 
отраслям знания, из разрозненных книг 
стал проявляться «лик» утраченной би-
блиотеки. При всех значительных потерях 
стало ясно, что ядро фонда сохранилось, 
на первом этапе можно определить ха-
рактерные черты Библиотеки Сибирского 
кадетского корпуса.

Основу фонда военной библиоте-
ки составляли издания петербургских 
типографий. В собрании Пушкинской 
библиотеки сохранились книги из 142 
петербургских типографий. Московских 
изданий в фонде библиотеки Сибир-
ского кадетского корпуса значительно 
меньше: всего 31 типография поставля-
ла книги в омскую военную библиотеку. 
Как видим, разница значительная. Ядро 
фонда составляли книги петербургских 
типографий правительственных и воен-
ных учреждений: Военной типографии, 
типографии II-го Отделения Собственной 
Е. И. В. канцелярии, Гвардейского штаба, 
Генерального Штаба, Главного управле-
ния путей сообщения и публичных зданий, 
Главного управления Военно-Учебных за-
ведений, Главного управления уделов, 
Главного Штаба его императорского Ве-
личества по Военно-учебным заведени-
ям, Главного Штаба 1-й Армии, Департа-
мента внешней торговли, Департамента 
Генерального штаба, Департамента на-
родного просвещения, Императорского 

Воспитательного дома, Комиссии состав-
ления законов Министерства внутренних 
дел, Морского министерства, Опекунско-
го Совета, Правительствующего Сената, 
Святейшего Синода, Штаба Отдельного 
корпуса Внутренней стражи, Экспедиции 
заготовления Государственных бумаг и др. 

Мы не случайно так подробно пере-
числили наименования типографий, ко-
торые определяли книжный репертуар 
военных библиотек. В омском собрании 
это книги ядра фонда: по военному делу 
(Воинский устав, 1819; книги по форти-
фикации и тактике, Военный сборник, 
Морской сборник и т. д.), истории (книги 
А. Ишимовой, Н. Устрялова, Сборники 
Императорского Русского Исторического 
общества и т. д.), географии и статисти-
ке (труды Г. Небольсина, «Материалы для 
географии и статистки России» и т. д.), пра-
ву (Полное собрание законов Российской 
империи, «Опыт истории гражданского об-
щества» Фергюсона, Журнал Министер-
ства юстиции и т. д.), истории русской 
церкви (труды Санкт-Петербургской духов-
ной академии и т. д.), педагогике (Журнал 
Министерства Народного просвещения), 
издания по математике, физике, химии, 
минералогии, медицине и т. д.

Если отойти от идеологической функ-
ции Библиотеки Сибирского корпуса и 
посмотреть на это собрание как на па-
мятник российской культуры, то вклад Мо-
сквы и Петербурга в дело просвещения 
жителей Омского региона равноценен. 
Книжный потенциал Омска значительно 
расширился благодаря планомерному 
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поступлению изданий двух главных сто-
личных издательств. 

Благодаря деятельности Московской 
Университетской типографии Омск обрёл 
книги, которые относятся сегодня к книж-
ным памятникам федерального уровня: Гео-
графический словарь Российского государ-
ства (1801–1807), многотомный «Словарь 
исторический» (1790–1820), Труды Обще-
ства любителей российской словесности при 
Императорском Московском университете 
(1816–1826), сочинения Монтескье (1810), 
Биографический словарь Н. Н. Бантыш-
Каменского (1836), Чтения в Император-
ском Обществе Истории Древностей Рос-
сийских (1846–1874), труды С. Шевырёва 
(1846), О. Бодянского (1847), Письма рус-
ских государей (1848) и др.

Из петербургской типографии Им-
ператорской Академии наук в Омск по-
ступили издания Ш. Роллена (1761-1766), 
Абулгачи-Баядур-хан «Родословная исто-
рия о татарах» (1768 г), Путешествия Белла 
Джона (1776), И. Г. Гмелина (1785), Запи-
ски И. Лепёхина (1795) и В. Зуева (1787), 
книга об архитектуре Марка Витрувия 
(1796), Письма и указы Петра I (1786), 
басни Эзопа (1810), Словарь поэзии 
Н. Остолопова (1821), Военный лексикон 
(1846), Словарь церковно-славянского и 
русского языка (1847), Записки Импера-
торского Русского Географического Обще-
ства (1859), Сборник Русского Историче-
ского Общества (1864-1897) и др.

Библиотека Сибирского кадетского 
корпуса получала основные наимено-
вания общественно-политических, худо-
жественных и педагогических журналов. 
И здесь Петербург и Москва в равной 
степени повлияли на развитие книжного 
ресурса Омска. Из Москвы в Библиотеку 
Сибирского кадетского корпуса приходи-
ли: Педагогический листок, Воспитание, 
Летописи русской литературы и древ-
ности, Русский архив, Русский вестник, 
Вестник воспитания, Записки учителя, 
Русская мысль, Православное обозре-
ние, Братская помощь, Юная Россия и 
др. Из Петербурга в Омск поступали жур-
налы Министерства народного просве-
щения, Военный сборник, Детский отдых, 
Педагогический сборник, Воскресный 
досуг, Семья и школа, Дело, Природа и 
землеведение, Народная школа, Образо-
вание, Воспитание и обучение, Древняя 
и Новая Россия, Наблюдатель, Библиоте-
ка для чтения, Морской сборник, Русское 
богатство, Отечественные записки, Архив 
судебной медицины и общественной ги-
гиены, Природа и люди, Русская школа, 
Вестник Европы, Исторический вестник, 
Всемирный путешественник, Хозяйствен-
ный строитель, Шахматный листок, Эпоха, 
Современный мир и др. Фонд Библиоте-
ки Сибирского кадетского корпуса сохра-
нил для нас первую публикацию романа 
Ф. М. Достоевского «Преступление и на-
казание», первые публикации произве-

Библиотека Сибирского кадетского 
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дений А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, 
Л. Н. Толстого, И. А. Гончарова, А. Н. Ос-
тровского, В. С. Соловьёва, первую публи-
кацию Толкового словаря В. И. Даля и мно-
го других изданий выдающихся деятелей 
XIX века. Не до конца выявлен и описан 
фонд литературы на иностранных языках, 
здесь есть редкие книги, например, па-
рижское издание И. Винкельмана «Исто-
рия древнего искусства» конца XVIII века. 

Книжное собрание омских военных 
ещё ждёт своего вдумчивого исследова-
теля. Сегодня в Центре книжных памят-
ников ведётся работа по созданию ката-
лога «Библиотека Сибирского кадетского 
корпуса». Он может стать путеводителем 
в мир, в котором живёт духовная и интел-
лектуальная энергия тех людей, которые 
создавали тексты, издавали книги, фор-
мировали библиотеку, читали и думали о 
мире в самых разных аспектах его суще-
ствования. На выставке «Книжный мир 
кадета» посетители впервые смогли уви-
деть свыше 1000 редких изданий XVIII–
XIX вв. Выставка располагала к созерца-
нию книжного мира кадетов в подлинных 
его проявлениях (кожаные переплеты, 
фронтисписы, иллюстрации, необычная 
динамика шрифтов и т. п.). 

В марте 2014 г. экспозиция «Книж-
ные сокровища Омска» открыла для все-
общего обозрения свыше 1 200 экзем-
пляров редких книг XVII–XXI вв., начиная 
с изданий кирилловского шрифта эпохи 
Михаила Фёдоровича Романова (Пролог 
1642 г.) и завершая монументальным 
библиофильским изданием библейской 
Книги Иова (СПб., 2009). В истории Рос-
сии были столетия, когда создавались 
преимущественно духовные книги кирил-
ловского шрифта (X–XVII вв.), но 
были времена, как, 
например, XX 
век, когда 

издавались преимущественно светские, 
научные, художественные книги, т. е. кни-
ги гражданской печати, а духовная книга 
кирилловской печати подверглась тоталь-
ному изъятию из круга чтения. Выставка 
«Книжные сокровища Омска» позволяла 
увидеть книжную культуру России как 
сложную многовековую структуру памя-
ти. В одном пространстве представлены 
подлинные книжные документы четырёх 
веков: прижизненные издания И. Канта и 
В. Гёте, первые публикации «Горе от 
ума» А. Грибоедова, «Записки охотника» 
И. Тургенева, «Соборяне» Н. Лескова и др. 
шедевры отечественной и зарубежной 
классики; книжные редкости пушкинской 
эпохи, Серебряного века (первые публи-
кации А. Блока, К. Бальмонта, А. Белого, 
Д. Мережковского, А. Ахматовой и мн. др.); 
издания великих исторических собы-
тий: революций 1905–1907 гг., 1917 г., 
Первой мировой, гражданской, Великой 
Отечественной войны; книги советской 
эпохи, фолианты и миниатюрные издания 
рубежа XX–XXI вв. Омский музей книги в 
2014 г., (в Год Культуры в России), на базе 
областной научной библиотеки впервые 
демонстрировал издания, которые на 
протяжении трёх веков помогали омичам 
обустраивать жизнь на Омской земле. 

В 2015 году в Музее книги реализо-
ван новый выставочный проект «Шедевры 
мировой литературы». Главная цель проек-
та – предоставить возможность омичам 
разных социальных групп (бесплатно!) по-
знакомиться с редкими и ценными изда-
ниями мировой классической литературы 
разных цивилизаций. Выставка позволяет 
совершить путешествие в хронологиче-
ской последовательности в художествен-
ные миры разных времён и народов. 
Мировая литература предстанет, с од-

ной стороны, в первых публикациях 
русской литературы Золотого и 

Серебряного века, с другой, – 
мировая классика раскроет-
ся в лучших, с точки зрения 

художественного оформ-
ления, изданиях, будь 

то фолиант, миниа-
тюра или редкий 
библиофильский эк-
земпляр. Несмотря 

на присутствие книг 

например, XX 
век, когда 

ной стороны, в первых публикациях 
русской литературы Золотого и 

Серебряного века, с другой, – 
мировая классика раскроет-
ся в лучших, с точки зрения 

художественного оформ-
ления, изданиях, будь 
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на иностранных языках (прижизненный 
Гёте, Бальзак и др.) в центре выставки – 
книги на русском языке. Посетители экс-
позиции «Шедевры мировой литературы» 
впервые в Омске получат возможность 
созерцать мировую литературу в про-
странстве русскоязычного мира, узнают о 
лучших русских переводах произведений 
мировой классической литературы. Миро-
вая литература раскроется не только име-
нами создателей великих текстов, про-
странство Музея книги напомнит омичам 
и о лучших книгоиздателях, талантливых 
книжных иллюстраторах. 

Особый интерес у посетителей вы-
зывают миниатюрные издания (книжки 
менее 10 см). Люди издревле стремились 
создавать маленькие книги. Есть тексты, 
которые проходят сквозь века. Они жи-
вут в особом ореоле читательской любви. 
На эту любовь откликаются издатели, они 
воплощают всемирно известные и лю-
бимые тексты в особую изящную форму 
миниатюрных изданий. Как удивительные 
«сувениры» эти книги радуют нас возмож-
ностью видеть «золотую» книжную полку 
человечества в столь малом пространстве. 
Они – та капля огромного книжного океа-
на, которую хочется созерцать. Омский му-
зей книги предоставляет эту возможность 
для всех посетителей библиотеки. Здесь 
можно увидеть самые маленькие издания: 
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Азбука» 
Ивана Фёдорова, «Слово о полку Игореве», 
«Божественная комедия» Данте, «Запи-
ски из Мёртвого дома» Ф. М. Достоевско-
го… Миниатюрное собрание сочинений 

В. Высоцкого, стильные издания Мая-
ковского, трепетно нежные лирические 
книжки Ф.Тютчева, А. Кольцова, А. Фета … 
а также Басё, Шекспир, Гёте, Байрон и 
многое, многое, что может удивить... 

В феврале 2015 г. в Музее книги 
открылась выставка «Литература в годы 
Великой Отечественной войны (1941–
1945): по материалам фонда редких 
книг». Главная цель экспозиции – предо-
ставить возможность посетителям сопри-
коснуться к подлинным документам эпохи 
Великой Отечественной войны. Война – 
это испытание для человека, заставляю-
щее делать нравственный выбор. Книги 
военных лет свидетельствует о ВЕРЕ, 
НАДЕЖДЕ, ЛЮБВИ народа, который одер-
жал победу. Выставка представила наи-
более яркие экземпляры изданий 1941–
1945 гг., свидетельствующие о том, из 
какого смертельного противостояния 
рождалась ПОБЕДА: А. Толстой «Русский 
характер» (М., 1941), Л. Мартынов «За 
Родину» (Омск, 1941), М. Шолохов «Нау-
ка ненависти» (М., 1942), М. Шагинян 
«Дневник москвича» (М., 1942), Б. Па-
стернак «На ранних поездах» (М., 1943), 
М. Джалиль «Письма из окопа» (Казань, 
1944), А. Твардовский «Василий Тёркин» 
(М., 1945) и мн. др. Впервые омичи по-
знакомились с иллюстрированными кни-
гами военных лет, среди которых особо 
можно отметить издание выдающегося 
карикатуриста Бориса Ефимовича Ефи-
мова «Гитлер и его свора» (1943) и книгу 
с рисунками Кукрыниксов С. Я. Маршака 
«Чёрным по белому» (1945).

Коллекции «Издания эпохи Великой 
Отечественной войны в фонде редких книг 
ОГОНБ» насчитывает свыше 1000 экз. 
книг. Ядро коллекции составляют книги 
российских поэтов и писателей, защищав-
ших родную землю пером и автоматом, 
поднимавших боевой дух соотечествен-
ников своим творчеством в трагические 
военные дни (К. Симонов, М. Шолохов, 
А. Твардовский, С. Михалков, А. Фадеев, 
С. Гудзенко, И. Эренбург и др.). Более 
1000 поэтов и писателей ушли на фронт 
и свыше 400 не вернулись назад. Если 
поэзия мгновенно реагировала на про-
исходящие события, то прозе, а особен-
но таким крупным жанрам, как роман, 
требовалось время. Только после войны 
появляются такие произведения, как 
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«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть 
о настоящем человеке» Б. Полевого, «Зна-
меносцы» О. Гончара и др. 

На выставке вы не увидите больших 
толстых книг. Главное, что отличает книги 
военных лет – это малый формат (все раз-
мера кармана солдатской гимнастерки) 
и малое количество страниц. Война не 
располагала к длительному и вдумчивому 
чтению. Книжный репертуар в годы вой-
ны был довольно разнообразным: здесь и 
детские книги, и издания о великих деяте-
лях российской истории (князь Владимир, 
Александр Невский, Дмитрий Донской, ге-
рои Отечественной войны 1812 г. и др.), 
экземпляры мировой (Шекспир, Гёте, Гей-
не, Мицкевич, Э. По и др.) и русской ли-
тературы (Пушкин, Чехов, Баратынский, 
Тютчев, Фет и др.).

Омский Музей книги в начале своего 
пути, каждый шаг в создании новой экс-
позиции – это не только совершенство-
вание профессионального мастерства, 
но и глубокое духовное напряжение, ибо 
от нас зависит, сможем ли мы создать ат-
мосферу любви к своей культуре, к своей 
исторической памяти. В своё время 
А. Блок высказал мысль о том, что «Кни-
га – великая вещь, пока человек умеет 
ею пользоваться». Деятельность Омско-
го музея книги направлена на то, чтобы 
в электронный век культуры мы умели 
ценить читательские интересы своих зна-
менитых предков и сами не разучились 
пользоваться информацией, которая иде-
ально сохраняется в пространстве много-
вековой книжной культуры.

СТАРИННЫЕ КНИГИ
Старинные книги в естественной простоте
Своим содержаньем совсем не составят проблемы:
Без всякой интриги укажут на первом листе 
Со всем прилежаньем подробности выбранной темы,
Без всяких уловок, в те – нынче далёкие – дни.
И книгу такую для чтения взявший когда-то,
Считал: заголовок – аннотации некой сродни,
О смысле толкуя названием витиеватым.
Вот том – «Разсужденiе о деянiяхъ великихъ лицъ,
О нравахъ, обрядахъ народоъ земнаго шара…»
Зовёт к изучению увлекательнейших страниц;
И умные рады наличию этого дара.
А рядом – «Изданiе для испытателей Естества,
Купцовъ и Особъ, провождающихъ жизнь въ деревне…»
Причастно к созданию ощущения волшебства
От записей об премудростях этих древних.
Все те наставления, руководства, иные труды,
Что были нужны, ценны для пытливой натуры -
Оплот просвещения. И все знатоки горды
Богатством страны, основой её культуры.

Татьяна Яковлева
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В 2014 г. исполнилось 135 лет со 
дня рождения известного российского 
учёного, минералога, поэта и краеведа 
П. Л. Драверта. 25 ноября 2014 г. в би-
блиотеке имени А. С. Пушкина состоялась 
региональная научно-практическая кон-
ференция «Дравертовские чтения» (со-
организатором конференции выступило 
Министерство культуры Омской области). 
Важно вспомнить, что первая большая 
конференция, посвящённая П. Л. Дравер-
ту, состоялась в нашем городе в 1979 г. к 

100-летию со дня рождения учёного, после 
чего крупных конференций, связанных с 
его именем в Омске, не проводилось. 

Имя П. Л. Драверта объединило в 
этот день самых разных специалистов ом-
ского научного сообщества, сотрудников 
библиотек, архивов и музеев. В научной 
библиотеке собрались представители ло-
кальных культурных сообществ: члены 
Омского отделения Союза краеведов 
России, Общества интеллектуальной исто-
рии, Омского филиала Российского фонда 

Сегодня, в условиях постоянно растущего внимания со стороны науки к проблеме 
«человек и социум», вряд ли можно усомниться в том, что любая крупная личность вно-
сит значительные изменения в культурное пространство, в котором существует. Фор-
мирование личности учёного-исследователя происходит благодаря (а, порой, и вопре-
ки) веяниям и течениям, свойственным на определённых этапах профессиональной 
корпорации, к которой он принадлежит. В то же время, развиваясь в специфической 
социальной группе, личность крупного учёного оказывает на неё пропорциональное 
влияние. Одной из таких выдающихся личностей в научном региональном простран-
стве Омска, сибирской науке и культуре в целом, был и остаётся учёный, профессор, 
поэт, краевед и коллекционер П. Л. Драверт (1879–1945).
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«ОСТАВИВ ЖИВУЩИМ ВОЛНУЮЩИЙ СЛЕД…» 
КОНФЕРЕНЦИЯ К 135-ЛЕТИЮ П. Л. ДРАВЕРТА 

В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА  
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культуры, ВООПИК, Омского отделения 
РГО. Всех их объединил интерес к насле-
дию и личности П. Л. Драверта.

В работе пленарного заседания, со-
стоявшегося в Центре книжных памятни-
ков ОГОНБ имени А. С. Пушкина, приняли 
участие более 80 человек: историки, крае-
веды, журналисты, архивисты, музейные 
и библиотечные работники, студенты ом-
ских вузов. С официальными приветстви-
ями к участникам конференции обрати-
лись начальник управления культуры и 
искусства Министерства культуры Омской 
области Г. Н. Беда и директор библиотеки 
имени А. С. Пушкина канд. истор. наук 
А. В. Ремизов. С докладом «Осмысление 
творческого наследия П. Л. Драверта в 
культурной памяти омичей» выступил 
автор первой биографической книги о 
П. Л. Драверте, председатель Омского 
отделения Союза российских писателей 
А. Э. Лейфер. Также, с докладами высту-
пили канд. филол. наук Л. Г. Пономарёва, 
канд. филол. наук, В. М. Физиков, канд. 
истор. наук, заведующая кафедрой би-
блиотечно-информационной деятельнос-
ти ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Т. В. Берн-
гардт, доктор истор. наук, профессор В. Г. Ры-
женко, историк-краевед А. М. Лосунов. 
Выступающие говорили как о личной би-
блиотеке П. Л. Драверта, так и о книжных 
собраниях известных омских библиофи-
лов и необходимости сохранения этого 
огромного пласта историко-культурного 
наследия региона. 

Важной частью пленарного заседа-
ния, осветившей деятельность Пушкин-
ской библиотеки по сохранению и по-
пуляризации наследия П. Л. Драверта, 

стал доклад-презентация заведующей 
информационно-библиографического от-
дела ОГОНБ О. П. Леонович о создании 
на базе библиотеки библиографического 
указателя «Пётр Людовикович Драверт 
(1879–1945)». 

При подготовке издания составите-
лем была проделана существенная рабо-
та по разысканию и выявлению сочине-
ний, статей П. Л. Драверта, материалов о 
его жизни и творчестве. Были обследова-
ны каталоги и фонды «Пушкинки», катало-
ги федеральных и региональных библио-
тек, представленные в электронном виде; 
библиографические источники. Большую 
помощь в подготовке издания оказали 
коллеги – сотрудники Пермской и Крас-
ноярской краевых библиотек, Кировской 
и Новосибирской областных библиотек, 
Национальной библиотеки Республики Та-
тарстан, Научной библиотеки Казанского 
федерального университета, Сунтарской  
районной библиотеки Республики Саха 
(Якутия).

Перед началом секционных засе-
даний всеми участниками конференции 
посредством программы «скайп» были 
заслушаны доклады учащихся средней 
общеобразовательной школы села Кем-
пендяй (Сунгарский район, Республика 
Саха (Якутия), где в 1906-1907 гг., нахо-
дясь в ссылке, П. Л. Драверт участвовал 
в геологических и минералогических экс-
педициях), где большую работу по органи-
зации местного культурного сообщества и 
изучению творчества Драверта ведёт му-
ниципальная сельская библиотека. 

На секции №1 «Научное и литератур-
ное наследие П. Л. Драверта. Роль библио-

Участники Дравертовских чтений – 2014
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тек и музеев в развитии краеведения» 
(модератор – А. П. Сорокин, секретарь – 
А. Я. Адам) было заслушано 11 докладов. 
Интерес участников секции вызвал до-
клад заведующей отделом использования 
и публикации документов ГИАОО Л. И. Ого-
родниковой «Имя П. Л. Драверта в до-
кументах Исторического архива Омской 
области», сопровождавшийся демонстра-
цией подлинных документов из фондов 
архива. Старший научный сотрудник ОГИК 
музея Г. Б. Буслаева выступила с сообще-
нием «Личная коллекция профессора 
П. Л. Драверта в собраниях ОГИК музея». 
Никого не оставило равнодушным высту-
пление заведующего народным музеем 
ОмГАУ им. П. А. Столыпина О. А. Милищен-
ко «Пётр Драверт и СИБАКа», представив-
шего публике стихотворное произведение 
собственного сочинения «Драверт, Кроко-
дил и Фонтанчик». 

Вторая секция «Книга и книжные со-
брания Омского региона: проблемы сохран-
ности, изучения, описания» (модератор – 
Л. Г. Пономарёва) была посвящена изуче-
нию и использованию книжного наследия 
региона. В докладе доцента кафедры рус-
ского языка ОмГУ им. Ф. М. Достоевского И. 
Г. Дьячковой был представлен опыт исполь-
зования в качестве первоисточника старо-
печатных книг XVIII в. из фонда редких книг 
ОмГУ в образовательных целях. Дискуссия-
ми сопровождались доклады заведующей от-
делом реставрации графики и ткани ООМИИ 
им. М. А. Врубеля Т. В. Масюк, сотрудников 
библиотеки им. А. С. Пушкина Л. Н. Старо-
войтовой и Н. Н. Поляковой.

Заседание секции «Книга как фено-
мен культуры» (модератор – И. Б. Гладкова) 
проходило в ОРЦ доступа к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и 
было посвящено библиофильской и кни-
говедческой тематике. Директор Центра 
трансфера технологий СибАДИ, доцент 
Л. И. Рыженко познакомил слушателей 
с проектом «Сибирский тракт», объеди-
нившим усилия местных музеев, библио-
тек и энтузиастов-краеведов. Главный 
библиограф ОГОНБ имени А. С. Пушкина 
Е. И. Каткова познакомила собравшихся с 
вариантами художественного оформления 
«Записок из Мёртвого дома» Ф. М. Досто-
евского, изданных в Омске. Интерес участ-
ников вызвали доклады В. В. Гоношилова, 

Ю. П. Зародовой, С. Д. Бакулиной, Т. И. Под-
корытовой, С. В. Новикова.

В ходе работы конференции был 
внесён ряд предложений по увековечива-
нию памяти профессора П. Л. Драверта 
в городском культурном пространстве, 
реконструкции существующих и созда-
нию новых «мест памяти», связанных с 
этим выдающимся учёным. Резолюция 
конференции зафиксировала следующие 
предложения: поставить вопрос о рестав-
рации могилы П. Л. Драверта на Старо-
Восточном кладбище Омска, установить 
бюст П. Л. Драверту на ул. Музейной, 3 
(бывшее здание отдела Географического 
общества), издать на базе ОГИК музея 
материалы из личного фонда П. Л. Дра-
верта в серии «Антология омского крае-
ведения», опубликовать воспоминания 
современников о П. Л. Драверте и доку-
менты из фондов ГИАОО. Помимо ини-
циатив, связанных с увековечиванием 
имени П. Л. Драверта, было решено спо-
собствовать начинаниям по формирова-
нию в здании библиотеки зон для разных 
групп читателей (для вдумчивого чтения, 
культурного общения, мастер-классов и 
т. д.), созданию в ходе следующей кон-
ференции молодёжной дискуссионной 
площадки для обсуждения и продвиже-
ния книги и книжной культуры среди мо-
лодёжи, размещению в открытом доступе 
архивных и фондовых материалов, орга-
низации новых форм продвижения ин-
формационных ресурсов в сети Интернет.

Во время работы конференции вни-
манию участников были представлены 
следующие книжно-иллюстративные и 
документальные выставки (кураторы – 
А. П. Сорокин, Г. П. Пономарёва, Л. Г. Поно-
марёва): «Сибири не изменю!.. К 135-летию 
со дня рождения П. Л. Драверта» На выстав-
ке было представлено 189 изданий; «Би-
блиотека Петра Людовиковича Драверта 
в фондах Омской государственной област-
ной научной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина» (243 издания).

Традиция «Дравертовских чтений» 
должна быть непременно продолжена, как 
традиция обращения к опыту исследова-
телей прошлого, чьё научное и творческое 
наследие будет оставаться актуальным и 
востребованным в настоящем и будущем.

Статья подготовлена 
А. Сорокиным, С. Наумовым



129

ТРИ ГОДА, ТРИ НОЧИ: 
«БИБЛИОНОЧЬ» В ОМСКОЙ «ПУШКИНКЕ»

Вспомним, как всё начиналось. Ре-
шение об участии в акции нашей библио-
теки было принято уже после того, как 
многие центральные региональные и му-
ниципальные библиотеки провели свои 
«Ночи» в апреле, в даты, предложенные 
инициаторами. Подготовка осуществля-
лась в короткие сроки. За три недели ини-
циативная группа сотрудников библио-
теки разработала основную концепцию 
ночного «Библиоквеста» и минимальный 
набор рекламной продукции. При полном 
отсутствии финансовой и информацион-
ной поддержки и времени на подготовку,  

наличии одного основного социального  
партнера – волонтерского центра ОмГУПС, 
первая Библионочь состоялась.  

Такой праздничной, уютной и нетра-
диционной библиотеку ещё не видели ни   
посетители, ни сотрудники библиотеки. 
Три этажа, где расположены 15 читаль-
ных залов библиотеки, превратились в 
одновременно работающие выставоч-
ные, концертные и равлекательно-интел-
лектуальные площадки. На первом месте 
прямо или косвенно стояла Книга. Гостей 
«Ночи» ждали увлекательные экскурсии, 
квесты по поиску книг в каталогах библио-

В 2012 году благодаря инициативе Ассоциации менеджеров культуры и Библио-
теке-читальне имени И. Тургенева стартовала общероссийская акция «Библионочь», 
которую подхватили библиотеки по всей России.

Первая «Библионочь» — ежегодное масштабное событие в поддержку чтения, ког-
да библиотеки открывают свои двери для посетителей сверх обычного времени ра-
боты, в Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина   
прошла накануне Общероссийского Дня Библиотек,  26 мая  2012 года.

Оксана Московцева
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теки, знакомства с известными в нашем 
городе поэтами и актёрами. Более 23 ме-
роприятий состоялось в ту, пробную  «Би-
блионочь». «Яблоку негде было упасть» на 
третьем этаже в Универсальном читаль-
ном зале, где среди огромного количества 
книг, сидя за столами и  в удобных «Ба-
блах», на полу, как дома, молодые люди 
до 2-х часов ночи определяли лучших в 
интеллектуальных играх вместе с наши-
ми партнерами «Мосигра». Все желаю-
щие могли поучаствовать в танцевальной 
программе театра исторического танца 
и костюма «Белая столица», погрузиться 
в атмосферу настоящего светского бала 
XIX века и даже обучиться эталонной веж-
ливости на уроке салонного этикета. Так-
же гостей ждали  гадания с Александром 
Сергеевичем Пушкиным и фотосессии в  
фотосалоне «У Пушкина», музыкальный 
конкурс «Киноман» и многое другое. За-
вершением акции стал «закрытый показ» 
первого фильма ужасов постсоветского 
кино и ночной урок тротуарной астроно-
мии «Тайны звёздного неба» совместно 
с Омским Планетарием. Несмотря на то, 
что по сути единственным каналом рас-
пространения информации о мероприя-
тии было «сарафанное радио»,  эту тёплую 
майскую «Библионочь» посетило более 
1500 омичей и гостей города. На следу-
ющий день все сотрудники библиотеки 
читали благодарные отзывы посетивших 
мероприятие и  очень активно делились 
своими впечатлениями и эмоциями о 
том, «что  и как это было?». Главное, что 
отметили все – безусловно, такой формат 
привлёк в библиотеку посетителей, и не 
только молодёжь, на которую, в основ-
ном, он и рассчитан, но и людей среднего 
возраста, семьи с детьми. Участие би-
блиотекарей в подготовке и проведении 
акции и их общение с интересующимися 
всем, что происходило в библиотеке в ту 

ночь посетителями, определило измене-
ние профессионального самосознания и   
приобретение уверенности в том, что 
мы-библиотекари способны успешно ре-
ализовать и нетрадиционные формы про-
движения Книги. 

Подготовка к следующей «Библионо-
чи – 2013» велась по всем законам «про-
ектного управления». В феврале была 
создана проектная группа инициататив-
ных и творческих сотрудников библиоте-
ки для разработки концепции акции и по-
этпной её реализации. В начале апреля  
завершилась работа над основной про-
граммой мероприятия, были определены 
ответственные за содержательное напол-
нение более 40 одновременно работа-
ющих творческих  площадок. Основная 
задача, которую наобходимо было выпол-
нить, – найти такие инновационные фор-
мы, которые позволили бы максимально 
полно и интересно представить библио-
течно-информационный ресурс в рамках 
основной идеи акции. Также был опре-
делён объём организационных работ и 
бюджет, составлен план информационно-
го сопровождения, сформирован пакет 
рекламной и сувенирной продукции, на-
чалась работа по информационной под-
держке мероприятия.

25 мая 2013 года вновь в преддве-
рии Общероссийского Дня библиотек со-
стоялась вторая «Библионочь» «OKNOVMIR.
LIB».  Акция была посвящена Году россий-
ской истории. Гостей ждало увлекательное 
путешествие по разным странам и кон-
тинентам и знакомство с уникальными 
культурами народов мира. Программа 
стала более насыщенной. Развлечься и 
узнать что-то новое и необычное посети-
тели могли, побывав на 18 выставках и 
29 оригинальных культурно-просветитель-
ских площадках. Открывал ночное «Окно 
в мир» сам Император Петр I, приглашая 
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всех гостей библиотеки в путешествие по 
России.  Также гости праздника смогли уз-
нать, как своими руками изготовить настоя-
щие шедевры из бисера, бересты и научи-
лись мастерить текстильных кукол. Кроме 
России, все желающие смогли побывать в 
Англии и вслед за легендарным Шерлоком 
Холмсом исследовать её загадочные и не-
изведанные уголки. Далее путь пролегал 
по современной и исторической Герма-
нии, откуда все отправились на американ-
скую Планету «Голливуд». В Китае посетите-
лей ждал даосский отшельник царства Чу. 
В Японии можно было познакомиться 
с искусством аниме и касплей, а также 
проявить поэтические способности в 
«Саду расходящихся хоку». В Италии гости 
окунулись в непередаваемую атмосферу 
венецианского карнавала и побывали 
в салоне княгини Зинаиды Волконской. 
Кроме того, омичи отправились вместе 
с омскими бардами в «Виниловое путе-
шествие», наполненное ностальгией по 
эпохе грампластинок, приняли участие в 
«Клубе путешественников», который про-
ходил в формате «живой библиотеки», и 
выполнили увлекательные задания квеста 
«Вселенский вопрос». Более 4000 посети-
телей пришло в этот вечер в «Пушкинку». 

Основными «прорывами» рабочей 
группы – 2013 можно назвать установ-
ление контактов с информационными 
партнёрами, бизнес-сообществом, обще-
ственными организациями  и партнерами – 
учреждениями культуры. В качестве ге-
нерального спонсора «Библионочи – 
2013» выступил Национальный фонд со-
циальных инициатив, официального – 
ресторан-пивоварня «У Пушкина». Инфор-
мационную поддержку оказал Омский 
городской портал Biletomsk.ru. Около 
30 участников библиоквестов получили 
подарки от сети пиццерий «Кантанелло», 
компании «Бабл», киноцентра «Галактика», 

компании «Шарикфест», Омского государ-
ственного драматического Пятого театра, 
фотоагентства  GRACE ART STUDIO и Заво-
да розлива минеральной воды «Омский». 
Общий бюджет проекта составил 68 000 
рублей: 30 000 рублей – спонсорская 
поддержка, подарки и сертификаты на 
сумму – 23 000 рублей, региональный 
бюджет – 15 000 рублей. 

Третья «Библионочь – 2014»  «Культ
PROсвет» состоялась в ночь с 24 на 
25 мая и традиционно была приурочена 
к Общероссийскому Дню библиотек. 

Поэтапная подготовка велась с фев-
раля по май с учётом опыта проведения 
прошлой «Ночи». Концептуальную идею 
выбрали в широком контексте, как и в 
прошлом году, чтобы как можно большее 
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количество библиотечных ресурсов и про-
дуктов представить посетителям социально-
культурной акции. Поскольку в 2014 году 
основным лейтмотивом деятельности уч-
реждений культуры явился Год культуры 
в России, генеральная содержательная 
идея акции определилась следующим 
образом: Библиотека – город культуры, 
город-мечта со своими особенными 
книжными, музейными, музыкальными 
улицами, библиотечными аллеями и пло-
щадями,  где его жители знают много инте-
ресного и удивительного и охотно делятся 
своими знаниями с гостями праздника.                    

В эту «Ночь» все желающие смогли  
отправиться в интеллектуально-развле-
кательное путешествие по этому городу, 
пройтись по его проспектам, побывать 
в музеях и театрах, на спектаклях и вы-
ставках, модных показах и филармо-
нических концертах, и, конечно же, по-
сетить городские библиотеки. Всё это 
можно было осуществить, просто пере-
мещаясь с этажа на этаж библиотеки, где 
одновременно с 20.00 до 24.00 часов 
на территории общей площадью более 
8 000 кв. м. работали около 50  творче-
ских, интеллектуально-развлекательных 
площадок и выставок.

 На входе всех гостей встречали ве-
ликие русские поэты и писатели:  Николай 
Гоголь, Михаил Лермонтов, Антон Чехов и, 
конечно же, Александр Пушкин в исполне-
нии артистов Омского государственного 
драматического Пятого театра. Весь вечер 
они сопровождали гостей праздника, по-
могали им открывать новые места и по-
таённые уголки города-мечты, в которых 
царила творческая и праздничная атмос-
фера. На первом этаже библиотеки для 
гостей акции развернулся Омский Арбат, 
где все желающие могли принять участие 
в мастер-классах по гончарному мастер-
ству, чеканке сувенирных монет, росписи 

по бересте; увидеть выступления уличных 
артистов. Иллюзионисты и кукольники 
удивляли посетителей своим творчеством.   
Неподалеку, на Библиотечной улице, рас-
пахнула свои двери Семейная Библио-
тека, где для детей и взрослых проходил 
мастер-класс по изготовлению кукольной 
игрушки (литературных персонажей) и 
шла постановка кукольного представле-
ния. Была развёрнута выставка «Книга-
век: история, авторы книги». На этой же 
улице организована мастерская книги, где 
все желающие  имели возможность поуча-
ствовать в мастер-классе по реставрации 
и переплёту книг. Свернув на Перекрёсток 
культур, посетители имели возможность 
ощутить всё национальное многообразие 
Омского Прииртышья. Особый интерес 
вызвали латышский народный танец с 
привлечением публики, викторины поль-
ского и латышского центров и мастер-
класс по вырезанию национального ор-
намента казахского центра. Работала 
книжная выставка «Голоса родного края».

Оказавшись на Мосфильмовской 
Площади,  где уютно расположился  кино-
театр «Пушкинский», гости акции имели 
возможность посмотреть художествен-
ные фильмы с участием выдающихся 
актеров-омичей: Валентины Талызиной 
и Михаила Ульянова; познакомиться с  
ретроспективной выставкой кинопроек-
ционного оборудования и тематической 
литературы «Жизнь моя – кинематограф!»

Большой интерес у посетителей ак-
ции вызвали игры-соревнования в форме 
квеста. Один из  них проходил по улицам 
города-мечты. Игра представляла собой 
путешествие с остановками на опреде-
лённых станциях, где участники выполня-
ли задания, связанные, в том числе, со 
знаниями произведений русских худож-
ников и поэтов. При выполнении задания 
команда получала цифру кода, из них был 
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сложен инвентарный номер, по которому 
нужно было найти книгу в книгохранили-
ще. Другой библиоQRквест «Кто написал 
Шекспира?» был приурочен перекрёст-
ному году культуры Великобритании и Се-
верной Ирландии в России и Российской 
культуры в Великобритании, 450-летию 
великого поэта и драматурга Вильяма 
Шекспира. Участникам предстояло вы-
полнять задания, участвовать в викто-
ринах, составлять цитаты из произведе-
ний  Шекспира. Всего в квестах приняло 
участие 46 человек в возрасте от 2-х до 
55 лет, которым были вручены подарки от 
спонсоров: книги, флаеры в ночной клуб, 
билеты в театр.

Те, кто  попадал на второй этаж и 
прогуливался по Академическому про-
спекту, имели возможность видеть увле-
кательное шоу научных экспериментов, 
Тесла- и Крио-шоу – одно из самых ярких 
и запоминающих зрелищных выступле-
ний. Шоу было организовано компанией  
«TUMENCEV SHOW», выступившей по-
дарочным спонсором акции. На Литера-
турном Бульваре расположилось уютное 
литературное кафе, где омские поэты чи-
тали свои произведения, с интересом зна-
комились с книжной выставкой «Город, 
сердцем согретый». Аромат свежепри-
готовленного кофе и чтение стихов при-
влекали сюда посетителей на протяжении 
всего вечера. Библиотечный бульвар и  
Библиосквер   украшали три аллеи: «Аллея 
омских библиографов», «Аллея знамени-
тых библиотекарей», «Аллея известных чи-
тателей «Пушкинки». На Любинском про-
спекте  все желающие могли совершить 
экскурсию по одной из самых красивых 
улиц города, увидеть книжно-иллюстра-
тивные выставки «Город Омск в каранда-
ше будущих архитекторов» и «Омск купе-
ческий», отведать чая возле дома купчихи 
Марии Шаниной. Оказавшись у Тарских 

Ï
ÐÎ

ÅÊ
Ò 

PL
U

S
ворот,  любители авторской песни  имели 
возможность  услышать новые компози-
ции в исполнении омских  бардов, уви-
деть фотовыставку «Авторская песня в 
Омске: прошлое и настоящее». 

На Площади свиданий, среди много-
численных каталогов библиотеки, каждый 
желающий имел возможность завести 
новые интересные знакомства, а потом 
подняться по Лестнице желаний, загадать 
желание, завязав атласную ленту и по-
пасть на Проспект Книжников на третьем 
этаже города-мечты. Достопримечатель-
ностью этого Проспекта явился Музей 
книги, представляющий выставку «Книж-
ные сокровища Омска», посвящённую  
300-летию нашего города. Кроме того, 
посетители имели возможность познако-
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миться с редкими изданиями, представ-
ленными Омской областной библиотекой 
для слепых. Это книги, напечатанные ре-
льефно-точечным шрифтом, а также при-
боры для письма по системе Брайля.    

В течение всего вечера  на трёх этажах 
библиотеки для всех желающих проходили 
увлекательные экскурсии и литературные 
викторины, победители которых – 81 чело-
век, были награждены  призами. 

Конечно, такой масштаб акции невоз-
можно осуществить без финансовых ресур-
сов и социального партнёрства. Работа со 
спонсорами и партнёрами в этом году была 
ещё более системной, чем в прошлом. Из 
167 организаций, которым были направле-
ны предложения о спонсорстве, 21 – дала 
своё согласие сотрудничать.

Генеральным спонсором  акции стал  
ОАО «Омский аэропорт», официальным 
-группа компаний «Стройподряд». При-
зы для участников различных викторин 
и квестов предоставили подарочные 
спонсоры: пиццерия «Перцы»,  компания 
«Культовое кресло «Бабл», ЗАО «Завод 
розлива минеральной воды «Омский»,    
компания «ШарикФест», издательство 
ОмГПУ, ресторанный холдинг «Atlantida 
Group», производитель полезных пиро-
гов «Станиславский», пейнтбольный клуб 
«Адреналин», Омский государственный 
драматический «Пятый театр».  Информа-
ционную поддержку оказывали  телерадио-
компания «ГТРК-Иртыш», радиостанция 
«Маяк», газета «Аргументы и факты», жур-
нал «Телесемь», РИА «Омскпресс», омский 
городской интернет-портал «БилетОмск», 
сайт «Заотдых», журнал «COSMOPOLITAN».

В эту ночь безвозмездно помога-
ли превратить библиотеку в город-мечту 
«КультPROсвет» более 15 партнёров – 
учреждений культуры и образования: Ом-
ская филармония с часовым выступлени-
ем камерного оркестра, Омский государ-

ственный академический театр драмы 
с литературным спектаклем «Планета 
людей» по произведениям И. Бродского, 
В. Набокова, Е. Евтушенко в исполнении 
актрисы М. Бабошиной; Городской драма-
тический театр «Студия» Л. Ермолаевой  со 
спектаклем-презентацией «Судьба моя –
театр», Омский государственный театр  
куклы, актёра, маски «Арлекин», Дворец 
искусств «Сибиряк», Омский областной 
музей изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля, Омское музыкальное учили-
ще имени В. Я. Шебалина (участие студен-
тов – музыкантов), Омская областная биб-
лиотека для детей и юношества, Омская 
областная библиотека для слепых, ОмГУ 
(факультет филологии и медиакоммуника-
ций, факультет культуры и искусств), ОГИС, 
творческие союзы, БУК «Киновидео-
центр», а также компания «LASER PRO» 
и компания «TUMENCEV SHOW». 

Общая сумма привлечённых финан-
совых средств в 2014 году возросла бо-
лее чем в  2 раза, по сравнению с про-
шлым годом, и составила 152 600 рублей: 
50 000 рублей – спонсорская поддерж-
ка, подарки и сертификаты на сумму – 
77 600 рублей,  региональный бюджет –
25 000 рублей. 

Мы выражаем огромную благодар-
ность всем партнёрам и спонсорам и на-
деемся, что в следующем году в перечень  
привлечённых финансовых источников 
на проведение библиотечных акций до-
бавится грантовая поддержка Правитель-
ства Омской области!

Системная подготовка и эффектив-
ное сотрудничество с партнёрами, про-
грамма акции и положительные отклики 
посетителей предыдущих двух ночей сде-
лали своё дело. После размещения ин-
формации об этом  событии в социальных 
сетях число подписчиков на страничках 
библиотеки возросло на тысячу, а саму 
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«Библионочь – 2014» в омской «Пушкин-
ке», несмотря на дождь и холодную май-
скую погоду, посетило более 5 500 оми-
чей и гостей города.

Вот некоторые из отзывов,  которые 
появились в интернет-пространстве по-
сле «Ночи – 2014»:

«Мы сходили на библионочь «Культ
PROсвет» и выяснили, что она была покру-
че «Ночи музеев»…»

«Такого «Пушкинка», наверное, ещё 
не видела – сотни людей, несмотря на 
ветер и дождь, шли и шли в библиотеку, 
причём после её официального закрытия. 
Ночью книги интересней?…»

«С удовольствием поучаствовал в 
поэтической и бардовской программах 
вечера «КультPROсвет» 24 мая. Было при-
ятно ещё раз показать себя и посмотреть 
других. Огромное спасибо всем органи-
заторам, соучастникам и зрителям».

Мы уже третий год подряд ходим на 
это мероприятие и ни разу не были разо-
чарованы. Могу с полной уверенностью 
сказать, что с каждым годом всё больше 
и больше людей посещают данное меро-
приятие. Так держать»…

Опыт проведения трёх ежегодных 
«Библионочей» позволяет сделать некото-
рые выводы и ответить на вопросы «что 
даёт проведение подобных акций?» и  
«нужно ли это длить?»

Начнём с ответа на  последний во-
прос. Организация и проведение ночной 
акции на такой огромной площади как 
наша, требует максимальной мобилиза-
ции творческих инициатив и позитивной 
энергии, личной заинтересованности и 
вдохновения всех сотрудников библио-
теки, поэтому такое масштабное меро-
приятие не может осуществляться чаще, 
чем раз в год. Но то, что такой формат 
«культурного праздника» привлекает вни-
мание жителей региона к деятельности 
библиотеки уже не сомневается никто.

Кроме основной цели, определён-
ной инициаторами всероссийской акции 
«Библионочь», — поддержки чтения, раз-
вития интереса к книге как культурному 
явлению, историческому наследию и 
важному источнику знаний и коммуника-
ции, формированию нового «читающего» 
образа жизни, данное культурное библио-
течное событие позволяет получить види-
мые и невидимые социальные эффекты. 
Обозначим основные из них: 

1. Формат проведения акции «Би-
блионочь» позволяет быстрыми темпами 
осуществлять ребрендинг деятельности 
библиотеки и имиджа библиотечных со-
трудников в общественном сознании. 
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Традиционная, «холодная» библио-
тека с огромным пространством с много-
численными читальными залами и жёст-
кими правилами,  ограниченным режи-
мом работы и узким кругом постоянных 
пользователей, в считанные минуты 
превращается в место интеллектуально-
развлекательного праздника с приятным 
ощущением «остановившегося и отды-
хающего» времени и свободой выбора 
любой из площадок, место интересных  
встреч омичей разных возрастов и про-
фессиональной принадлежности.

2. Особая событийность мероприятия 
даёт возможность библиотечному сообще-
ству находить и развивать новые формы 
профессионального сотрудничества, се-
тевой коммуникации и взаимодействия 
с бизнес-сообществом, учреждениями 
культуры, СМИ и потенциальными посети-
телями библиотек. Вслед за С. Г. Матлиной, 
ответственным редактором журнала «Биб-
лиотечное дело», констатируем тот факт, 
что такие крупномасштабные акции по-
зволяют библиотеке становится местом, 
где не только ретранслируюся, но и созда-
ются культурные события, а, значит, есть 
поводы для обсуждения в СМИ, социаль-
ных сетях. Одним словом, библиотека ут-
верждается  в культурно-информационном 
пространстве региона как активный член 
социума. Здесь необходимо сказать, что 
пиар-деятельность сегодня становится зна-
чимой сферой современной библиотеки.

3. Использование технологий проект-
ного управления в процессе подготовки 
и проведения «Библионочи» безусловно 
способствуют профессиональному разви-
тию коллектива библиотеки: высвобожде-
нию накопившейся творческой энергии 
и изменению профессиональных пред-
ставлений о самих себе, повышению 
уровня профессиональной мотивации, 
проявлению лидерских качеств и органи-
заторских способностей, завоевыванию 
профессионального авторитета у коллег 
библиотекарями нового поколения, по-
вышению качества внутренних коммуни-
каций между структурными подразделе-
ниями библиотеки.

4. Благодаря ежегодному проведе-
нию «Ночи» мы чётко определили своё 
конкурентное преимущество: на сегод-
няшний день ни один социальный инсти-

тут в регионе не предлагает омичам од-
новременно культурно-развлекательный, 
интеллектуальный и доступный (бесплат-
ный) организованный досуг.

Всё перечисленные выше социаль-
ные эффекты и достигнутые результаты 
определяют для нас с каждым годом всё 
более сложные задачи – сформировать 
и оправдать новые ожидания аудитории, 
которая посетит следующую «Библио-
ночь» в омской «Пушкинке». Следователь-
но, наряду с разовыми крупными акция-
ми необходима ежедневная работа всего 
коллектива по повышению своих профес-
сиональных компетенций, созданию при-
влекательных библиотечных интерьеров 
и комфортных условий пребывания поль-
зователей, формированию необходимых 
для местного сообщества электронных 
ресурсов и ведению содержательных 
интеренет-диалогов на страничках со-
циальных сетей и сайте библиотеки, 
созданию постоянных информационных 
поводов для ярких обсуждений в связи с 
проведением в библиотеке презентаций 
новых книг, мероприятий с неожиданны-
ми темами и интересными собеседника-
ми,  открытием для омичей удивительных 
вековых книжных тайн, которые хранит 
«Пушкинка». Тогда ни у кого не возникнет 
сомнения,  Библиотека жива и будет жить! 
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ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
НОЧНОЙ АКЦИИ

Прекрасная акция! Нужно делать как можно больше таких тематических  меропри-
ятий, к тому же в нынешнее время это  просто необходимо… очень приятное впечатле-
ние… пять баллов! 

Андрей Соколов

Всё прошло на высшем уровне! Спасибо организаторам!!! 
Анна Нетребко

Спасибо большое за библионочь! Было очень здорово, благодаря квесту я попала 
в книгохранилище, а об этом я могла только мечтать!!! В общем всё было очень хорошо 
придумано!

Марианна Бояджи

В этом году мероприятие очень понравилось. Мы были в восторге от подушек, на 
которых можно было посидеть и полежать одновременно, от чайной церемонии, от ин-
дийских сладостей и т.д., перечислять можно бесконечно. Хотели задержаться до 22.00, 
но не заметили как время пролетело и ушли уже ближе к полуночи.

Татьяна Золотухина
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Недавно сходили с Настей в библиотеку Пушкина на замечательное вечерне-ноч-
ное мероприятие  с кучей площадок и хорошим запахом культуры и интеллигентности. 
Особенно хочется отметить, что мы впервые проникли в Пушкинку настолько глубоко,  
увидев внутренние залы и экспозиции, были приятно удивлены этим и подобной откры-
точти вообще. Особенно сильно меня поразило собрание книг, принадлежавших когда-
то Кадетскому корпусу… Видно, что эти книги давно не выставлялись в таком объё-
ме. Как хотелось  бы заполучить скан-копии таких книг. Хочется повторить поход 
в Пушкинку. Эй, где ты там, мой читательский билет?

Алексей Зиновьев 

Было КРУТО!! Спасибо! Хочу ещё!! Желательно с теми людьми, которые играли со 
мной в «Активити». Спасибо Мосигре!

Роман Компаниец

Было здорово! Молодцы! Выступление «лицеистов» больше всех понравилось!
Большое спасибо организаторам! Было круто! Кто не был, многое потерял!

Впервые проект Laser Pro продемонстрировал лазерную проекцию на таком нео-
бычном и красивом здании Омской библиотеки им. А. С. Пушкина. Первый опыт такого 
лазерного шоу оказался вполне удачным. Но есть над чем работать как в техническом 
плане, так и организационных вопросах подготовки таких проектов.

Вот и прошла удивительная Библионочь! Жители, а также Космо-агенты погрузи-
лись в атмосферу праздника! В библиотеке имени Пушкина гостей ожидало много раз-
влечений! 

Спасибо большое, замечательно провела время! 
Всё было великолепно, большое спасибо организаторам! Да, очень круто всё про-

шло, действительно интересно было придти, посмотреть, послушать и даже самому по-
участвовать.

Мы уже третий год подряд ходим на это мероприятие, и ни разу не были разочаро-
ваны. Могу с полной уверенностью сказать, что с каждым годом всё больше и больше 
людей посещают данное мероприятие. Так держать!

2014
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«INSTAЧТЕНИЕ» 
СЕЛФИ-КОНКУРС В БИБЛИОТЕКЕ

Участникам предлагалось сделать фото в стиле 
селфи и разместить  фотографии в «Инстаграм» c 
хештегом #селфичтение или в фотоальбом группы 
«ВКонтакте». 

Всего на конкурс было представлено 35 работ. 
Победителей определяло компетентное жюри, кото-
рое оценивало фотографии с точки зрения ориги-
нальности художественного воплощения, качества 
снимков, соответствия условиям конкурса.

В феврале 2015 г. Омском музее книги со-
стоялась церемония награждения победителей 
конкурса «Instaчтение». Все конкурсанты получи-
ли дипломы и блокноты с фирменной символикой 
библиотеки.

По окончании церемонии были сделаны памят-
ные фотографии участников конкурса.

В конце декабря 2014 г. в Омской государственной областной научной  библиоте-
ке  имени А. С. Пушкина был объявлен конкурс «Instaчтение». Таким образом, библио-
тека ознаменовала своё появление в социальной сети – «Instagram». Цель конкурса – 
предоставить  возможность всем желающим проявить свои творческие способности 
посредством создания художественной фотографии. 
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